










«Шушенское» – художественно-публицистическое издание.
Автор большей части публицистических материалов и всех стихотворных произведений Иванов Ю. А.
Поселок Шушенское за 270-летнюю историю своего развития накопил значительную информацию о 

событиях, которые происходили на этой знаковой земле.
В первом разделе книги, в кратких исторических очерках, отражена жизнь местных крестьян, полити-

ческих ссыльных конца 19-го столетия, социально-экономические преобразования в селе после Октябрь-
ской революции, военного и послевоенного периода. 

Основной раздел книги посвящен Людям, которые внесли определенный вклад в развитие экономики 
и культуры поселка и Шушенского района.

В книгу включены также материалы с краткой характеристикой некоторых предприятий и учрежде-
ний п. Шушенское. Последний раздел – «искорки», освещающие фрагменты страничек истории поселка 
за последних пятьдесят лет. Автор издания Ю. А. Иванов на «вакантных островках» страниц разместил 
свои стихотворные строки. 

Книга «Шушенское» рассчитана на широкий круг читателей различного возраста.      
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«Шушенское», Государственного архива Красноярского края (ГАКК), Минусинского краеведческого му-
зея им. Н. М. Мартьянова, Минусинского государственного архива и научные публикации С. И. Белявско-
го, П. Н. Мешалкина, Е. И. Владимирова, Г. Ф. Быкони, А. А. Горлевского, В. Н. Потылициной. 

Большую помощь в подготовке рукописи книги и изданию оказали руководители музея-заповедника Г. А. Бу-
гаева, А. В. Степанов, С. Н. Казеннов, учитель информатики Субботинской школы М. В. Цих, О. Ю. Чусова.
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колаевича Казеннова. Автор фоторепродукций художественных полотен Виктор Иванович Софрыгин.
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В добрый путь новая книга!
 

У поселка Шушенское – давняя, содержательная, интересная история. В разное время посе-
лок был местом жизни политических ссыльных – представителей трех этапов освободительного 
движения в России: дворянского, буржуазно-демократического и пролетарского.

Во второй половине девятнадцатого века Шушенское стало центром крупной по территории 
волости, а с 1944 года – центром нашего района.

Особая, очень важная веха в истории поселка – 60-80 годы минувшего века, когда был соз-
дан музей-заповедник, открыты промышленные и сельскохозяйственные предприятия, введены 
в эксплуатацию новые здания социально-культурных, образовательных, медицинских учрежде-
ний. За всеми этими событиями – творческий труд людей. И очень важно, что в книге «Шушен-
ское», главный ее автор и составитель Ю.А. Иванов сделал акцент на раскрытии роли человече-
ского фактора в развитии истории поселка Шушенское. Новая информация о самоотверженном, 
бескорыстном труде шушенцев, особенно старших поколений, поможет полнее и объективнее 
«увидеть» и оценить то, что свершено на нашей земле в разные годы.

Логично, что в книге есть раздел «Шушенское – сегодня», где пусть и кратко, говорится о де-
ятельности рабочих и интеллигенции некоторых предприятий и учреждений.

Приятно, что книга украшена не только историческими фотографиями, картинами, но и ли-
рическими стихами Юрия Иванова, тематически связанными с историей и природой нашей, шу-
шенской, земли.

В 2014 году мы отмечаем 270-летия поселка Шушенское и 70-летия района. В год юбилеев 
книга «Шушенское» – хорошее подспорье для тех, кто интересуется историей минувшего и на-
стоящего. 

В добрый путь, новая книга!
Глава поселка Шушенское: В.И. Шорохов

От автора и составителя

С Шушенской землей и ее людьми, прямо и опосредованно, я связан почти пятьдесят лет. За эти годы был сви-
детелем и участником многих интересных и важных событий в поселке Шушенское, а самое главное – судьба ода-
рила меня возможностью общаться с сотнями талантливых рядовых тружеников, специалистов, руководителей.

В 1989 году мы с Николаем Даниловичем Городецким подготовили и издали книгу «Шушенское». В силу раз-
ных причин, в этой книге очень мало сказано о людях, которые достойны Доброй Памяти за свой значительный 
вклад в экономическое и социально-культурное развитие нашего поселка. Уже тогда возникло желание дополнить 
издание, но…

Минуло двадцать лет и вдруг, однажды, отложив в сторону реализацию литературно-художественных задумок, 
стал собирать информацию об интересных людях земли Шушенской.

В условиях жизни г. Саяногорска труд этот оказался хлопотным, заметно затратным финансово и организацион-
но, так как приходилось часто ездить и звонить в Шушенское.

В 2010 году, дабы ускорить работу над рукописью книги, переехал жить в село Субботино. Почему не Шушен-
ское, а Субботино? Чтобы быть ближе к Мудрой Матери Природе, которая помогает мне быть более сосредоточен-
ным и упорным в труде.

Книга «Шушенское…» – детище коллективное. Отвечая на вопросы «Памятки», герои моих словестных пор-
третов становились невольными соавторами. В книгу вложен труд Н.Д. Городецкого, Т.И. Стыдовой, В.Т. Лугово-
го, В.И. Софрыгина. 

Перед началом работы над книгой составил список из более ста фамилий, о которых хотел писать. Однако за че-
тыре с лишним года реализовать задуманное в полном объеме, по различным причинам, не удалось.

Книга «Шушенское…» – это лишь малая часть большого исторического материала о людях и делах нашего по-
селка. Активисты-краеведы недавно созданного при музее-заповеднике общественного клуба «Краевед» ведут сей-
час планомерную работу по сбору информации о добрых деяниях шушенцев. Уверен, что в ближайшее время бу-
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1
Томили неволею здесь декабристов,
И ссыльный Ульянов здесь жил.
Для вольного люда - желанная пристань, -
Крестьянин здесь жил - не тужил.

Привет:
Поселок наш давний и дивный,
Как солнце, его освещает музей.
Красив он и летний, и зимний,
И славен работой певучих людей.

2
Все ищем ретиво мы к счастью дорогу:
То встанем, то вновь упадем.
И век двадцать первый уже на пороге,
А мы все пути не найдем.

3
Но верим, мы верим: наступит прозренье,
И внуки светлей будут жить,
Расправят все спины, расправят колени
И будут, как птицы, парить.

Посёлок наш

Веками мраморные горы 
Берег могучий Енисей.
Но поиск, труд сынов упорных
Открыл красу для всех людей.
Теперь чарует нас Надежда,
Что камень птицей воспарит, 
Что станет этот мрамор нежный
Нам радость каждый день дарить.
Припев:
Шушенский мрамор – нет тебе равных!
Шушенский мрамор, яркий как снег,
Нужен ты людям, все тебя любим
За твой небесный, радостный свет.

Волшебный камень, славь Россию,
Сибирь, Саяны, наш район!
И пусть красою негасимой
Пылает мраморный огонь!
Саянский мрамор – мирный голубь – 
Ты над планетою лети!
И каждый дом, и каждый город
Своим сияньем освети!
Припев:
Шушенский мрамор – нет тебе равных!
Шушенский мрамор, яркий как снег,
Прочный, лучистый, сможешь ты выстоять
Тысячи лет, тысячи лет!

Шушенский мрамор

дут издаваться новые книги и брошюры, подробно и объективно рассказывающие о заслуженных людях, интерес-
ных событиях в поселке и районе.

Надеюсь, что в новых книгах о нашем поселке и районе, будут рассказы о таких знаковых личностях земли шу-
шенской, как И.В. Рехлов, Л.М. Рудакова, А.А. Мухопад, Н.Н. Мельников, Н.И. Сергиенко, Н.Д. Городецкий и о 
многих других замечательных земляках.

… Для большинства людей Солнце малой Родины никогда не уходит за горизонт Памяти. Оно освещает Доро-
гу Жизни с рождения и до дней последних, согревая Душу Родительским, благотворно-романтическим, Волшеб-
ным Светом.

Врастая духовными корнями в историю своей семьи, родового древа, малой родины и всего Отечества мы об-
ретаем дополнительную энергию для реализации своих планов, мечтаний, для преодоления барьеров на Жизнен-
ном Пути…

Пусть наши потомки сохраняют, развивают Все Лучшее из опыта старших поколений и передают Это своим де-
тям и внукам!

Пусть Помнятся и Чтятся Имена и Дела тех, кто Украшал Шушенскую Землю своим Вдохновенным Трудом и 
Творчеством!

Юрий Иванов
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ШуШенское
(Печатается по изданию 1989 г. в новой редакции)

Глава первая

Нет места глуше
Возникновение села

Шушенское. Сегодня этот поселок знают на всех континентах земли. С 1930 года, когда в селе был открыт Ле-
нинский музей, здесь побывало около семи миллионов советских и зарубежных туристов и экскурсантов.

В силу исторических обстоятельств и волею царских властей с 8 мая 1897 года по 29 января 1900 года в селе Шу-
шенском отбывал ссылку В. И. Ленин. 

Возникла деревня Шуша в сороковых годах XVIII века. Основали ее русские. Свое название она получила от 
речки Шушь, в устье которой она расположена. Архивные источники не позволяют пока назвать точно год, когда 
здесь было поставлено первое жилье. Исследователи В. А. Ватин,. С. И. Беляевский, Е. И. Владимиров, Г. Ф. Быко-
ня называют различные даты основания Шушенского. Наиболее убедительна и аргументирована точка зрения крас-
ноярского историка Г. Ф. Быкони. Он считает, что деревня Шуша возникла между 1740 и 1747 годами.

В Центральном государственном архиве древних актов авторы изучили материалы первой (1722 г.) и второй 
(1744 – 1747 гг.) переписи населения Красноярского уезда. В переписных листах обеих переписей указаны только 
лица мужского пола. Документы, составленные 250 лет назад довольно грамотными нашими земляками, удостове-
ряют, что в число первожителей Шушенского входили: Иван Никитич Крапивин (в возрасте 29 лет) и его сын Ми-
хаил (6 месяцев); Василий Плишкин (31) и его сын Павел (1 год); Дмитрий Конев (54) с сыновьями: Максимом (22), 
Евдокимом (18), Дмитрием (14 лет). В этом же переписном листе деревни Шушенской (переписчик называет «де-
ревня Шушская») указан «...крестьянин, который причислен в подушный оклад после той прежней переписи (1722 
г. – Авторы) на штабном полковом дворе, Савва Никитин, сын Бутаков 71 года».

Некоторые исследователи считают его строителем первого дома деревни Шушенской. 
Г. Ф. Быконя в статье «Из истории заселения Минусинской котловины и возникновения Шушенского» писал: 

«...возникновение деревни (Шушенской – Авторы.) следует связывать с именем крестьянина Саввы Никитича Бу-
такова... Дело, конечно, не в том, что Савва был самым старым из обитателей деревни и единственным крестьяни-
ном. Бутаков назван «прописным», а в Красноярском уезде в первую перепись не вошли, кроме сознательно укло-
нившихся от учета, только ссыльные. Вряд ли Бутаков мог самовольно занять ясачные угодья на р. Шушь в каче-
стве скрывавшегося от властей и податей крестьянина. Ведь Шушенская отстояла от Саянского острога всего в 28 
верстах и лежала на пути в Абаканский острог. Но Бутаков не был российским ссыльным или каторжным, посажен-
ным на землю за негодность в заводских работах, ибо таких вторая ревизия тщательно отмечала. Остается одно: 
прописного из местных жителей Бутакова обнаружили и еще за какую-то вину властью енисейского провинциаль-
ного воеводы выслали на юг к заводам».

Поселились люди здесь не случайно. После открытия во второй половине тридцатых годов восемнадцатого сто-
летия Луказского и Ирбинского заводов царские власти организовали принудительное и добровольное заселение 
территорий вокруг этих заводов различным трудовым людом, чтобы он мог снабжать заводчан продуктами, стро-
ить дороги, перевозить грузы и т. д.

Кроме этого, жилье в устье речки Шуши было необходимо саянским казакам, как место для ночлега и отдыха 
на пути в Красноярск и обратно. Возможно, для этой цели и была срублена здесь первая изба, в которой поселил-
ся Савва Бутаков.

Именно для этой цели строили казаки заимки и зимовья на Енисее. С небольшой разницей во времени на бере-
гах Енисея вокруг этих зимовий выросли деревни: Очуры, Шунеры, Каптырево, Оя, Коя, Лугавское... Вот так меж-
ду 1740 и 1747 годами и образовалась «вновь поселенная» деревня Шушенская.

Но прежде чем это случилось, сибирским наместникам царской власти и казакам потребовалось сто лет, чтобы 
продвинуться от Красноярска до станицы Саянской. В 1628 году был основан Красноярск, а в 1728 году Кяхтин-
ским договором с Маньчжурией была установлена граница русских владений в верховьях Енисея. Продвижению 
русских вверх по Енисею препятствовали киргизские князцы, которых тайно и явно поддерживали северомонголь-
ские государства.
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От сложной политической и военной борьбы страдали в первую очередь хакасы. Поэтому они письменно обра-
тились к русским властям с просьбой взять их под свою защиту. Для этой цели и были построены в 1707 – 1718 го-
дах Абаканский и Саянский остроги.

Сооружение Абаканского и Саянского острогов, мирный договор с Маньчжурией завершили присоединение Ха-
касии к России. Для местного населения все это имело исключительно важное значение. Люди стали мирно жить и 
трудиться. Пришел конец варварским набегам калмыков и монголов. Естественно, что в этот период началось бы-
строе заселение Хакасско-Минусинского края русскими.

Известный русский естествоиспытатель Петр Симон Паллас, посетивший в 1772 году верховья Енисея, записал: 
«Деревня Шуша состоит из 26 дворов зажиточных крестьян и 5 казацких изб».

Статус села деревня Шуша получила в 1791 году, после того, как в день Петра и Павла здесь была открыта ка-
менная церковь.

Быт крестьян

В 1882 году село Шушенское стало центром волости, в ее состав вошли три села и четырнадцать деревень с на-
селением 1718 «душ мужского пола».

Дальнейший рост населения села Шушенского происходил за счет крестьян-переселенцев, бежавших из малозе-
мельных центральных губерний России от эксплуатации помещиков, а также за счет ссыльных поселенцев.

Всероссийская перепись населения 1897 года определила, что в Шушенском проживало русских, белорусов, 
украинцев 1396, коренных тюрок – 26, поляков – 25, немцев – 6, финнов – 4, латышей – 2.

Старожилы без радости встречали новых переселенцев, так как увеличение числа жителей вело к сокращению 
их сенокосных и земельных угодий, выпасов и т. д.

Чтобы стать экономически независимым хозяином, переселенцу необходимо было поставить дом с надворными 
постройками, купить одну-две лошади, корову, телегу, сани, борону, сбрую, зерно для семян и еды и т. п. Для этого 
нужно было иметь не менее 300 рублей. Многие переселенцы таких средств не имели и вынуждены были работать 
по найму у зажиточных крестьян. Некоторые переселенцы до конца своей жизни оставались в зависимости у мест-
ных кулаков. В. И. Ленин, исследуя материалы четырех уездов Енисейской губернии, в своей книге «Развитие ка-
питализма в России» отмечал: «Соединяя вместе поселенцев и крестьян-старожилов (такое соединение необходи-
мо потому, что первые служат рабочей силой для вторых), мы получаем знакомые черты высших и низших групп».

В конце XIX века в селе Шушенском насчитывалось: 26 кулацких хозяйств, которые имели до 100 десятин па-
хотной земли, держали по 30-40 лошадей, несколько десятков крупного рогатого скота, сотни овец, имели посто-
янных батраков, а в летнее время еще пользовались дополнительно наемным трудом крестьян-бедняков; 139 хо-
зяйств середняков, они имели до 10 десятин пашни, 3-5 лошадей, 5-8 голов крупного рогатого скота; 69 бедняцких 
хозяйств имели до 3 десятин пашни, 1-2 лошади, одну корову. 33 семьи батраков не имели ни земли, ни скота, они 
работали по найму у кулаков и купцов-ростовщиков, рабочий день их длился по 12-14 часов в сутки».

Неприглядно выглядело село Шушенское в те далекие годы: улицы села утопали в грязи и навозе. На окраинах 
лепились покосившиеся избушки и убогие землянки крестьян-бедняков и батраков. И только в центре села красо-
вались добротные усадьбы местных богатеев.

В конце XIX века Сибирь административно включала в себя генерал-губернаторства, губернии и области, окру-
га и волости. Шушенское в этот период было центром одноименной волости. Низшим звеном системы управления 
сибирским крестьянством служили сельские и волостные административные общины. Распорядительным органом 
крестьянского самоуправления в волости являлся волостной суд. Значительные хозяйственные и общественные 
проблемы волости решались исполнительным выборным органом – волостным правлением.

Волостная администрация состояла из волостного старшины, волостных заседателей и волостных судей. Одна-
ко практически власть была в руках старшины и писаря. В Шушенском сельская администрация состояла из старо-
сты, сборщиков податей и десятских. Староста следил за порядком в селе, контролировал раскладку податей и по-
винностей, участвовал в распределении общественных земельных, сенокосных угодий, объявлял предписания на-
чальства. Десятские дублировали ряд функций старосты на своих улицах, контролировали выполнение решений 
схода.

Контрольные функции за крестьянским самоуправлением от имени самодержавного государства осуществля-
ли царские чиновники. Они имели право разрешать и отменять сходы, утверждать перечень вопросов, которые вы-
носятся на обсуждение, отменять решения сходов. Вот почему на практике крестьянское самоуправление нередко 
было призрачным. Выборные и назначенные служащие административной царской системы главным образом обя-
заны были заниматься выполнением крестьянами повинностей.

Повинности были «изобретены» как экономическая форма принуждения крестьян к участию в решении про-
блем общины, государства и церкви. Крестьянские повинности включали в себя государственные оброчные подати 
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в виде денег и земские, которые исполнялись в денежной и натуральной форме. Повинности лежали на крестьянах 
среднего достатка и бедняках тяжким бременем. Особенно трудными для них были повинности натуральные: до-
рожная, постойная, подводная, заготовка леса для общественных строений, засыпка хлеба в хлебозапасные магази-
ны, тушение лесных пожаров, охрана и сопровождение арестантов и т. п.

Мирские денежные повинности предназначались для содержания административно-управленческого аппара-
та волостного и сельского управления, оплату фельдшеров, учителей, сторожей, канцелярские расходы, ремонт и 
строительство общественных зданий, мостов, переправ, кабаков, школ, хлебозапасных магазинов.

Крестьянские повинности были основной формой эксплуатации сибирского крестьянства со стороны царского 
самодержавия, несправедливое их распределение между зажиточными и бедными крестьянами вело к обострению 
противоречий социальных групп на селе.

Основными занятиями шушенских крестьян являлись земледелие и скотоводство. Лучшие земли принадлежа-
ли зажиточным крестьянам.

Кроме того, пользуясь тем, что земля в Сибири являлась собственностью государства, зажиточные крестьяне, 
имевшие большое количество лошадей, сельскохозяйственного инвентаря, наемную рабочую силу, захватывали но-
вые земельные участки, выжигали их, а затем раскорчевывали и 6-8 лет сеяли хлеб, получая хороший урожай, а за-
тем на 8-10 лет запускали в залежь, и плодородие постоянно восстанавливалось.

Беднейшая же часть крестьян не имела сил захватывать новые земельные участки и раскорчевывать их, они вы-
нуждены были пахать свои залежи через короткий срок – 3-4 года, но истощенный участок не мог за это время вос-
становить плодородие и дать хороший урожай.

Навоз же в Сибири для удобрения почти не использовался, им заваливали скотные и хозяйственные дворы, вы-
возили на окраину села, берег речки Шушь.

Все крестьяне села имели приусадебные огороды, на которых работали в основном женщины. В отличие от 
пашни огороды удобрялись навозом. На огородах выращивали капусту, лук, огурцы, морковь, редьку, свеклу, поми-
доры, табак.

В конце XIX века крестьяне обрабатывали землю плугом «сабан» с железным сошником и сохой «колесуха». В 
такую соху впрягали пару лошадей. Бороны были деревянные с железными зубьями, затем стали появляться же-
лезные плуги.

Шушенские крестьяне сеяли рожь, яровую пшеницу, овес, ячмень, просо, гречиху, горох, коноплю, лен, сажали 
картофель и в бору на песчаных горках выращивали арбузы.

Хлеб убирали серпами, а когда он был малорослым и редким, косили косой-литовкой с гребками. Остальные 
зерновые культуры косили косами-литовками. Обмолачивали хлеб вручную при помощи цепа. В начале XX века 
зажиточные крестьяне стали приобретать жатки-самосброски, сенокосилки с приводом для уборки хлеба, конные 
молотилки и веялки-сортировки. За плату они обслуживали и многие середняцкие хозяйства. Зерно мололи на во-
дяных мельницах, построенных на речке Шушь.

Середняки часть своего урожая продавали на базаре и на ярмарках торговцам-скупщикам, которые хлеб покупа-
ли по заниженным ценам, а затем сплавляли его в баржах, на плотах по Енисею в Красноярск и Енисейск, продава-
ли на золотые прииски в полтора-два раза дороже, чем покупали, и от этого получали доходы.

Скотоводство в крестьянском хозяйстве было главным подспорьем, так как при обширных выпасах, хороших 
сенокосных угодьях скот выращивали без больших затрат труда. Разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец, 
меньше разводили свиней. Коровы были местной породы, небольшого роста, давали 2-3 литра молока в сутки, но 
отличались устойчивостью к низким температурам, в зимнее время они содержались в холодных стайках, сбыт мо-
лочных продуктов был очень ограниченный.

Лошади были также местной породы, с длинной шерстью, очень выносливые в ходьбе, они легко переносили 
30-40-градусные морозы. На таких лошадях крестьяне снаряжали обозы с грузом на дальние расстояния – в Крас-
ноярск, в Усинский пограничный округ, на золотые прииски и в другие места.

Скотоводство обеспечивало крестьян продуктами питания, давало кожу для обуви и сбруи, шерсть и овечью 
кожу для одежды. Зажиточные крестьяне и часть середняков, имевших табуны крупного рогатого скота, лошадей и 
овец, продавали часть поголовья скупщикам, получая от этого соответствующие доходы.

В Красноярском краевом государственном архиве хранится дело № 2976 за 1898 год, в котором находится жур-
нал генеральной проверки торгово-промышленных предприятий в Минусинском округе. По этому журналу на 1898 
год в селе Шушенском находились следующие торгово-промышленные заведения: пять лавок с разными товарами, 
одно питейное заведение, шесть хлебных амбаров, две мельницы, три кузницы, одна сапожная мастерская и одна 
портновская мастерская

В селе Шушенском отдельные крестьяне занимались кустарными промыслами: гнали смолу, деготь, выжигали 
древесный уголь, делали телеги, сани, колеса, гнули дуги. И еще занимались изготовлением бондарных изделий – 
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кадок, ведер, бочек, различной деревянной посуды. Эти изделия продавали на базарах и ярмарках, которые прово-
дились во всех больших селах. Отдельные крестьяне занимались выделкой кож, обработкой шерсти. Из выделан-
ной кожи шили обувь – бродни, ичиги, из шерсти катали валенки и войлоки.

Многие шушенские крестьяне в зимний период увлекались охотой. Промышляли в одиночку, семьями и арте-
лями – косулю, оленя, медведя, зайца, белку, соболя, горностая, колонка, выдру, лисицу. Скупщики пушнины поль-
зовались тем, что рынки сбыта от села далеко, и вымогали у крестьян их добычу по дешевой цене. Между тем си-
бирская пушнина пользовалась большим спросом и высоко ценилась на внутреннем российском и международном 
рынках. Естественно, что скупщики получали большие барыши за счет тяжелого труда охотников из числа бедно-
го и среднего крестьянства.

Енисей с его притоками, малые реки и озера в окрестностях Шушенского давали возможность заниматься рыб-
ной ловлей. В реках Енисей, Оя, Шушь и в озерах водились: стерлядь, таймень, хариус, ленок, щука, налим, елец, 
окунь, карась и линь.

В Енисее ловили рыбу сетями и неводами, в малых реках и озерах – мордами, корчагами и сетями. Осенью в 
темные ночи рыбаки выезжали на Енисей в лодках, укрепив на металлической «козе» горящее смолье, и лучили 
крупную рыбу железной острогой. В Енисее рыбу ловили чаще всего сетями и неводами. Нередко рыбаки объеди-
нялись в артели. Длина артельного невода превышала сто метров. Большая часть пойманной рыбы шла к собствен-
ному столу.

Напряженный повседневный трудовой ритм жизни местных крестьян прерывали праздники. В праздничных 
обрядах проявлялись смекалка, творчество, юмор, доброта и другие положительные качества русского человека. 
Праздники помогали погрузиться в атмосферу всеобщего приподнятого настроения, веселья, песен, плясок, шуток. 
Особенно любили шушенцы праздновать пасху, троицу, святки, масленицу. Масленица символизировала проводы 
зимы и встречу весны. Проводить ее даже в бедной семье считалось обязательным.

«Хоть телегу заложу, а масленицу провожу», – шутили крестьяне. В эти дни молодежь с песнями под гармош-
ку каталась по улицам села в кошевках и санях, запряженных лучшими лошадьми, украшенных цветными лентами 
и бубенцами. Дети и подростки, а иногда к ним присоединялись и взрослые, катались на санках и шкурах с ледя-
ных горок. Крестьяне собирались смотреть конные состязания, шумно чествуя лучших. Всю неделю хозяйки пекли 
блины. Завершалась масленица в «прощеный» день, в воскресенье. В этот день было принято просить друг у дру-
га прощения.

Провожая масленицу, крестьяне запрягали тройку лошадей в телегу или лодку и возили на ней по деревне коле-
со – символ солнца и весны – и соломенную куклу – «госпожу масленицу». Конный поезд с куклой в сопровожде-
нии песен молодежи под гармошку выезжал за деревню. С шутками и смехом соломенное чучело растрясали по от-
таявшей земле, как бы призывая природу к новому возвращению в весенних всходах хлебов.

Экспозиции музея-заповедника дают возможность сегодня увидеть и оценить творческую искрометность, та-
лантливость наших предков. Отдельные образцы традиционного народного искусства – ткачества, вышивки, вя-
зания, росписи и резьбы по дереву – завораживают и удивляют нас не только мастерством исполнения, но и чув-
ством гармонии, цветовыми гаммами, сочетанием практичности и художественной выразительности. Делая необ-
ходимую в хозяйстве и быту вещь – дугу, хомут, прялку, туес, валенки, – сибирский крестьянин нередко создавал 
одновременно художественное произведение. В этом несложно убедиться, если внимательно познакомиться с экс-
понатами музея.

В 1861 году в Шушенском построили и открыли начальную церковно-приходскую школу, где обучалось от 20 
до 40 детей, в основном зажиточных крестьян. Более 30 процентов детей школьного возраста доступа к знаниям не 
имели: одни, с ранних лет, впрягались в домашнюю крестьянскую работу, другие вынуждены были батрачить, от-
рабатывая родительские долги, третьих не допускали до школы невежественные родители.

Почти все крестьянские дети с раннего возраста втягивались в нелегкую работу. Мальчики с 6 лет возили на ло-
шадях копны, в 8 лет им доверяли боронить, с 10-11 они брали в руки косы, в 16 лет пахали и вставали с вилами 
под зарод. Кроме этого, подростки чистили скотные дворы, ухаживали за лошадьми, пасли скот, пилили, кололи и 
складывали в поленницы дрова. Взрослые привлекали их к охоте, рыбной ловле, к столярному, плотницкому, куз-
нечному и пимокатному делу. Девочки под руководством бабушек и матерей осваивали свою «науку»: мыли полы, 
пололи и поливали огороды, пряли, шили, стирали, нянчили своих младших братьев и сестер, занимались кухон-
ными делами.

В целом такая ранняя «ориентация на профессию крестьянина» воспитывала трудолюбивых и жизнестойких 
людей. Однако многие дети из-за жесткого режима многочасовой ежедневной домашней работы лишались радости 
общения друг с другом, свободы в играх. В самых талантливых, не получивших образования, умирали инженеры, 
поэты, художники, ученые.
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Ссыльные
 
Село Шушенское, удаленное на большие расстояния от крупных городов и железной дороги, было для царских 

властей удобным местом изоляции своих противников.
В статье «Из прошлого рабочей печати в России» (1914 г.) В. И. Ленин писал: «Освободительное движение в 

России прошло три главные этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою пе-
чать на движение;

1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год;
2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год;
3) пролетарский, с 1895 по настоящее время»'.
Представители всех этапов освободительного движения отбывали ссылку в Шушенском.
Первые политические ссыльные Шушенского – декабристы. 22 июня 1833 года в село прибыл на поселение под 

гласный надзор полиции подполковник Петр Иванович Фаленберг. В 1811 году он окончил Царскосельский инсти-
тут и посвятил себя военному делу. Участвовал в 35 сражениях с наполеоновскими войсками. В 1823 году Петр 
Иванович вступил в тайное Южное общество. После неудачного декабрьского восстания 1825 года был арестован 
и сослан в Сибирь. Жена не последовала за ним и вышла замуж за другого. Много лет Фаленберг тяжело пережи-
вал это событие. Только в 1840 году он обрел счастье новой семейной жизни с Анной Федоровной Соколовой, до-
черью казака из станицы Саянской.

В Шушенском П. И. Фаленберг прожил 25 лет. Все это время он много трудился, чтобы прокормить себя, а позд-
нее и семью: занимался выращиванием табака, зерновых культур, овощей. Находил время и для работы по душе: 
учил местных ребятишек грамоте, вел метеорологические наблюдения, изучал курганы в степях Хакасии, участво-
вал в научных экспедициях по расшифровке древних надписей на курганных стелах. После амнистии П. И. Фален-
берг прожил в Шушенском еще два с половиной года, а затем вместе с семьей выехал 12 февраля 1859 года в Ригу. 
Скончался он в 1873 году и похоронен в Харькове.

Вслед за П. И. Фаленбергом в 1836 году в Шушенское под казачьим конвоем был доставлен еще один декабрист. 
В сопроводительном документе государственного преступника значилось: «Александр Филиппов, сын Фролов, из 
дворян, 31 года от роду. Приметы: мерою 2 аршина 6 вершков, лицом бел, глаза карие, волосы темно-русые, нос 
горбоват...»

В Шушенском Александру Филипповичу пригодилась медицинская практика у доктора Вульфа, когда декабри-
сты находились в Петровском заводе. Здесь он оказывал крестьянам медицинскую помощь, снабжал их безвозмезд-
но лекарствами из домашней аптеки. Делалось это все, разумеется, в тайне от полицейских чинов. А. Ф. Фролов 
был отличным слесарем, столяром, сапожником, учил этим ремеслам и местных крестьян. Много сил Александр 
Филиппович отдавал агрономическим опытам по разведению и выращиванию овощных и зерновых культур, цве-
тов. До сих пор из поколения в поколение передается легенда о том, что арбузы, дыни и помидоры шушенцев нау-
чили выращивать декабристы. Жену себе Фролов, как и его старший товарищ Фаленберг, нашел в казачьей стани-
це Саянской. В 1845 году он обвенчался с Евдокией Николаевной Макаровой. Из Шушенского вместе с женой, дву-
мя сыновьями и дочерью А. Ф. Фролов уехал в 1857 году. Дожил до глубокой старости и скончался в Москве в 1885 
году, последним из декабристов. 

В августе 1836 года в Шушенское доставили еще одного политического ссыльного – бывшего дворянина, бота-
ника из Минской губернии Гипполита Корсака. Лишен дворянства и выслан он был «...за неблагонамеренные про-
тив законного правительства замыслы и сочинение противо высочайшей особы дерзких стихов...» В Шушенском Г. 
Корсак занимался сбором семян дикорастущих целебных трав и посылал их в Минскую губернию для разведения, 
составлял гербарий местных растений. Он подружился с ссыльными декабристами. В 1841 году Гипполит Корсак 
добился разрешения вернуться на родину.

В 1859 году в Шушенском отбывал ссылку почтальон Мазурейтис Шлимон. Он был сослан за попытку оказать 
помощь участникам Венгерской революции 1848 года. Через год М. Шлимона перевели в деревню Чихачево, рас-
положенную ниже Шушенского по реке Ое. Сделано это было, видимо, не случайно, так как в феврале 1860 года в 
Шушенское под охраной был доставлен лидер прогрессивной русской молодежи, организатор и руководитель по-
литических антиправительственных кружков Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский. В 1849 году он был 
арестован и приговорен к смертной казни, которая в последний момент, после унизительного обряда приготовле-
ния к ней, была заменена каторгой в Сибирь. Такое же наказание получили и 20 его товарищей-единомышленников. 
После приговора М. В. Буташевич-Петрашевский был водворен на каторжные работы в Шилкинский завод Иркут-
ской губернии. 

Непримиримый борец против царских властей, он и в Сибири находил способы активной пропаганды своих 
взглядов на переустройство общества, используя юридическое образование, смело защищал достоинство и права 
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своих товарищей и крестьян. Блестяще образованного человека, неугомонного бунтаря чиновники гоняли по Сиби-
ри: Тобольск, Иркутск, Шилкинский завод, Иркутск, Шушенское, Красноярск, Верхний Кебеж, Шушенское, Ми-
нусинск, Енисейск, село Вельское. Частые переезды и психологический прессинг властей подорвал здоровье М. 
В. Буташевича-Петрашевского и 7 декабря 1866 года в возрасте 45 лет он скончался в селе Вельском Енисейского 
округа. Из них 16 лет он провел в сибирской каторге и в ссылке. «Колокол» А. И. Герцена откликнулся на это пе-
чальное для прогрессивной России событие: «Да сохранит потомство память человека, погибшего ради русской 
свободы...».

С середины шестидесятых годов в Шушенском отбывала ссылку группа поляков, участников польского восста-
ния 1863 года против российского самодержавия. Некоторые из них навсегда остались в Сибири, их потомки и сей-
час живут и трудятся в Шушенском. С одним из польских ссыльных, Станиславом Яковлевичем Наперковским, об-
щался В. И. Ленин. При отъезде из Шушенского Владимир Ильич подарил сыну Наперковского Юлиану свои конь-
ки. Через много лет красноярский краевед Е. И. Владимиров сумел разыскать в Абакане в семье потомков С. Я. На-
перковского винты для крепления ленинских коньков. Находка помогла уточнить марку коньков. Копия ленинских 
коньков марки «Меркурий» была изготовлена работниками механических мастерских Ирша-Бородинского уголь-
ного разреза. Сейчас они экспонируются в доме Петровой, где жил В. И. Ленин со своей семьей во время ссылки.

С декабря 1885 года, в течение трех лет, в Шушенском под гласным надзором полиции жил Павел Иванович 
Выгановский, видный руководитель польской революционной рабочей партии «Пролетариат». А несколько позд-
нее – его товарищи по партии С. П. Будзинский и К. Студзинский.

Восемь лет, с 1886 по 1893 годы, шушенская земля была местом ссылки и научной работы Аркадия Владимиро-
вича Тыркова, члена партии «Народная воля», участника убийства царя Александра II. В Шушенском А. В. Тырков 
собирал коллекцию насекомых для Минусинского музея по просьбе Н. М. Мартьянова, систематически вел наблю-
дения за осадками, температурой, силой и направлением ветра.

В конце восьмидесятых и начале девяностых годов XIX столетия село Шушенское приняло супружеские пары 
царских изгнанников П. А. и О. Д. Аргуновых, А. В. Орочко и А. Д. Копылову. Студент Московского университета, 
Павел Александрович Аргунов был сослан за участие в издании запрещенных в России работ К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. В период ссылки Павел Александрович написал книгу «Очерки сельского хозяйства Минусинского края и 
объяснительный каталог сельскохозяйственного отдела музея». В очерках он охарактеризовал сельскохозяйствен-
ные экспонаты Минусинского музея, показал результаты исследования почв земледельческого региона Минусин-
ского округа. Дал подробную характеристику семенам озимой ржи, яровой пшеницы, овса и сахарной свеклы, ко-
торые использовали местные крестьяне. Вел П. А. Аргунов и опытническую работу. Улучшенные семена зерновых, 
овощных и бахчевых культур распространял среди крестьян-опытников.

Народник, бывший офицер, Алексей Венедиктович Орочко попал в опалу по обвинению в подготовке к убий-
ству царя Александра III. Алексей Венедиктович неоднократно встречался с В. И. Лениным в Минусинске. Он был 
первым, кто мог подробно рассказать Владимиру Ильичу при встрече в Красноярске об условиях жизни политиче-
ских в Шушенском.

Все революционеры, отбывавшие в Шушенском ссылку, оказали положительное влияние на развитие эконо-
мики и культуры этого села. Наиболее заметный след, как показали дальнейшие политические события в истории 
села, оставили, конечно, социал-демократы: В. И. Ленин, Н. К. Крупская.

Глава вторая
В. И. Ленин в Шушенском

Будни ссылки.
 
В. И. Ленин был первым социал-демократом, прибывшим в ссылку в Шушенское. Из-за дальней дороги, бюро-

кратических проволочек царских чиновников по определению конкретного места ссылки в Сибири сюда Владимир 
Ильич попадет только через 82 дня.

В Шушенское он приехал вечером 8 мая 1897 года и по рекомендации волостного писаря поселился на земской 
заезжей квартире в доме крестьянина А. Д. Зырянова.

По прибытии в Шушенское за В. И. Лениным был сразу же установлен гласный полицейский надзор. Енисей-
ский губернатор докладывал в канцелярию Иркутского генерал-губернатора: «Минусинский окружной исправник 
донес, что политический административно-ссыльный Владимир Ульянов прибыл в назначенное ему место житель-
ства село Шушенское Минусинского округа 8 мая с. г., и тогда же учрежден за ним надлежащий гласный надзор по-
лиции сроком на три года...»
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А. Д. Зырянов так рассказывает о жизни Владимира Ильича в его доме: «Весной 1897 года по рекомендации во-
лостного писаря я пустил на квартиру только что приехавшего в Шушенское политического ссыльного, который, 
как я узнал позднее, был не кто иной, как Владимир Ильич Ленин.

Когда устройство было закончено, мать спрашивает постояльца, нужно ли Вам истопить баню. Владимир Ильич 
ответил: «Если Вас это не затруднит, то милости прошу оказать мне эту услугу». Мы очень удивились такому отве-
ту. Обычно приезжие, только вваливаясь в избу, сразу требовали и баню, и самовар, и все прочее, да еще покрики-
вали на нас, эй, мол, поворачивайся быстрее!

Первое время Владимир Ильич жил вместе с нами, в общей комнате, потом попросил выделить ему отдельную. 
Мы с женой определили Владимиру Ильичу крайнюю маленькую в нашем доме, в которой он прожил четырнад-
цать месяцев. В комнату поставили деревянную кровать, стол, четыре стула, угловой столик и керосиновую лам-
пу. Впоследствии я сделал ему еще полки для книг. На пол постлали самотканые сибирские половики. Однако, не-
смотря на то, что Владимир Ильич снимал отдельную комнату, кушал он часто с нами, по-крестьянски, из обще-
го котла, пускался в разговоры, всегда заразительно, громко смеялся. Уж очень задушевный был человек Владимир 
Ильич, жизнерадостный, веселый»

Воспоминание А. Д. Зырянова дополняет его жена Елизавета Даниловна: «Быстрый был Владимир Ильич и 
спал совсем мало. Бывало, всю ночь читает и пишет. Я как-то встала утром – у него окно открытое, сидит, пишет. Я 
и говорю: «Как это Вы, Владимир Ильич, всю ночь с открытым окном сидите, может кто что-нибудь бросить». А он 
отвечает мне: «Никто ничего не бросит, ничего не случится, не беспокойтесь», – и по имени-отчеству меня назвал...

Владимир Ильич был человек веселый и шутник большой. Зайдет, бывало, к нам на кухню, мы стряпаем. Он по-
шутит с нами, сам вдоволь нахохочется и нас рассмешит.

Шаньги наши сибирские шибко кушать любил, я ему их частенько стряпала».
В связи с просьбой сестры Марии Ильиничны описать село Шушенское, Владимир Ильич в своем письме от 

19 июля 1897 года писал: «Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных, – все как быть следует. 
Стоит в степи – садов и вообще растительности нет. Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, 
а бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое коли-
чество навоза. У самого села речонка Шушь, теперь совсем обмелевшая. Верстах в 1-l 1/2 от села (точнее, от меня: 
село длинное) Шушь впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков, так что к главному рус-
лу Енисея подхода нет».

Так выглядело волостное село Шушенское, в котором В. И. Ленину предстояло прожить в ссылке два года и де-
вять месяцев.

В ссылке В. И. Ленину, как административному политическому ссыльному, было запрещено заниматься юри-
дической практикой, педагогической работой и состоять на государственной службе. А так как у него никаких дру-
гих средств для жизни не было, то он, прибыв в Минусинск, перед отъездом в Шушенское, подал на имя исправни-
ка прошение, в котором писал: «Будучи назначен на жительство в село Шушенское и не имея возможности иметь 
там какой-либо заработок, я имею честь просить о назначении мне установленного законом пособия на содержание, 
одежду и квартиру. г. Минусинск, 7 мая 1897 года. Владимир Ульянов»

Минусинский исправник направил прошение В. И. Ленина енисейскому губернатору. Енисейский губернатор 
предложил минусинскому окружному исправнику проверить, действительно ли проситель нуждается из-за неиме-
ния собственных средств в выдаче ему просимого пособия и не получает ли он деньги от своих родственников. Ми-
нусинский исправник сообщил 26 мая 1897 года, что административно-ссыльный Ульянов «нуждается в денежном 
пособии и не видно, чтобы он получал от своих родственников денежные средства».

И только после этой проверки В. И. Ленину было назначено с 1 мая 1897 года денежное пособие в сумме 8 ру-
блей в месяц, как прожиточный минимум. Эти 8 рублей Владимир Ильич отдавал целиком А. Д. Зырянову за квар-
тиру, питание и стирку белья. Но надо было еще приобрести одежду, обувь, хотелось выписать газеты, книги, жур-
налы, так необходимые для его работы.

Первое время в ссылке В. И. Ленин испытывал большие денежные затруднения и был вынужден просить род-
ных выслать ему деньги в долг в счет ожидаемого гонорара за свои литературные работы. 

Чтобы не вызвать подозрения у полиции, Владимир Ильич просил высылать деньги на имя матери Н. К. Круп-
ской Елизаветы Васильевны.

Скромный и невзыскательный в жизни, Владимир Ильич умел довольствоваться и малым, в какие бы условия 
ни ставили его обстоятельства. Но особенно было тяжело Владимиру Ильичу ощущать свою оторванность от непо-
средственной работы в пролетарских массах. 

Нелегко было в то время в таком глухом углу политическому ссыльному завоевать популярность среди окружа-
ющего населения. Царское правительство и его многочисленные слуги – жандармы, попы, полицейские и лавочни-
ки – десятилетиями вбивали в головы крестьян мысль о том, что политические ссыльные не только государствен-
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ные преступники, но и даже слуги антихристовы, так как они не ходят в церковь, не соблюдают постов, не верят 
в бога, идут против царя-батюшки – помазанника божьего. И этого было достаточно, чтобы вокруг ссыльных воз-
никла глухая стена недоверия и враждебности со стороны не только богатых, но зачастую и бедных крестьян. Та-
кое же отношение встретил со стороны местных крестьян в Шушенском и В. И. Ленин. Но вскоре это недоверие 
рассеялось.

Огромная трудоспособность, приветливость, поразительное знание людей и жизни, умение ответить на всякий 
вопрос и дать вовремя юридический совет, постоянная готовность оказать посильную помощь – все это привлекло 
к В. И. Ленину сердца крестьян, они в нем увидели человека необыкновенного.

Находясь под гласным надзором полиции, В. И. Ленин должен был являться в волостное правление для от-
метки, что он, поднадзорный Ульянов, находится в Шушенском. Без разрешения Владимир Ильич не имел пра-
ва выйти на прогулку в окрестности Шушенского, а если надо было поехать к своим товарищам по ссылке в дру-
гой населенный пункт, нужно было просить разрешения у минусинского окружного исправника, получить кото-
рое было не всегда возможно. Поэтому приходилось иногда Владимиру Ильичу выезжать самовольно, без вся-
кого разрешения.

Но как ни тяжела была ссылка, как ни горько приходилось порой, В. И. Ленин был полон неиссякаемого опти-
мизма. После короткого отдыха от длительного тюремного заключения и утомительного пути в ссылку В. И. Ленин 
приступил к упорному творческому труду.

В работе Владимиру Ильичу помогала вся семья Ульяновых. С помощью родных и находившихся на воле това-
рищей он получал необходимую литературу. Они посылали ему статистические сборники, каталоги, книги по по-
литической экономии и философии. В ссылке В. И. Ленин продолжал изучать произведения Маркса и Энгельса.

Владимир Ильич внимательно следил за всей выходившей в свет марксистской иностранной литературой, за 
русской и иностранной прессой. В. И. Ленин выписывал много журналов, газет, в том числе «Русские ведомости», 
«Сын Отечества», «Вестник финансов», «Научное обозрение», «Русское богатство», «Новое слово», «Нива», а так-
же немецкие журналы «Архив социального законодательства и статистики», «Социальная практика», «Новое вре-
мя». Все это давало возможность быть в курсе событий, следить за рабочим движением, за экономическим разви-
тием России и Западной Европы.

Несмотря на строгий полицейский надзор и цензуру, В. И. Ленин завел обширную переписку с ссыльными 
социал-демократами, разбросанными по разным углам Сибири и Севера. Кроме того, он переписывался с едино-
мышленниками, которые вели революционную работу в центрах рабочего движения – Петербурге, Москве, Ниж-
нем Новогороде, Воронеже. Через свою сестру А. И. Ульянову-Елизарову Владимир Ильич установил связь с пле-
хановской группой «Освобождение труда», члены которой жили в Женеве.

Главной заботой В. И. Ленина, которая проходит красной нитью через всю его переписку с заграницей и социал-
демократами России, была забота о том, как объединить все разрозненные организации, как создать марксистскую 
партию, как сделать ее подлинным руководителем рабочих масс.

В Шушенском вместе с В. И. Лениным отбывал ссылку И. Л. Проминский, лодзенский рабочий, по националь-
ности поляк, участник польского социал-демократического движения, и путиловский рабочий О. А. Энгберг, по на-
циональности финн, сосланный в ссылку на три года за участие в забастовке.

В.И. Ленин подружился с И. Л. Проминским, который, как писала Н. К. Крупская, «обладал замечательно вы-
раженным классовым инстинктом» 

О. А. Энгбергу Владимир Ильич подыскал квартиру, помог добиться денежного пособия, окружил его внима-
нием и заботой.

Так в Шушенском образовалась небольшая интернациональная колония политических, которые жили очень 
дружно, вместе переживали тяготы ссылки, делили горести и редкие радости ссыльной жизни. В память о совмест-
ном пребывании в ссылке В. И. Ленин подарил каждому товарищу свою фотографию с дарственной надписью. 

Приезд Н. К. Крупской

После ареста В. И. Ленина Н. К. Крупская продолжала революционную работу, но в августе 1896 года она была 
арестована и заключена в петербургскую тюрьму – дом предварительного заключения, где находился и В. И. Ленин. 
Но тайная переписка Владимира Ильича и Надежды Константиновны продолжалась с помощью ее матери Елизаве-
ты Васильевны, которая приходила к ним на свидание.

Когда рассмотрение дела Владимира Ильича было закончено и 13 февраля 1897 года было объявлено о высыл-
ке его на три года в сибирскую ссылку, Надежда Константиновна оставалась еще в тюрьме. Им так и не пришлось 
увидеться. Но перед отъездом в ссылку Владимир Ильич передал Надежде Константиновне через ее мать написан-
ное «химией» письмо, в котором он говорил о своих самых светлых чувствах и любви к ней.
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Из Шушенского он написал Надежде Константиновне письмо, в котором просил ее ходатайствовать о том, что-
бы ей разрешили отбывать ссылку вместе с ним в Сибири, в селе Шушенском. В том же письме Владимир Ильич 
сделал Надежде Константиновне предложение стать его женой.

Надежда Константиновна глубоко любила Владимира Ильича, знала его отношение к ней, и предложение это не 
было для нее неожиданным. Но из-за смущения, застенчивости, боязни громких фраз она полушутя в ответе своем 
написала Владимиру Ильичу: «Ну, что ж, женой так женой».

9 января 1898 года Н. К. Крупская обратилась к министру внутренних дел: «Выходя замуж за Владимира Ильи-
ча Ульянова, находящегося в Енисейской губернии, Минусинского округа, селе Шушенском, я обращаюсь к ваше-
му высокопревосходительству с покорнейшею просьбой назначить мне местом высылки, если таковая последует 
мне в виде наказания, местожительство моего жениха.

Избирая Сибирь местом ссылки, я прошу также о сокращении срока ее до 2-х лет ввиду того, что через 2 года 
кончается срок ссылки моего жениха, а также ввиду того, что со мною едет мать».

В свою очередь, В. И. Ленин из села Шушенского телеграфировал в департамент полиции: «Имею честь про-
сить разрешения моей невесте Надежде Крупской переезд в село Шушенское».

11 марта 1898 года департамент полиции объявил Н. К. Крупской, что «на основании высочайшего повеления» 
она высылается на три года в Уфимскую губернию под гласный надзор полиции. Надежда Константиновна вторич-
но обратилась с настоятельной просьбой о замене ссылки в Уфимскую губернию ссылкой в село Шушенское, где 
находился В.И. Ленин. Она знала, что в далекой сибирской ссылке Владимиру Ильичу, оторванному от крупных 
промышленных центров, жить нелегко...

Наконец министерство внутренних дел разрешило Н. К. Крупской отбывать ссылку в селе Шушенском, но срок 
ссылки сокращен не был.

В конце апреля 1898 года Н. К Крупская и ее мать Елизавета Васильевна приехали поездом в Красноярск.
3 мая 1898 года открылась навигация. Из Красноярска в Минусинск шел первый пароход, на котором выехали 

Н. К. Крупская и ее мать Елизавета Васильевна.
6 мая 1898 года Н. К. Крупская с матерью прибыла в Минусинск.
Приехав в Шушенское, Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна остановились в избе крестья-

нина А. Д. Зырянова, где жил В. И. Ленин. В своих воспоминаниях Надежда Константиновна так описывала при-
езд: «В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте. Мы 
выгрузились, нас провели в избу. В Сибири – в Минусинском округе – крестьяне очень чисто живут, полы устланы 
пестрыми самоткаными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната Владимира Ильича хоть 
была невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы.

В избу набились все хозяева и соседи и усердно нас разглядывали и расспрашивали. Наконец, вернулся с охо-
ты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате свет... Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я ему навстречу из 
избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь».

Надежда Константиновна рассказала Владимиру Ильичу о его родных, близких, знакомых. Она привезла много 
ценных сведений о революционном движении, о деятельности петербургского «Союза борьбы», о состоявшемся в 
марте 1898 года в Минске I съезде РСДРП.

Н. К. Крупская привезла Владимиру Ильичу много нужных ему книг и керосиновую лампу с зеленым абажуром, 
а для Оскара Александровича Энгберга – товарища Владимира Ильича по ссылке – набор ювелирных инструментов 
весом два пуда. «Когда я узнал, что небольшая корзинка весит два пуда, – рассказывал О. А. Энгберг, – я был рас-
троган и не находил слов, чтобы отблагодарить моего нового друга за исключительную заботу о человеке, которого 
она еще совершенно не знала. Но Надежда Константиновна в ответ на мои слова благодарности только отшучива-
лась и смеялась. Инструмент мне пригодился. Я понемножечку стал заниматься работой».

В ссылке Надежде Константиновне запрещалось заниматься педагогической работой и общественной деятель-
ностью. Ей отказали в выдаче государственного пособия, пока не вступит в брак с Владимиром Ильичем.

Но оформить брак В. И. Ленину и Н. К. Крупской оказалось не так-то легко. Для этого надо было иметь свиде-
тельство, подтверждающее личность Владимира Ильича. Такого свидетельства у него не было. 

Но для оформления брака у В. И. Ленина и Н. К. Крупской было еще одно препятствие. Шушенский священник 
потребовал, чтобы у них обязательно были обручальные кольца, без которых совершить брачный обряд он отказал-
ся. Выручил Владимира Ильича и Надежду Константиновну Оскар Александрович Энгберг, который и сделал два 
простых медных кольца. И с этими кольцами 10 июля 1898 года В. И. Ленин и Н. К. Крупская повенчались в шу-
шенской церкви. В церковной метрической книге за 1898 год, которая хранится в Минусинском госархиве, поруча-
телями записаны: за жениха – И. И. Заверткин и С. А. Ермолаев, за невесту – С. Н. Журавлев.

В связи с приездом Н. К. Крупской и ее матери Елизаветы Васильевны маленькая комната, которую занимал 
Владимир Ильич в избе крестьянина А. Д. Зырянова, для троих стала тесной и неудобной. Дополнительно свобод-
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ной жилой площади у хозяев не было, поэтому пришлось перейти на другую, более удобную квартиру к крестьян-
ке вдове П. О. Петровой, дом которой был расположен на берегу речки Шушь.

«Так как у Зыряновых, – писала Н. К. Крупская в своих воспоминаниях, – мужики часто напивались пьяными, 
да и семейным образом жить там было во многих отношениях неудобно, мы перебрались вскоре на другую кварти-
ру – полдома с огородом наняли за четыре рубля. Зажили семейно... И мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой.

Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. Потом при-
выкла»*;

Дочь хозяйки дома Петровой Анна Семеновна Середкииа в своих воспоминаниях рассказывает: «Вещей у них 
было очень мало... зато очень много книг. Хотя и давно это было, я тогда еще совсем молодая была, но как сейчас 
помню Владимира Ильича. Молодой он еще был, добрый, веселый, ходил очень быстро. Надежду Константиновну 
вспоминаю молодой женщиной, тоненькой, с красивой длинной русой косой, с ясными ласковыми глазами, такой 
приветливой и скромной; всегда при встрече с нами улыбалась, и улыбка у нее была красивая.

...Мы дали им свою простую деревенскую мебель, кухонную посуду, устроили деревянные кровати, матрацы они 
свои сами набивали соломой. Жили они очень скромно, согласно и дружно в семье, все были такие приветливые».

Надежда Константиновна помогала Владимиру Ильичу в теоретической работе и практической революцион-
ной деятельности.

Научно-теоретическая и литературная деятельность В. И. Ленина была исключительно плодотворной. Более 30 
произведений, поистине неоценимых по своему значению революционных работ создал Владимир Ильич за эти не-
легкие три года сибирской ссылки.

Он здесь, в Шушенском, написал такие работы, как «Задачи русских социал-демократов», «К характеристике 
экономического романтизма», «Новый фабричный закон», «Перлы народнического прожектерства», «Протест рос-
сийских социал-демократов», «От какого наследства мы отказываемся», «Капитализм в сельском хозяйстве», «К 
вопросу о теории рынков», «Проект программы нашей партии» и ряд других. Здесь он закончил свою важнейшую 
книгу «Развитие капитализма в России», работу над которой начал еще в петербургской тюрьме перед высылкой в 
Сибирь. 

В своих работах В. И. Ленин ставит и разрешает вопросы революционного движения рабочего класса, разра-
батывает программу и тактику партии, продолжает ожесточенную борьбу против врагов марксизма: народников, 
«экономистов», «легальных марксистов», международных ревизионистов.

Сборник «Экономические этюды и статьи» вышел в свет незадолго до завершения Лениным своего труда «Раз-
витие капитализма в России», окончанию которого Ленин посвятил первые два года ссылки.

Вся жизнь и многогранная деятельность В. И. Ленина в сибирской ссылке была подчинена основной задаче – 
созданию в России марксистской партии рабочего класса – партии нового типа.

Здесь, в шушенской ссылке, зародилась у В. И. Ленина мысль об организации общерусской нелегальной поли-
тической газеты, как основного средства идейного и организационного сплочения и объединения разрозненных 
социал-демократических кружков и организаций в единую революционную партию нового типа.

Вспоминая о жизни в годы ссылки в Шушенском, Надежда Константиновна писала: «Мы ведь молодожены 
были, – и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в на-
шей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Мещанства мы терпеть не могли... и обывательщины не было в нашей 
жизни. Мы встретились с Ильичем уже как сложившиеся революционные марксисты, – и это наложило печать на 
нашу совместную жизнь и работу»

В Шушенском Н. К. Крупская написала брошюру «Женщина-работница». Это была первая марксистская книж-
ка о положении трудящейся женщины в России.

В брошюре глубоко проанализировано положение женщины-работницы, крестьянки, женщин, занятых в мел-
ких мастерских и кустарных промыслах. Из-за непосильного труда они не имеют условий для правильного воспи-
тания своих детей, что приводит к ужасной детской смертности.

В часы отдыха

В сибирской ссылке В. И. Ленин умел не только напряженно работать, но разумно отдыхать. Он умел сочетать 
большую научную и революционную деятельность с хорошим отдыхом, который являлся одним из важнейших 
условий плодотворной деятельности В. И. Ленина.

Владимир Ильич любил охоту, катание на коньках, игру в шахматы. Часто по вечерам они с Надеждой Констан-
тиновной с наслаждением перечитывали произведения Пушкина, Чернышевского, Лермонтова, Некрасова. А. С. Се-
редкина в своих воспоминаниях рассказывает: «Очень много работал Владимир Ильич, но иногда и отдыхал, но так, 
что нам в диковинку казалось. У нас как ведь было, обыкновенно крестьяне в свободное время или в праздники на-
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пьются водки и горланят на всю деревню. А Владимир Ильич книги читал, на охоту ходил, зимой же против дома 
на речке Шушь каток расчистил и катался ловко и быстро на коньках. Вся молодежь, бывало, выйдет на берег смо-
треть, как катается Владимир Ильич. Стала помаленьку и наша молодежь привыкать к такому культурному отдыху, 
коньки самодельные начали мастерить и вместе с Владимиром Ильичем кататься на льду».

Любимым отдыхом В. И. Ленина в Шушенском была охота. Будучи еще на квартире у А. Д. Зырянова, Влади-
мир Ильич часто бывал с ним на охоте. Зырянов вспоминает: «В ту пору я часто на охоту ходил и всегда приносил 
много дичи. Когда я приходил с охоты домой, Владимир Ильич, рассматривая убитую мною дичь, расспрашивал, 
как мне удается столько много добывать. Я ему говорю, что ничего удивительного в этом нет: дичи в окрестностях 
Шушенского полно, только знай стреляй.

И вот однажды, вскоре после того как Владимир Ильич стал у нас жить, я собрался на охоту. Увидя мои сборы, Ильич 
говорит: «А можно и мне с вами сходить, посмотреть, как вы охотитесь?» Я ответил: «А почему нельзя, пойдемте!»

Пошли мы с Владимиром Ильичем охотиться, на этот раз по берегу речки Шушь, с одним моим пистонным ру-
жьем. Я дал из него один раз выстрелить в утку, но попервости у Владимира Ильича ничего не вышло – так утки и 
не убил.

В этот раз я посоветовал Владимиру Ильичу купить берданное ружье. Вскорости он купил себе старенькую бер-
данку за восемь рублей, и с той поры мы с ним стали уже чаще ходить на охоту. Охотились мы попервости по бере-
гу речки Шушь на уток, а когда Владимир Ильич завел себе полуболотные сапоги (до этого он ходил на охоту в бо-
тинках), то стали ходить и на озера.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили совершать прогулки в окрестностях Шушенского. Это 
прежде всего по берегу Енисея с его прекрасными островами и большой протокой вдоль тихой речки Шушь, про-
текавшей совсем рядом с домом, где жили Владимир Ильич и Надежда Константиновна, и впадавшей в Енисей.

Надежда Константиновна вспоминала: «После зимних морозов буйно пробуждалась весной природа. Сильна 
становилась власть ее. Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или – стоишь на опушке 
леса, бурлит речонка, токуют тетерева. Владимир Ильич идет в лес, просит подержать Женьку. Держишь ее, Жень-
ка дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы...

Поздней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по протоке – каждый камешек, 
каждая рыбешка видны подо льдом, точно волшебное царство какое-то. А зимой, когда замерзает ртуть в градусни-
ках и реки промерзают до дна, вода идет сверх льда и быстро покрывается ледком, можно было катить на коньках 
версты по две по гнущейся под ногами наледи. Все это страшно любил Владимир Ильич».

В свободное время Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили совершать прогулки в шушенский со-
сновый бор и на остров за речку Шушь, где протекает Енисей. Там они отдыхали, купались, собирали ягоды, ща-
вель. Надежда Константиновна писала Марии Александровне: «Регулярно ходим каждый день купаться и гулять, 
собираем щавель, ягоды и т. п., причем Володя собирает все это с азартом охотника, я удивилась как-то, увидев, как 
он обеими руками хватает щавель».

Любили они подниматься и на Песчаную горку, которая возвышалась над бором. Отсюда они подолгу любова-
лись широкой панорамой бескрайних сибирских просторов и особенно снежными вершинами Саянских гор. «...На 
них можно только глядеть, когда облака не закрывают их... точь-в-точь как из Женевы можно глядеть на Монблан», 
– писал Владимир Ильич из Шушенского М. И. Ульяновой.

Надежда Константиновна ходила иногда с Владимиром Ильичей и на охоту. В письме от 11 сентября 1898 года 
она не без юмора рассказывала об этом Марии Ильиничне: «Теперь охота на тетерок и куропаток – это птицы бла-
городные, за ними не надо лезть в болото, как за какими-нибудь утками. Только сколько раз мы ни ходили, ни одной 
тетерки или куропатки не видели, но гуляли славно».

В Шушенском В. И. Ленин и Н. К. Крупская решили обзавестись своим огородом. «На будущий год, – писала 
Надежда Константиновна Марии Александровне, – собираемся заводить огород, Володя уже подрядился гряды ко-
пать. Вот ему и физическое упражнение будет».

«На будущий год весной, – вспоминает дочь бывшей хозяйки дома Петровой Анна Семеновна Середкина,– усту-
пили мы им часть своего огорода, Владимир Ильич вскопал грядки. Надежда Константиновна насадила разных ово-
щей, а под окнами сделали садик с красивыми цветами. Владимир Ильич устроил беседку из хмеля, летом в этой 
беседке Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили отдыхать, читать книги и газеты. Этот уголок всем 
нам очень нравился. Такой чистоты и красоты у нас раньше не было».

Весной 1899 года В. И. Ленин и Н. К. Крупская насадили в своем огороде всяких овощей и цветов. «Мы с мамой, – 
писала Н. К. Крупская 20 июня 1899 года Марии Александровне, – насадили тоже всякой всячины (даже дынь и поми-
доров), и мы давно уже едим свою редиску, салат, укроп. Сад тоже развели, резеда цветет, а остальные цветы (левкой, 
душистый горошек, маргаритки, анютины, глазки, флоксы) еще имеют цвести в более менее отдаленном будущем...».
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Общение с крестьянами

Находясь в Шушенском, В. И. Ленин пристально изучал сибирскую деревню, жизнь крестьян. Он охотно оказы-
вал им помощь, особенно беднякам, – своими юридическими советами. К Владимиру Ильичу приходили крестья-
не не только из Шушенского, но и из других сел и деревень. Он относился к ним с большим вниманием, помогал 
защищать свои права от произвола местных властей и богатеев. Простые, задушевные беседы В. И. Ленина с кре-
стьянами оставляли глубокий след в их сознании. Все это способствовало тому, что В. И. Ленин завоевал у крестьян 
огромную любовь, популярность и уважение.

«Он как-то сразу выделялся среди других политических ссыльных – и на него обращали внимание», – писал в 
своем воспоминании крестьянин Ф. П. Родин.

Приветливость В. И. Ленина, его простота в обращении с людьми и в то же время необычайная для этих мест 
вежливость сразу же производили глубокое впечатление на крестьян при первой же встрече с ним.

Почти каждый из них в своих воспоминаниях отмечает, что В. И. Ленин обращался с ними на «вы», здороваясь, 
крепко пожимал руку знакомым, с незнакомыми же раскланивался, приподнимая головной убор.

Не меньшее удивление, чем вежливость, доброта и отзывчивость В. И. Ленина, вызывала у местных крестьян 
ленинская работоспособность. Жена А. Д. Зырянова Елизавета Даниловна в своих воспоминаниях рассказывает: 
«Чем нас поражал Владимир Ильич уже с первых дней жизни у нас, так тем, что очень много работал и спал со-
всем мало, всю ночь читает и пишет. Бывало, мы уже встаем, а наш Ильич еще не ложился спать, все сидит в сво-
ей комнате за книгами...».

Анна Семеновна Середкина, дочь П. О. Петровой, также говорит об этом: «Владимир Ильич редко к нам захо-
дил, все был занят работой...».

А вот воспоминание шушенского сапожника В. Э. Шпрунга: «В те годы, когда В. И. Ленин отбывал ссылку в с. Шу-
шенском, я занимался сапожным делом, шил сапоги, штиблеты и детские ботинки. Довелось мне тогда выполнять один 
заказ Владимира Ильича, сшить ему охотничьи сапоги. Заказ я выполнил на совесть и сработал Владимиру Ильичу 
охотничьи полуболотные юхтовые сапоги за девять рублей. Деньги мне Ильич отдал не сразу, затруднение финансо-
вое у него тогда было. Сначала я получил пять рублей, а остальные четыре рубля он мне отдал через месяц.

Бывал я и на квартире Владимира Ильича в доме Петровой. По моей просьбе он давал мне читать революцион-
ные книги, в частности, я брал у него книги о французской революции 1848 года и многие другие, название кото-
рых я сейчас не помню. Давал мне книги Владимир Ильич и каждый раз предупреждал, чтобы я обращался с ними 
осторожно и никому не показывал...

Вежливый и уважительный был Владимир Ильич, за это его любили и уважали местные шушенские жители»
Крестьянин Петр Тимофеевич Строганов в своих воспоминаниях рассказывает: «Владимир Ильич очень любил 

стрелять по дупелям и бекасам, поэтому мы в свободное от работы время ездили на лошади на озеро Перово и при-
легающее к нему болото, где было много уток, дупелей и бекасов. Владимир Ильич на охоте мало отдыхал, он мно-
го и быстро ходил. Стрелял Владимир Ильич торопливо, что иногда было причиной неудачи, но это не останавли-
вало его и он терпеливо шел дальше в поисках дичи в других местах.

На стоянках за обедом или чаем Владимир Ильич был приятным собеседником, любил вести разговоры шут-
ливого характера. В селе Владимир Ильич проводил время за работой, очень усидчиво, подолгу, часто до поздней 
ночи, сидел за книгами, читал и писал. Владимир Ильич научил меня и учителя Стародубцева играть в шахматы, но 
сам мало играл с нами. В моей памяти до сих пор живет приятное воспоминание о Владимире Ильиче как о хоро-
шем человеке, который уделял большое внимание и проявлял заботу о простых людях сибирской деревни».

По просьбе крестьян В. И. Ленин составлял для них прошения в суд или какое другое учреждение, писал даже 
иногда письма, так как грамотных людей в селе было очень мало. Но юридические консультации и вообще помощь 
крестьянам Ленин проводил тайно, так как ему было запрещено полицией заниматься юридической практикой.

«Часто приходили к Владимиру Ильичу крестьяне с жалобами, с просьбами написать прошение, у кого какое 
горе, поделиться не с кем, посоветоваться – все шли к Владимиру Ильичу. Он давал людям советы, прошения со-
ставлял, письма писал, помогал чем только мог, даже иной раз деньгами; хотя сам жил бедно», – рассказывала кре-
стьянка Прасковья Алексеевна Мезина-Ященко, близко знавшая Ленина в годы ссылки.

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о Ленине писала: «И еще был у Ильича способ изучать деревню. По вос-
кресеньям он завел у себя юридическую консультацию. Он пользовался большой популярностью как юрист, так как 
помог одному рабочему, выгнанному с приисков, выиграть дело против золотопромышленника. Весть об этом вы-
игранном деле быстро разнеслась среди крестьянства. Приходили мужики и бабы и излагали свои беды. Владимир 
Ильич внимательно слушал и вникал во все, потом советовал. Раз пришел крестьянин за двадцать верст посовето-
ваться, как бы ему засудить зятя за то, что тот не позвал его на свадьбу, где здорово гуляли. «А теперь зять поднесет, 
если придете к нему?» – «Теперь-то поднесет». И Владимир Ильич чуть не час убил, пока уговорил мужика с зятем 



17

помириться... Часто достаточно было угрозы обижаемого, что он пожалуется Ульянову, чтобы обидчик уступил».
Заявления для крестьян В. И. Ленин сам не писал, чтобы не обнаружить своего почерка, что грозило неприят-

ностями. Он обычно диктовал, писала Н. К. Крупская или кто-нибудь из грамотных людей. Ленин всегда наставлял 
крестьян на то, что, если спросят «Кто писал заявление?», отвечать: «Писал писарь, да еще советовали грамотные 
люди». А такие вопросы обычно задавались, так как судейские чиновники всегда поражались обоснованности за-
явления, их грамотности.

По прошениям, составленным В. И. Лениным, крестьяне часто выигрывали свои дела. Крестьянин А. П. Родин 
вспоминал такой случай: «...в селе нашем проживал в то время богатый купец Симон Ермолаев. Хозяйство у него 
было большое. Одного рогатого скота имел больше ста голов. Пастух свой был. И прорвись как-то ермолаевское 
стадо через поскотину на полосу другого крепкого мужика Зацепина. Хлеб стоял в суслонах. Ну, ясное дело, с кого-
то надо было Зацепину получить за потраву. А поскотину-то коровы разломали как раз в том месте, где мой тесть 
городил. Раньше такой порядок был: выгона для скота отгораживались от лугов и пашен поскотиной, и каждому хо-
зяину приходилось загораживать определенный участок. Ну что ж, богатый с богатым судиться не будет, скот их-
ний, хлеб тоже, все, почитай, было ихним, кого винить? Зацепин подает в суд на моего тестя – Пронникова Н. Т. Суд 
присудил взыскать с моего тестя в пользу истца что-то рублей 50 деньгами да столько же хлебом.

Обидно стало старику. Пошел он к Строганову, а он ему возил товары с минусинской пристани, и высказал свою 
обиду. Тот выслушал, подумал-подумал и сказал:

– Погоди, я у Владимира Ильича спрошу, он тебе бумагу напишет...
Через день-другой Строганов говорит тестю:
– Иди к Ульянову. Он пообещал написать прошение в суд.
Тесть пошел. Владимир Ильич его выслушал и попросил подыскать грамотного человека и с ним к нему пой-

ти. Сказал, что самому ему писать нельзя, только продиктовать может, чтобы в суде не узнали, что это он состав-
лял прошение.

Пошли мы двое к Владимиру Ильичу. Провел он нас в комнату, усадил, дал мне бумагу, карандаш и начали мы 
писать. Он ходит взад и вперед по комнате и диктует, а я пишу.

Записал я все, что он говорил, взял он бумагу, перечитал, почеркал-почеркал, поправил и сказал:
– Теперь перепишите все это начисто и подавайте в суд.
Показал, как озаглавить прошение, растолковал, куда и к кому обратиться, и мы вышли.
Подал мой тесть прошение на пересуд и остался Зацепин ни при чем. На этот раз суд ему ответил: «Оставить 

без последствия».
В. И. Ленин помогал крестьянам при помощи своего барометра предсказывать погоду. А. Д. Зырянов вспоми-

нает: «Летом 1897 года стояла жаркая погода, начал сохнуть на полях хлеб, и в один из июньских дней шушенский 
священник позвонил в церковные колокола, собрал народ, и с иконами пошли в поле просить бога послать дождя. 
И на следующий день к вечеру действительно пошел дождь. Владимир Ильич все это внимательно наблюдал, но 
на этот раз мне ничего не сказал. Затем такая засуха повторилась и в июле месяце. Вот как-то раз Владимир Ильич 
спрашивает меня: «Когда же священник опять вас в поле поведет просить у бога дождя, ведь хлеб засыхает? Я ему 
говорю, что, наверное, на этих днях снова придется идти в поле к богу просить дождя.

Через несколько дней Владимир Ильич пригласил меня в свою комнату и говорит: «Видите вот прибор, – это 
барометр, который показывает, какая будет погода: ясная, пасмурная, дождливая. Вот эта стрелка сейчас идет на 
дождь. Вот такой прибор-барометр есть и у вашего священника и он, очевидно, сегодня или завтра поведет вас в 
поле опять просить у бога дождя». Я, конечно, в этом усомнился и не особенно поверил Владимиру Ильичу. Но на-
завтра действительно зазвонили церковные колокола, священник собрал людей и снова процессия с иконами пошла 
в поле, а на следующий день к вечеру пошел дождь. Владимир Ильич спрашивает меня: «Ну как, правильно пока-
зывает мой барометр?» Я говорю: «Правильно, Владимир Ильич». С этого момента я стал больше верить Владими-
ру Ильичу и его барометру, чем своему попу, и другим об этом рассказал».

Шушенские крестьяне характеризуют В. И. Ленина как мужественного, вежливого человека, который оказывал 
свое действенное влияние не только на крестьян, но и на начальство.

Свидетельством тому был случай, о котором рассказал крестьянин О. Н. Ермолаев: «Как сейчас помню, что в 
одно время должен был через Шушенское наместник Сибири проезжать. Тогда всех политических ссыльных... при-
вели в волостное управление. Приехавший из Минусинска исправник начал было кричать на политических, «на-
ставлять их». Тогда Владимир Ильич вступил с исправником в спор. Крестьяне, бывшие в волостном правлении, да 
и я тоже, просто удивились, как это политический ссыльный нисколько не боится исправника и прямо зуб за зуб с 
ним разговаривает. Потом, видим, исправник тише, тише и даже фуражку снял, разговаривает с Владимиром Ильи-
чем. Шушенские жители с большим уважением относились к Ильичу, потому что он был хороший и смелый чело-
век, даже начальства не боялся».
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«Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин,– вспоминает Н. К. Крупская, – которого он очень любил, 
Журавлев. Чахоточный, лет тридцати. Журавлев был раньше писарем. Владимир Ильич говорил про него, что он 
по природе революционер, протестант. Журавлев смело выступал против богатеев, не мирился ни с какой неспра-
ведливостью...

Другой знакомый Ильича был бедняк... Сосипатычем его звали...
Через Сосипатыча, через Журавлева Владимир Ильич изучал сибирскую деревню».
Глубокое практическое знание крестьян и их психологии помогало В. И. Ленину определить политику в отно-

шении крестьянства, вооружить революционеров тактическими методами работы в деревне, чтобы привлечь кре-
стьянство как союзника рабочего класса в революционной борьбе.

Друзья детей
 
В. И. Ленин и Н. К. Крупская очень любили детей. В Шушенском они много заботы проявляли о пятерых детях 

политического ссыльного И. Л. Проминского. Семья Проминского жила очень бедно, особенно после того, как ему 
в начале 1898 года уменьшили пособие на целых 10 рублей. В. И. Ленин и Н. К. Крупская старались материально 
поддержать семью Проминского и при случае доставить удовольствие его детям. Они из своих средств покупали 
для ребят Проминского одежду, обувь и т. д.

Ожидая Надежду Константиновну в Шушенское, Владимир Ильич писал Марии Александровне: «Если есть у 
нас какие-нибудь детские книги с картинками, то пусть Н. К. привезет для ребятишек Проминского» 

Н. К. Крупская вспоминала: «Во дворе жил поселенец латыш-катанщик. Было у него 14 детей, но выжил один, 
Минька... Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное бледное личико, ясные глазки и серьезный разговор. 
Стал он бывать у нас каждый день – не успеешь встать, а уж хлопает дверь, появляется маленькая фигурка в боль-
шой шапке, материной теплой кофте, закутанная шарфом, и радостно заявляет: «А вот и я». Знает, что души в нем 
не чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич».

Из Красноярска Владимир Ильич привез ребятишкам Проминского и Миньке много игрушек, и Минька «утром, 
как узнал, что Володя приехал,– писала Надежда Константиновна 27 сентября 1898 года Марии Александровне,– 
второпях схватил материнины сапоги и стал торопливо одеваться. Мать спрашивает: «Куда ты?» – «Да ведь Влади-
мир Ильич приехал!» – «Ты помешаешь, не ходи...» – «О нет, Вл. Ил. меня любит!» (Володя действительно его лю-
бит). Когда же вчера ему дали лошадь, которую Володя привез из Красноярска, то он проникнулся к Володе такой 
нежностью, что даже не хотел идти домой спать, а улегся с Дженькой на половике. Потешный мальчушка!»

Не оставляли без внимания они и деревенских ребятишек, устраивали для ребят елку, дарили им самодельные 
игрушки, играли с ними. И дети отвечали им любовью. Старейший колхозник Иван Яковлевич Кайревич в своих 
воспоминаниях рассказывал: «Очень хорошо помню, как на Новый год Владимир Ильич и Надежда Константинов-
на устроили на квартире елку для детей. На елку пригласили всех детей Проминского, Миню и меня. Елка была хо-
рошо наряжена. Владимир Ильич сам ездил в Минусинск за игрушками, таких игрушек красивых мы никогда не 
видели.

Вокруг елки Владимир Ильич и Надежда Константиновна водили с нами хоровод и пели песни. Потом Влади-
мир Ильич и Надежда Константинов всем детям дали подарки. Эта первая в нашей жизни елка навсегда осталась в 
нашей памяти».

Один из старожилов села Шушенского Н. И. Попков вспоминает: «Мне было лет 10-11 в ту пору. Но крепко за-
помнилось, как мы, ребята, встречались с В. И. Лениным. Видимо, потому, что никто из взрослых так не обращал-
ся с нами хорошо и дружбы такой с ребятами не водил. Выйдет, бывало, В. И. Ленин на лед на коньках кататься, мы 
тут как тут, уж очень нам было любопытно смотреть, как большой дядя катается ловко и не падает. У нас вообще до 
этого коньков не видели. Владимир Ильич у нас спрашивает: «Вы чего не катаетесь?» – «Да у нас коньков нет». – «А 
вы сделайте сами, отцов попросите помочь».

Вскоре почти все обзавелись самодельными коньками. Мне крепко врезалось в память, как Владимир Ильич 
здорово катался на коньках. Делал прыжки, круги, взад-вперед катался, всякие фигуры ногами выделывал. Мы пы-
тались догонять, целой ватагой бросимся ловить его, цепью рассыпемся, окружать начнем, да где там! Он всяче-
скими вилюшками выйдет из нашего окружения. Но когда захочет сделать нам приятное, то нарочито в цепь зайдет 
и как будто сдается. «Ну, – говорит, – поймали», – и сам громко смеется с нами. Организовал он молодежь и малых 
ребят каток устраивать, елками его обставляли. Как увидим его на катке, сейчас под окна к другим ребятам: «Айда 
на каток, Владимир Ильич вышел кататься». Когда была пурга и наш каток заносило снегом, Владимир Ильич за 
расчистку брался; мы все на помощь ему повысыпаем, а он шутит с нами, подбадривает нас, видно, очень любил 
ребят, коли так они к нему льнули. И все ребята его просто по имени и отчеству звали – Владимир Ильич. Очень 
простой и добрый он был человек».
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Эти воспоминания шушенских крестьян о В. И. Ленине дают яркое представление о некоторых чертах харак-
тера Владимира Ильича, о той обстановке, которая окружала его в ссылке, о простом, скромном и задушевном 
человеке. 

Отъезд

Приближался срок окончания ссылки В. И. Ленина. О последнем периоде жизни Владимира Ильича в ссылке 
Надежда Константиновна писала в своих воспоминаниях: «Владимир Ильич перестал спать, страшно исхудал. Бес-
сонными ночами обдумывал свой план во всех деталях... Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром Ильи-
чем нетерпение, тем больше рвался он на работу».

16 декабря 1899 года департамент полиции рассмотрел в особом совещании дело В. И. Ленина и министр вну-
тренних дел постановил: «Воспретить ему, Ульянову, по освобождению его 29 января 1900 года от надзора полиции 
жительство в столицах Москве, С.-Петербурге, Петербургской губернии, в местах фабричного района и универси-
тетских городах, где ему воспрещается жительство бессрочно на общем основании...».

Чтобы быть ближе к Петербургу, В. И. Ленин решил поселиться в Пскове. В связи с этим Н. К. Крупская обрати-
лась в департамент полиции с просьбой разрешить ей отбывать оставшийся год ссылки в Пскове. Но департамент 
полиции не разрешил. Тогда Надежда Константиновна подала прошение енисейскому губернатору с просьбой вы-
дать ей проходное свидетельство, по которому она могла бы ехать вместе с Владимиром Ильичем до Уфы. Прось-
ба эта была удовлетворена.

Н. К. Крупская писала матери Владимира Ильича: «Дорогая Мария Александровна! Наконец-то вопрос выяс-
нился: можно ехать в Россию... Вещи отправляем 28-го, а 29-го двигаемся сами... Теперь у нас только и разговору, 
что о дороге. Книги уложили в ящик и свесили, выходит около 15-ти пудов. Книги, часть вещей отправляем транс-
портом, впрочем, вещей у нас будет, кажется, не очень много...

Хочется поскорее, чтобы прошло время до 29-го, ехать, так ехать».
Надежда Константиновна так описывает их сборы в дальнюю дорогу: «Рекой по ночам разливалась Паша, став-

шая за два года настоящей красавицей, Минька суетился, перетаскивал к себе домой оставшуюся бумагу, каранда-
ши, картинки и пр., приходил Оскар Александрович, садился на кончик стула, видимо, волновался, принес мне по-
дарок – самодельную брошку в виде книги с надписью «Карл Маркс», в память о моих занятиях с ним по «Капита-
лу», заглядывали то и дело в комнату хозяйка или соседка; недоумевала наша собака, что весь этот переполох дол-
жен означать, и ежеминутно отворяла носом все двери, чтобы удостовериться, все ли на месте, кашляла мама, воз-
ясь с укладкой, деловито увязывал книги Владимир Ильич».

29 января 1900 года, в день окончания срока ссылки, рано утром В. И. Ленин с Н. К. Крупской и ее матерью Ели-
заветой Васильевной выехали в Минусинск.

Теплым и трогательным было расставание с шушенцами. Провожать Владимира Ильича и Надежду Констан-
тиновну собрались друзья – крестьяне и ссыльные. У многих на глазах были слезы. За годы ссылки В. И. Лени-
на и Н. К. Крупскую в селе крестьяне искренне полюбили.

Добрыми пожеланиями, словами благодарности напутствовали они отъезжающих.

Глава третья

Из искры – пламя

В огне трех революций Ленинский план создания пролетарской партии с помощью печатного органа, продуман-
ный в годы ссылки в Шушенском, успешно был реализован в 1903 году на втором съезде РСДРП. Была создана пар-
тия нового типа, отражающая цели революционной борьбы рабочего класса. Большевики под руководством Лени-
на начали подготовку к свержению царской власти.

В канун классовых битв процесс расслоения крестьян Шушенского заметно усилился. В селе насчитывалось 
394 хозяйства, из них 46 кулацких, 296 середняцких и 50 бедняков вообще не имели хозяйства. В постоянном найме 
у кулаков работало около 200 батраков и еще несколько сотен батрачили у зажиточных крестьян посезонно.

В 1904 году началась русско-японская война и с нею массовая мобилизация молодых трудоспособных мужчин. 
Между зажиточными и бедными крестьянами обострилась борьба при распределении повинностей, которые значи-
тельно возросли. Усилился поток жалоб крестьян на притеснения кулаков и местных властей.

Отзвуки революции 1905 года, особенно героической борьбы пролетариата Красноярска, докатились и до Шу-
шенского. В начале 1906 года бедняцкая часть крестьян села активно выступила против волостного начальства, ко-
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торое присваивало себе податные крестьянские деньги, допустило растраты казенных средств, совершало другие 
махинации и беззакония.

По предложению крестьянина Андрея Прокопьевича Родина (того Родина, который под диктовку Ленина писал 
прошение своему тестю Пронникову в Минусинский окружной суд) был созван сельский сход. Крестьяне потребо-
вали провести ревизию финансовой деятельности волостного правления и взыскать растраты, допущенные старо-
стой Шушенской волости. Решительные требования крестьян настолько напугали волостное начальство, что оно 
срочно вызвало из Минусинска солдат для «наведения порядка».

Волнения крестьян Минусинского уезда, в том числе и Шушенской волости, все усиливались. Начались аресты 
крестьян, наиболее активно выступавших против существующих порядков, участились высылки на север, опись 
имущества за недоимки. Такие меры коснулись и крестьян Шушенского. Вот о чем свидетельствует один из доку-
ментов того времени.

«О выселении из Минусинского уезда Зефирова, Здроевского и других 14 человек.
14 декабря 1906 г. Енисейскому губернатору.
Главный начальник края одобряет сделанные вами распоряжения относительно взыскания с населения Мину-

синского уезда податных сборов, и, обратив особое внимание на то обстоятельство, что неплатеж податей зависит 
исключительно от упорства крестьян, вызванного почти повсеместно по Минусинскому уезду агитацией, признал 
необходимым главарей агитации переселить в Енисейский или Туруханский край...

Лица, замеченные в противоправительственной агитации по Минусинскому уезду:
Здроевский (судья, с. Каратуз)...
Зефиров...
Ермолаев С. (Шушенское). Принимал участие в составлении Выборгского воззвания.
Произвести обыски на квартире, а по агентурным сведениям, за принадлежность сообществу в с. Шушенском:
A. И. Потылицын B. П. Стародубцев (учитель), П. Строганов (мещанин), М. Ошкаев (крестьянин), И. Ермолаев 

(крестьянин) ...агитировали народ не платить податей, не давать солдат, не признавать начальства»
С Ермолаевым, Стародубцевым и Строгановым в период ссылки общался В. И. Ленин. Во время обыска в шко-

ле и на квартире учителя жандармы обнаружили 72 брошюры запрещенного, нелегального характера. 21 брошю-
ра по содержанию своего материала пропагандировала идеи большевиков, социал-демократов. Отсюда становится 
более понятной политическая грамотность шушенских крестьян в период бурной выборной кампании в Государ-
ственную думу весной 1906 года.

Из царской затеи с Государственной думой, как известно, ничего путного не вышло. Однако даже здесь, в Сиби-
ри, эта политическая кампания была использована большевиками для проведения агитационной работы среди ши-
роких слоев населения путем легальных собраний, митингов и манифестаций.

Проводы в столицу депутата С. А. Ермолаева, например, минусинские большевики, во главе со своим руководи-
телем П. С. Ружейниковым, превратили в грандиозную демонстрацию трудящихся. Впервые в уездном центре во 
главе колонны большевиков открыто шли с красными знаменами, с транспарантами «Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!»,

«Даешь восьмичасовой рабочий день!», «Слава борцам, погибшим за свободу!». Шествие сопровождалось пе-
нием революционных песен.

В ходе собраний, демонстраций и митингов на пристани И. С. Ружейников своими убедительными выступлени-
ями сумел добиться поддержки большевистских взглядов солдатами гарнизона, рабочими крестьянами, учащейся 
молодежью. Большевики Минусинска завоевали в этот период авторитет у широких масс трудящихся не только го-
рода, но и всего уезда. Это помогло им продолжать работу среди крестьян в годы реакции.

Положение большинства крестьян еще более ухудшила империалистическая война 1914 года. Основные работ-
ники – молодые мужчины – почти все были взяты на фронт. А налоги и различные повинности все увеличивались. 
В этих условиях еще отчетливее обозначилась алчность местных богатеев и лавочников. Они за бесценок скупали 
у осиротевших и обездоленных землю, скот, вынуждали батрачить на них детей и женщин. Чтобы прокормить свои 
семьи, рассчитаться с долгами и налогами, часть разорившихся крестьян и батраков уходила работать на рудники 
«Юлия», «Улень», Черногорские угольные копи, Абаканский железоделательный завод. Дорогу на эти промышлен-
ные предприятия шушенские мужики «проторили» еще в конце девятнадцатого столетия. Становясь рабочими, они 
быстрее постигали азы политической грамоты, некоторые вступали в партию большевиков.

В 1905 году рабочие рудника «Юлия» в знак солидарности с рабочими крупных пролетарских центров страны 
организовали крупную политическую стачку. Выступление рабочих было подавлено, активисты стачки арестованы 
и высланы. Среди участников стачки были шушенские крестьяне Кузьма Васильевич Бирюков, Александр Афана-
сьевич Бирюков, Степан Павлович Харчун и его брат Ефим Павлович.
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Братья Харчуны попадут в разряд активистов и окажутся в ссылке. Ефим Павлович вернется из ссылки в 1911 
году с подорванным здоровьем и вскоре умрет. Его сын Александр Ефимович Харчун десятилетним мальчиком в 
1913 году уйдет с шушенскими крестьянами работать на рудник «Улень». Здесь он получит надежную трудовую 
и политическую закалку. В годы борьбы за Советскую власть на юге края будет выполнять поручения Я. Бограда, 
участвовать в разгроме колчаковских и кулацких банд. В 1929 году шушенцы изберут его председателем сельско-
го Совета.

Позднее коммунист Александр Ефимович Харчунов закончит высшую коммунистическую сельскохозяйствен-
ную школу в Новосибирске и вся его жизнь пройдет в активной борьбе за утверждение идеалов новой жизни.

Весть о буржуазно-демократической революции в России, свержении царя шушенцы получили от минусинцев 
и через газеты. Первым общественным органом власти в Шушенском стал Комитет общественной безопасности. 
В состав Комитета вошли в основном крестьяне-бедняки из числа демобилизованных воинов, а его председателем 
избрали Григория Федоровича Россиева, человека грамотного, честного, пользующегося авторитетом у сельской 
бедноты. Однако Комитет в таком составе не устраивал местное кулачество. В селе началась острая политическая 
борьба. Подобные политические схватки были во многих деревнях Енисейской губернии. В этих условиях красно-
ярские большевики в своей деятельности за установление власти Советов руководствовались указаниями В. И. Ле-
нина и Центрального Комитета РСДРП (б) о большевизации Советов.

Авторитет и позиции минусинских большевиков, державших тесную связь с красноярским комитетом РСДРП (б), 
весной 1917 года крепли и проявлялись в конкретных делах. Так, уже в апреле 1917 года им удалось добиться из-
брания председателем Совета рабочих и солдатских депутатов большевика Пфафродта. Большевики в конце апре-
ля стали издавать свою газету «Товарищ». Газета сыграла исключительно важную роль в подготовке населения к 
событиям Октября. На страницах «Товарища» были опубликованы отдельные работы В. И. Ленина. Свое влияние 
с помощью газеты и других форм революционной работы большевики Минусинска оказывали и на население все-
го уезда. Крестьяне все более убеждались, что подлинными выразителями их интересов могут быть только Сове-
ты и большевики.

В конце 1917 года по заданию Красноярского комитета РСДРП (б) группе большевиков рудника «Улень» было 
поручено оказать помощь в создании Советов в сельской местности Минусинского уезда. В составе этой группы 
были крестьяне-отходники из Шушенского Е. П. Ворошилов, Г. П. Парщиков, братья В. С. и Н. С. Негорожиновы и 
другие. С помощью этих товарищей и бывших фронтовиков, которые вернулись домой большевиками, – А. М. Бу-
гаева, Н. И. Попкова, В. Я. Пронникова, И. И. Алиферова, – в январе 1918 года в числе первых Советов Минусин-
ского уезда был организован Шушенский волостной Совет.

Первые проблемы, которые стали на местах решать Советы, были связаны с оказанием помощи земельными на-
делами крестьянам-беднякам и батракам. Были приняты меры по совершенствованию медицинского обслуживания 
населения, обучения детей всех сословий, торговли, ремонту и строительству общественных дорог.

За власть Советов
 
Укрепление Советской власти вызвало злобу и ненависть свергнутых эксплуататорских классов, царской воен-

щины, буржуазных и мелкобуржуазных партий и всего лагеря международного империализма. Внутренняя и внеш-
няя контрреволюция стала усиленно готовиться к свержению Советской власти.

Главной силой в организации борьбы против Советской Республики были интервенты – американские, англо-
французские и японские империалисты. В. И. Ленин отмечал, что «англичане и американцы выступают в качестве 
палачей и жандармов русской свободы»

В начале марта 1918 года англо-французские войска высадились в Мурманске и захватили Север России. 5 апре-
ля 1918 года японские войска заняли Владивосток, сформировали белогвардейские армии атаманов Семенова, Кал-
мыкова и других своих ставленников и перешли к открытым военным действиям на Дальнем Востоке. Одновре-
менно с этим интервенты подняли мятеж контрреволюции на Северном Кавказе и на Дону. В руках германских ок-
купантов находились Украина, Белоруссия и Прибалтика. Кроме того, в Сибири вспыхнул антисоветский мятеж че-
хословацкого корпуса, к которому сразу же присоединяются контрреволюционные силы Сибири.

С конца мая до конца июля 1918 года белочехи захватили значительную территорию Сибири, Урала, Поволжья и 
создали здесь плацдарм для наступления на Москву. Восточный фронт стал главным фронтом гражданской войны.

18 июля 1918 года Советская власть пала в Красноярске. В ночь с 23 на 24 июня белогвардейцы захватили власть 
в Минусинске. В Минусинском уезде, как и во всей Сибири, установился кровавый режим белогвардейщины. Бе-
логвардейцы грабили крестьян, забирали имущество, скот, проводили мобилизацию в армию. Все это повсеместно 
вызывало ненависть к карателям и активный отпор со стороны крестьян.
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Широким фронтом начало развертываться партизанское движение в Канском, Ачинском, Минусинском и дру-
гих уездах Енисейской губернии. В Шушенской волости стали создаваться подпольные большевистские организа-
ции для подготовки крестьян к активной борьбе против белогвардейцев.

Одна из первых таких подпольных организаций была создана в Шушенском. В нее входили: М. А. Бугаев, К. В. Би-
рюков, Л. В. Бирюков, Н. И. Попков, Г. П. Парщиков, В. С. Негорожинов, Е. П. Ворошилов, И. Бубнов, В. Я. Пронни-
ков, Ф. И. Федяев, Г. А. Ермолаев, М. В. Ермолаев и другие.

Под влиянием большевистской агитации росло сопротивление крестьянства антинародной политике временно-
го Сибирского правительства. Крестьяне отказывались платить налоги, недоимки, давать новобранцев.

В ряде больших сел Минусинского уезда были вынесены на крестьянских сходах приговоры – солдат в белую 
армию не давать. В ответ на упорное сопротивление крестьян временное Сибирское правительство стало посылать 
в деревни карательные отряды казаков.

Карательные отряды рыскали по селам уезда, разыскивали большевиков-подпольщиков и других активистов, 
сочувствующих Советской власти, арестовывали их и отправляли в минусинскую тюрьму. В сентябре в Минусин-
ске были расстреляны советские активисты Шушенского Е. П. Ворошилов, братья В. С. и Н. С. Негорожиновы.

К началу октября 1918 года политическая обстановка в селах Минусинского уезда настолько накалилась, что в 
любое время могло вспыхнуть вооруженное восстание крестьян. И это восстание вспыхнуло в селе Дубенском Шу-
шенской волости. Оно явилось началом вооруженного восстания крестьян Минусинского уезда против белогвар-
дейцев.

Второго ноября 1918 года в Дубенское нагрянул небольшой отряд белоказаков и без расследования и суда, под 
видом наказания за самогоноварение, учинил грубую расправу над сельскими активистами. 27 человек были вы-
пороты нагайками. Эта жестокость не могла не вызвать ответной реакции. Крестьяне, из числа бывших фронтови-
ков, вооружились винтовками и разбили отряд белоказаков. Спустя два дня в Дубенское прибыл еще более много-
численный – свыше 40 человек – отряд карателей под командованием прапорщика Зефирова, начальника минусин-
ской милиции.

Однако за эти два дня весть о событиях в Дубенском уже успела облететь почти весь Минусинский уезд. Во 
многих крупных селах подпольные организации большевиков еще ранее готовили местное население к восстанию, 
организационная работа еще во многом была не завершена, но большевики поддержали стихийное движение кре-
стьян и в сложнейших условиях попытались объединить силы повстанцев для восстановления Советской власти на 
территории Минусинского уезда. Вот почему на помощь дубенцам с пением революционных песен пришли орга-
низованные отряды из соседских деревень Черемушки, Нижний Суэтук.

Разгромив белогвардейскую команду Зефирова, восставшие организовали сводный революционный отряд в ко-
личестве 800 человек. Командиром был избран Станислав Кульчицкий, бывший политический ссыльный, житель 
села Дубенского.

Фактическое руководство действиями повстанцев осуществлялось большевистской организацией станицы Ка-
ратуз, которая в тот период времени была одной из самых крупных и действенных в Минусинском уезде. Руково-
дители этой организации Я. Ф. Калашников, отец и сын Овчинниковы, Абрамов, братья Зуевы разработали план за-
хвата станицы Каратуз и Минусинска. 7 ноября отряды восставших из Дубенского, Кужебарской, Моторской, Са-
гайской волостей в короткой схватке обезоружили белоказаков станицы Каратуз, пополнили запасы вооружения и 
повернули свои силы на Минусинск. Для подготовки наступления на этот город они расположились в селах Горо-
док, Малая Ничка, Большая Иня.

Одновременно с этими событиями под руководством большевиков происходило формирование отрядов во мно-
гих селах уезда. Высокую активность благодаря работе подпольщиков-большевиков проявили жители села Ерма-
ковского. Здесь был организован отряд в количестве более 800 человек, который возглавили большевики Лука Аве-
рьянов, Илья Давыдкин. Этот отряд, куда вошли повстанцы из деревень Николаевка, Нижняя Буланка, занял стани-
цу Нижний Суэтук и обезоружил местных казаков. Основная задача ермаковского отряда от начала и до конца вос-
стания заключалась в том, чтобы охранять тыл восставших от возможного марша белоказаков Белоцарска, Усинска 
для помощи осажденному Минусинску. Из села Ермаковского искра восстания перенеслась в село Мигна. Здесь во 
главе отряда тоже стали большевики – Баев, Клешнин, Юферов.

В подтаежном селе Субботино большим авторитетом пользовались большевики, поэтому задолго до восстания 
его жители выразили свое резкое отношение к власти белоказаков. В августе, когда началась мобилизация моло-
дежи, собрание жителей села постановило: «Ввиду того, что наших детей хорошо не одевают, посылают на фронт 
против рабочих и крестьян России, что войско им нужно для защиты буржуев и капиталистов, – солдат не давать. 
Вместе с этим, принимая во внимание, что правительство не отражает воли трудящихся и эксплуатируемых, что оно 
не защищает их интересы, таковое не признавать, о чем уведомить уездное управление».

Подпольной организацией большевиков села Субботино руководил Николай Корнилович Обухов, человек ода-
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ренный, преданный делу революции, активнейший ее боец до конца своих дней. В одной из статей о событиях тех 
драматических дней он пишет: «...Утром 8 или 10 ноября на мое имя из мигнинской подпольной организации был 
доставлен пакет, извещающий о начале восстания. Срочно провели совещание подпольной группы. В нем участво-
вали В. Огородников, Ф. Капишев, Я. Ноговицын, А. Трубицын. Они обсудили обстановку и вскоре организовали 
отряд в 170-200 человек, который под командованием Е. Филатова был отправлен для занятия казачьей станицы Са-
янск с целью обеспечения тыла. Проводы отряда вылились в торжественную демонстрацию, в которой участвовали 
буквально все женщины, дети, старики. С пением революционных песен, с красными знаменами, с лозунгами «Вся 
власть Советам» стройными рядами колонны демонстрантов и отряд вышли из села...».

Казаки станицы Саянской особого сопротивления не оказали. К отряду Филатова присоединились повстанцы 
некоторых сел Каптыревской, Ново-Михайловской, Бейской волостей, и его общая численность выросла до 2000 
человек. Командиром сводных отрядов был выбран Ф. Кислицын, начальником штаба М. Соловьев. В приказе глав-
ного штаба повстанцев этот отряд назван 7-й армией, перед которой ставилась задача атаковать Минусинск с юга и 
захватить тюрьму, чтобы освободить политических заключенных.

Субботинцы организовали еще один отряд численностью около 200 человек под командованием Н. К. Обухова. 
На пути отряда к Минусинску к нему присоединились крестьяне ряда селений Каптыревской, Ермаковской, Шу-
шенской волостей. Когда отряд вступил в Шушенское, здесь шла острая борьба между кулаками во главе с Симо-
ном Ермолаевым и бедняками, которых возглавлял большевик М. Бугаев. С помощью отряда Обухова было слом-
лено сопротивление кулацкой группы и в селе восстановлен порядок. Добровольцы и мобилизованные шушенские 
крестьяне выбрали своим командиром Г. И. Мякишева и влились в повстанческие силы отряда Обухова, в котором 
уже насчитывалось около двух тысяч человек. Этому отряду суждено было первому вступить в бой под Минусин-
ском, оказать конным белоказакам сильное, упорное сопротивление и понести самые большие потери. Крупные 
силы повстанцев под командованием К. Лебедева были сосредоточены на левобережной стороне Енисея. В зада-
чу 10-й армии Лебедева входило обезвредить казаков станиц Таштыпа, Монока, Арбаты, привлечь к участию в вос-
стании рабочих рудников Улень, Юлия, Абаканского железоделательного завода и после этого следовать на Мину-
синск с юго-западной стороны.

Менее чем за две недели со дня дубенских событий в Минусинском уезде было создано 10 повстанческих отря-
дов общей численностью свыше десяти тысяч человек. Главный штаб наступление на Минусинск хотел начать 16 
ноября, однако из-за того, что 7-й отряд Ф. Кислицына не вышел на исходные позиции, начало атаки города пере-
несли на 21 ноября Как выяснилось позднее, кулацкие дружинники Шушенского под руководством Симона Ермо-
лаева перехватили курьеров с пакетами главного штаба и давали отряду Кислицына ложную информацию. Это при-
вело к тому, что двухтысячный отряд повстанцев опоздал к началу боевых действий под Минусинском.

Сражение на подступах к Минусинску было драматичным. Повстанцы, вооруженные в основном топорами, 
охотничьими ружьями и дубинками, смело, с возгласами: «Ура! Даешь власть Советов!», бросились в первую ата-
ку, но были остановлены прицельным орудийным и пулеметным огнем.

Вслед за этим белоказацкая кавалерия начала изматывать наступающих частыми контратаками. Повстанцы му-
жественно сражались в течение всего дня. Однако к вечеру многие слабые духом крестьяне, особенно из числа за-
житочных, поддались агитации агентов из кулаков и стали дезертировать. Поздно вечером началось повсеместное 
беспорядочное отступление повстанческих отрядов из-под Минусинска. Между тем запасы патронов и снарядов 
войск временного Сибирского правительства были на исходе. Если бы восставшие сумели организоваться на еще 
одну атаку 22 ноября, то она могла быть успешной.

Попытку организовать новое наступление предпринимал командир 9-го отряда Обухов. Совместно с команди-
ром большевиком Гапченко – его отряд насчитывал свыше 400 человек – Николай Корнилович попытался собрать 
силы отступающих в селе Лугавском в один кулак, однако в ночь с 22 на 23 ноября агенты сумели организовать в 
селе панику. Бегая по улицам, они кричали, что наступают большие отряды белых, что их уже видели в селе. Пре-
сечь эту панику не удалось. Отряд распался.

Начались жестокие расправы над восставшими. 25 ноября 1918 года в Шушенском местными кулацкими дру-
жинниками вместе с женой был арестован и вскоре казнен организатор и руководитель восстания Станислав Куль-
чицкий. В последнюю минуту жизни он гордо и мужественно бросил в лицо врагам: «Да здравствует революция, 
да здравствует Советская власть!». До третьего декабря в Бейской волости сопротивлялись карателям бойцы отря-
да К. Лебедева. Особенно озверело каратели вели себя в селе Дубенском. Здесь они перепороли шомполами, плет-
ками и расстреляли много эстонцев и русских. Половину крестьян этого села арестовали и заключили в минусин-
скую тюрьму, откуда многие не вернулись.

В Шушенском из числа участников восстания было арестовано более 50 человек. Из них К. В. Бирюков, И. Бубнов, 
Г. А. Ермолаев, М. Теплов, Н. В. Фридриков, К. М. Комаров, С. Михайловский, А. А. Бугаев, И. Бернацкий, Г. М. Ни-
кулин, Л. В. Бирюков были расстреляны в Минусинске.
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Во время боев и расправы погибло и было замучено более трех тысяч участников минусинского восстания. 1200 
человек были арестованы. Кроме этого колчаковский военно-полевой суд в феврале 1919 года вынес 87 смертных 
приговоров. 6 человек были осуждены на вечную каторгу, 44 – к каторжным работам на 20 лет.

Вооруженное восстание крестьян и рабочих уезда подготовило почву для дальнейшей борьбы за власть Советов 
на территории обширного Минусинского уезда, которая была успешно продолжена и завершена красными партиза-
нами армии А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина.

Шушенцы знают А. Д. Кравченко не только как героя гражданской войны, партизанского командарма, но и как 
агронома, много сделавшего полезного для развития сельского хозяйства Шушенской волости.. Об этом рассказы-
вается в книге В. К. Логвинова, И. М. Попова «Александр Кравченко», изданной Красноярским книжным издатель-
ством в 1983 году.

В 1911 году молодой агроном по приглашению поселился в Шушенском и стал работать старшим инструкто-
ром по полеводству.

Забот и дел у Александра Диомидовича было с избытком.
Большой ущерб крестьянским полям наносили грызуны и саранча, которую в Сибири называли кобылкой. Но-

вый агроном предложил эффективный способ борьбы с сусликами с помощью ядохимикатов. Результаты превзош-
ли все ожидания, и крестьяне были благодарны А. Д. Кравченко.

Вместе с агрономом по Балахтинскому участку Д. И. Носковым Александр Диомидович написал брошюру «О 
кобылке и способах борьбы с нею в Енисейской губернии», которая была издана в Красноярске в 1912 году и была 
очень популярна у крестьян Енисейской губернии.

Александр Диомидович не только активно пропагандировал агрономические знания, но и принимал деятельное 
участие в создании сельскохозяйственных обществ, кредитных товариществ. Так, он был в течение года председа-
телем Шушенского кредитного товарищества.

С 12 июля 1912 года Александру Диомидовичу было поручено временное исполнение обязанностей агронома 
Минусинского уезда с одновременным выполнением прежних обязанностей.

Работая агрономом, Александр Диомидович хорошо узнал жизнь крестьян, их быт, сибирскую деревню. Это, 
безусловно, пригодилось ему в последующем.

Но жизнь в Шушенском знаменательна для него и тем, что он близко познакомился с отбывавшим ссылку в Ми-
нусинске видным революционером Александром Павловичем Голубковым. Образованный и опытный революцио-
нер настойчиво и целеустремленно разъяснял молодому агроному сущность большевизма, знакомил его с социал-
демократической литературой. Из этих бесед Александр Диомидович узнал о трехлетнем пребывании В. И. Лени-
на в Шушенском, его работах. Позднее А. Д. Кравченко не раз с благодарностью вспоминал о встречах с А. П. Го-
лубковым.

Глава четвертая
Приметы новой жизни

Первый Совет
 
25 сентября 1919 года в Минусинске чрезвычайный съезд крестьянских, рабочих и солдатских, партизанских 

депутатов рассмотрел вопрос о восстановлении Советской власти в уезде, признанной единственной законной вла-
стью. На съезде был избран уездный Совет рабочих, крестьянских и партизанских депутатов. Начинался этап мир-
ного строительства новой жизни. Правда, подлинно мирная жизнь в сибирскую деревню придет еще не скоро. В та-
ежных местах орудовали отряды белогвардейцев Соловьева, Олиферова, Кулакова, Соломатова. Они терроризиро-
вали сельское население, убивали советских работников, активистов, большевиков, комсомольцев, разоряли первые 
коммуны, грабили магазины, общественные склады.

В этих условиях на передний край борьбы с остатками колчаковцев снова вышли коммунисты. В Шушенском 
заметные преобразования начинались с приходом сюда в марте 1920 года на переформирование и отдых 236-го 
Оршанского полка 27-й Омской стрелковой дивизии, прославившей себя в боях с колчаковцами. К этому времени 
здесь уже действовал ревком в составе большевиков, бывших участников партизанского движения. Председателем 
ревкома был Прокопий Захарович Сухарников.

Штаб полка разместился в помещении бывшего волостного правления, там же, где и ревком. Политработники 
полка Рожнов, Баженов, Кабанов совместно с инструктором Минусинского уездного комитета партии Н. В. Подко-
рытовым и членами ревкома сформировали из числа местных коммунистов партийную ячейку, организовали вы-
боры комитета бедноты. 31 июля 1920 года в Шушенском состоялось собрание коммунистов и сочувствующих им 
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активистов из числа бывших партизан и советских работников. В состав ячейки сочувствующих вошли Г. Парщи-
ков, Н. Попков, М. Бугаев, П. Сухарников, Д. Юрасов, Ф. Павлов, С. Степанов, Г. Мякишев, Е. Матюшкин, И. Би-
рюков, В. Пронников, В. Попов, И. Парщиков, И. Алиферов, С. Негорожин, М. Тонкошкуров, А. Калганов, братья 
Петр и Федор Россиевы, С. Черкашин. Председателем ячейки избрали С. Черкашина, заместителем В. Проннико-
ва, секретаремД.Юрасова.

Двое из этого числа – Сергей Афанасьевич Степанов и Дорофей Васильевич Юрасов – волею судьбы солдат-
фронтовиков оказались в 1917 году в Швейцарии и еще там вступили в ряды РСДРП (б). А Гавриил Петрович Парщи-
ков стал большевиком еще раньше, в 1916 году, на руднике «Улень». За свою активную революционную деятельность 
он был арестован в 1918 году в Минусинске и приговорен к расстрелу. Проявив смелость и находчивость, Г. П. Пар-
щиков совершил побег с места расстрела. В ноябрьскую пору он, скрываясь от погони белогвардейцев, несколько ча-
сов просидел в воде енисейской протоки. Затем продолжительное время Гавриил Петрович сражался с врагами Со-
ветской власти в рядах партизан, был в числе самых активных участников становления новой жизни в родном селе 
Шушенском. В 1921 году он возглавил один из отрядов ЧОНа. Все невзгоды, которые перенес большевик Г. П. Пар-
щиков, подорвали его здоровье. Похоронен он в братской могиле на берегу речки Шушь. 

В этой же могиле покоится прах шушенских комсомольцев Кузьмы Козика и Михаила Воронецкого, убитых ку-
лаками в годы коллективизации.

Первые комсомольцы в Шушенском появились вместе с Оршанским полком из Минусинска. Уездный комитет 
комсомола направил комсомольцев Александра Черемисина и Романа Шкарина для работы с местной молодежью 
и вовлечению ее в комсомол. Александр Черемисин стал работать заведующим избой-читальней, которая была раз-
мещена в самой большой комнате бывшего волостного правления.

Здесь же в октябре 1920 года прошло первое комсомольское собрание и была создана комсомольская ячейка из 
5 человек: В. Пчелов, С. Акимов, Г. Харитонов, А. Черемисин, Р. Шкарин. Но архивных материалов о работе ком-
сомольской ячейки в этом составе не сохранилось.

Ячейка стала активно работать и была оформлена организационно Ермаковским райкомом РЛКСМ в апреле 
1924 года. Возглавил ячейку Николай Васильевич Шпрунг, который впоследствии был первым секретарем Мину-
синского райкома партии, стал Героем Социалистического Труда.

Весной 1920 года местные коммунисты с помощью политработников Оршанского полка провели в Шушенском 
и окружающих его селах разъяснительную работу с населением по выборам сельских и волостных Советов, вместо 
выполнивших свою задачу ревкомов.

Председателем Шушенского сельского Совета был избран Григорий Павлович Дербасов.
В августе 1920 года состоялся шушенский волостной съезд Советов. На повестке дня стояли вопросы:
1. Доклад избирательной комиссии «О настоящей власти в ходе революции».
2. Выборы волисполкома.
По первому вопросу съезд принял постановление: «Собрание единодушно признает, что политика Советской 

власти в области продовольственной, военной и международной дипломатии вполне верна и правильна, и мы, кре-
стьяне Шушенской волости, выслушав обо всем этом, пришли к заключению, что продовольственная разверстка 
есть необходимое условие для спасения Советской власти.

В лице съезда мы обещаем высоко поддерживать знамя рабоче-крестьянского правительства, помогая ему..., ис-
полняя его постановления честно, сознательно и с большой охотой. Да здравствует Советская власть!»

На съезде был избран волостной исполнительный комитет. Председателем комитета избрали Степана Констан-
тиновича Черкашина, членами комитета – Герасима Ефимовича Саморокова и Дорофея Васильевича Юрасова.

Поиск новых дорог…

После окончания гражданской войны, весной 1921 года, по решению 10-го съезда партии продовольственная 
разверстка была заменена продовольственным налогом. По продразверстке государство изымало из крестьянского 
хозяйства все излишки хлеба и фуража сверх установленных норм на личное потребление, прокорм скота и семьи.

Декрет о продналоге (21.03.21 г.) предусматривал, что сумма продналога должна быть меньше продразверстки 
и покрывать только самые необходимые потребности государства. Все излишки хлеба и других сельскохозяйствен-
ных продуктов крестьянин мог свободно реализовать на рынке.

Замена продразверстки продналогом создавала стимул для быстрого восстановления крестьянского хозяйства, 
для расширения товарооборота между городом и деревней, улучшения снабжения промышленности сырьем и насе-
ления городов хлебом. При обложении продналогом соблюдался классовый принцип – беднота от продналога осво-
бождалась. Продналог прогрессивно возрастал в зависимости от зажиточности хозяйства.
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Продовольственное положение в стране оставалось напряженным. А летом 1921 года на страну обрушились но-
вые трудности – засуха, от которой больше всего пострадало Поволжье, которое должно было дать половину все-
го сбора продналога по стране.

В Шушенском, как и в других регионах страны, коммунисты начали активный поиск форм коллективного тру-
да, чтобы досыта накормить себя, а излишки продуктов отдать государству для почти повсеместно голодающих ра-
бочих и крестьян. В 20-е годы шушенские крестьяне организовали несколько коммун, товариществ по совместной 
обработке земли (ТОЗы). Как правило, их организаторами были члены партии, комсомольцы, участники партизан-
ского движения. Так, два товарища по революционной борьбе – коммунист Михаил Алексеевич Бугаев и Александр 
Никитович Штромило, который в свое время за участие в минусинском восстании, был приговорен к 20 годам ка-
торги, организовали из числа шушенских бедняков один из первых ТОЗов на территории, где теперь действует пти-
цефабрика.

Любимец шушенской молодежи, комсомолец, Кузьма Козик возглавил ТОЗ в поселке Зарничный.
Здесь в соответствии с декретом ВЦИКа и СНК РСФСР от 16 августа 1921 года «О сельскохозяйственной коо-

перации» было организовано «Шушенское общество потребителей памяти Ленина». В первые годы общество воз-
главлял коммунист Сергей Афанасьевич Степанов. Кооператоры села Шушенского хозяйствовали успешно. К вес-
не 1924 года в обществе числилось уже 130 пайщиков. Кооператоры открыли свой магазин, где крестьянам в рас-
срочку продавали сельскохозяйственный инвентарь. Сельхозотдел общества организовал маслодельный завод, от-
крыл пункт проката сельхозмашин, обеспечивал крестьян семенной ссудой.

Исполком сельского Совета, как орган местной власти, направлял деятельность кооператоров на решение пре-
жде всего проблем бедного и среднего крестьянства. Совет, например, строго следил за тем, чтобы часть прибыли 
кооператоры выделяли на общественные нужды односельчан, для помощи бедным через Комитет крестьянства об-
щественной взаимопомощи (ККОВ).

Так, весной 1924 года Шушенское общество потребителей передало для бедноты бесплатно 60 пудов семенно-
го овса, кроме этого, крестьянам в качестве ссуды было роздано 350 пудов пшеницы, и столько же овса. Несколь-
ко раньше общество выделило 500 рублей для строительства общественных домов и 140 рублей для детского дома. 
Комитет крестьянской взаимопомощи возглавлял коммунист, бывший партизан Николай Иванович Попков. Этот 
общественный орган занимался в основном решением проблем бедной части населения Шушенского: вел учет ба-
траков, трудоустраивал их по договору у зажиточных крестьян, освобождал бедняков от налогов, направлял их де-
тей в школу для бесплатного обучения, помогал беднякам хлебом, семенами и деньгами.

В 20-е годы жизнь ставила перед большевиками, советскими работниками Шушенского много сложных вопро-
сов. Ответы не всегда были быстрыми и верными: не было опыта, не хватало грамотных кадров. Но тем не менее 
делалось много замечательного. Партийная ячейка добилась, чтобы в Шушенском была открыта школа по подго-
товке партийных и советских работников.

В этот период партийная ячейка и сельский Совет повели активное наступление на безграмотность. Кроме учи-
телей местной школы этой работой занимался заведующий избой-читальней, которая была открыта в селе еще вес-
ной 1920 года. В 1924 году на общественные деньги был приобретен дом Петровой, где в годы ссылки жил В. И. Ле-
нин, и вскоре здесь был открыт Народный дом с избой-читальней и библиотекой.

К концу 20-х годов значительная часть не только детей и подростков, но и взрослого населения Шушенского за-
нималась на пунктах ликвидации неграмотности. В 1927 году на заседании партячейки избач Гужавин в своем от-
чете назвал 90 человек, которые осваивали азы грамоты только на одном из пунктов ликбеза.

Практическую культурно-просветительную работу на селе вели в основном комсомольцы и активисты женсо-
вета. Они устраивали читки газет и журналов, проводили политбеседы и лекции по различным вопросам внутрен-
ний и международной жизни. В числе активистов-комсомольцев были Николай Шпрунг, Александр Черемисин, Ро-
ман Шкарин, Кузьма Козик, Михаил Воронецкий, Александр Харчунов. Среди женщин особой энергией отлича-
лись жены коммунистов, бывших партизан: Ирина Михайловна Ермолаева-Ошкай, Анна Петровна Попкова, Ири-
на Федяева, Матрена Чеботарева, Анна Моисеевна Пронникова, Аграфена Марковна Бугаева, Евдокия Николаев-
на Боброва-Плишкина.

В 1924 году Енисейская губерния была разделена на районы. Шушенское, как волостной центр, было упраздне-
но. Вместе с Григорьевской, Каптыревской, Ермаковской волостями Шушенская волость вошла в состав Ермаков-
ского района с центром в селе Ермаковском. Это не помешало шушенцам совершенствовать коллективные формы 
труда, развивать культурно-просветительную работу, улучшать обучение детей и взрослых грамоте, совершенство-
вать медицинское обслуживание населения.

В 1925 году в Шушенском была открыта школа второй ступени имени В. И. Ленина, а к 1932 году было постро-
ено новое помещение школы, и она стала десятилеткой.

Первый государственный фельдшерский пункт был открыт в селе в 1922 году. 7 февраля 1927 года в сосновом 
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бору во вновь построенном удобном и красивом по тому времени деревянном здании первых пациентов приняла 
шушенская больница им. В. И. Ленина.

Работу больницы возглавила выпускница медицинского факультета Томского государственного университе-
та Валентина Васильевна Брагина. Член партии, человек исключительной энергии, ответственности, инициа-
тивы, она оказывала разностороннюю медицинскую помощь населению, выступала с докладами и беседами по 
санитарному просвещению населения села Шушенского и других населенных пунктов, налаживала культурно-
массовую работу в Народном доме и избе-читальне, вовлекала сельскую молодежь в художественную самодея-
тельность. Помощниками Валентины Васильевны Брагиной во всех общественных делах были медицинская сестра 
Евгения Александровна Губанова и учителя шушенской школы. Эти активисты помогали сельскому Совету, партий-
ной и комсомольской ячейкам бережно хранить дома, в которых в годы ссылки жили В. И. Ленин и Н. К. Крупская, 
собирали у крестьян мебель, посуду, другие предметы крестьянского быта конца XIX века для будущего музея 
В. И. Ленина.

Глава пятая
Трудные тридцатые

 
7 января 1930 года на собрании коммунистов села Шушенского рассматривался вопрос о создании в селе колхо-

за. А спустя три дня общий сход граждан Шушенского решил всем селом объединиться для ведения коллективного 
хозяйства. В постановлении схода было записано: «...Мы, шушенцы, по завету Ильича, который жил у нас в ссыл-
ке, создадим лучший памятник его учению – крупный колхоз».

Когда же началась практическая работа по формированию колхоза, представитель Ермаковского райкома пар-
тии, не считаясь с мнением большинства крестьян, стал настаивать на создании коммуны. Коммуны и ТОЗы к тому 
времени уже не считались крестьянами лучшей формой коллективного труда. Вот почему после всего этого, как 
писала минусинская газета «Власть труда», «ни мощной коммуны, ни мощной сельхозартели сколотить уже было 
трудно». И все-таки победили сторонники колхоза. Бедняки и большая часть середняков вступали в него доброволь-
но. Часть же середняков позажиточнее заставили записаться в колхоз под угрозой раскулачивания. Единства среди 
членов колхоза не было. Неудачными оказались и два первых руководителя колхоза, которые проработали лишь по 
одному месяцу, и колхоз сразу же стал катастрофически разваливаться: из 260 обобществленных хозяйств в январе, 
к концу марта, перед началом посевных работ, осталось только 96.

И тогда Ермаковский райком ВКП(б) рекомендовал председателем колхоза им. В. И. Ленина и Н. К. Крупской 
одного из лучших своих коммунистов, заведующего районным земельным отделом Дмитрия Александровича Гу-
банова. Талантливый организатор, Губанов быстро собрал вокруг себя единомышленников из числа коммунистов и 
бывших партизан: Н. И. Попкова, Г. П. Парщикова, В. Я. Пронникова, У. М. Светлолобова, других товарищей. И с 
их помощью круто изменил дело. Он ввел новую, более прогрессивную форму оплаты труда колхозников, организо-
вал шорную, кузнечную, сапожную и столярную мастерские. В колхозе началось капитальное строительство сель-
скохозяйственных помещений, была создана первая молочно-товарная ферма. Памятным для многих шушенских 
крестьян был один из апрельских дней 1930 года. Газета «Власть труда» рассказала об этом так: «В 10 часов утра 13 
апреля колхозники в полном составе с 40 плугами, 60 боронами выехали за село. По прибытии на место была про-
изведена пробная вспашка. Присутствовало много крестьян-единоличников. Все установлено по-хозяйски. После 
выезда организовали летучий митинг, на котором присутствовало до трехсот человек».

Первый же год работы молодой сельхозартели показал преимущество коллективного ведения хозяйства перед 
единоличным. По итогам работы в 1930 году Ермаковский РК ВКП (б) присудил коллективу колхоза им. В. И. Ле-
нина и Н. К. Крупской переходящее Красное знамя. В колхоз стали вступать и те, кто ранее колебался, и те, кто в 
трудный организационный период из него вышел. В декабре 1930 года хозяйство насчитывало уже около 400 семей.

Еще задолго до создания первого колхоза шушенские крестьяне на сельском сходе 3 июня 1924 года решили, что 
лучшим памятником В. И. Ленину будет открытие здесь сельскохозяйственного техникума. Автор этой идеи, мест-
ный крестьянин Ионикий Иванович Заверткин, общался с Владимиром Ильичем в период его ссыльной жизни, был 
свидетелем во время венчания Ленина с Надеждой Константиновной. Вот почему жители села выбрали обществен-
ным ходатаем Ионикия Ивановича. И нужно отдать должное этому человеку: его личная инициатива, предприимчи-
вость, настойчивость во многом предопределили положительный исход с открытием техникума. А в кратком изло-
жении история эта выглядит так. После полугодовой бумажной переписки о техникуме – никакого результата. Шу-
шенцы решили действовать иначе. 2 февраля 1925 года Минусинский уисполком и уездная комиссия по увековече-
нию памяти В. И. Ленина выдала И. И. Заверткину следующий документ: «Мандат дан сей Минусинским уиспол-
комом и уездной комиссией по увековечению памяти В. И. Ленина тов. Заверткину Ионикию Ивановичу в том, что 
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он действительно командируется в г. Красноярск и далее в г. Москву с ходатайством об отпуске средств на построй-
ку в селе Шушенском сельскохозяйственного техникума им. тов. Ленина. А посему просьба всех должностных лиц 
и учреждений оказывать тов. Заверткину всемерное содействие в деле выполнения возложенного на него задания.

Что и удостоверяется.
Председатель уисполкома и пред. комиссии по увековечиванию памяти В. И. Ленина
Исаев Секретарь Константинов»
В числе документов, с которыми прибыл в Москву ходатай, был и протокол общего собрания граждан Шушен-

ского, где говорилось: «...Минусинский край давно называется «житницей Восточной Сибири», то есть хлеб, мясо 
и всякий иной сельскохозяйственный продукт и разное сырье являются здесь предметами широкого вывоза... Одна-
ко все краевое хозяйство: обработка земли, лесоведение и др. ведется старыми сибирскими способами... т. к. отсут-
ствуют рациональные указания и руководство трудового крестьянина.

А по своему географическому и этнографическому положению село Шушенское занимает довольно выгодное 
место в смысле связи со всеми районами... и занимает центральное место между скотоводческими и земледельче-
скими районами... посему мы, крестьяне с. Шушенского, подписавшие настоящее заявление, и представители Ми-
нусинского уездного укома РКП (б), подтверждаем правильность взгляда товарища Заверткина Ионикия Иванови-
ча, современника В. И. Ленина по его пребыванию в ссылке в селе Шушенском, и полностью поддерживаем мысль 
об открытии сельскохозяйственного техникума в селе Шушенском – живого памятника В. И. Ленину...».

В Москве И. И. Заверткин хотел встретиться с председателем ВЦИКа А. С. Енукидзе и Н. К. Крупской. Одна-
ко встречи эти не состоялись: Енукидзе был в командировке, Надежда Константиновна болела. Поэтому Ионикий 
Иванович передал документы в Институт В. И. Ленина.

Вернувшись домой, И. И. Заверткин письменно обратился к Н. К. Крупской: «Уважаемая Надежда Константи-
новна. Я был в Москве в феврале месяце, Вы были больны, до Вас меня не допустили... Я документы, ходатайство 
о строительстве техникума передал тов. Товстухе, в Институт Владимира Ильича, а он обещал поговорить с Вами и 
с Савелием Сафроновичем Енукидзе. Передал все документы на рассмотрение, а ответа не получил.

Прошу Вас, Надежда Константиновна, в каком положении дело будет, сообщите нам. Заверткин».
А «положение дел» с техникумом было никудышным. 26 марта 1925 года в Москве состоялось заседание ЦИК 

Союза ССР по увековечению памяти В. И. Ленина. В постановлении комиссии речь шла только о помощи общеоб-
разовательной школе в Шушенском. О техникуме – ни слова. Копию этого постановления получает И. И. Заверт-
кин. Неутомимый патриот своего дела настаивает на новом сходе крестьян. В Москву летит телеграмма: «Делега-
там Енисейской губернии на съезд Советов... тов. Исаеву и Шиханову, копия Крупской.

...Пользуясь Вашим присутствием, убедительно просим Вас окончательно разрешить вопрос установления па-
мятника Ильичу в селе Шушь постройкой сельскохозяйственного техникума тчк... Минусинский уезд как крестьян-
ский и богатый сельхоз-экономический остро нуждается создании сельхозтехникума тчк Убедительно просим то-
варища Крупскую оказать содействие практическому осуществлению наших замыслов тчк Выражаем уверенность 
том зпт что из техникума будут выходить руководители культурного подъема сельского хозяйства не только на весь 
уезд зпт но и губернию тчк Подробности дополнительно шлем письмом».

Время идет. Вопрос о техникуме остается открытым. Заверткин снова едет в Москву. На этот раз встречается с 
Н. К. Крупской. Надежда Константиновна принимает заинтересованное участие в открытии техникума. Но мест-
ным партийным и советским органам пришлось отправить в Москву еще не один документ, ходатайство. Все тот 
же Ионикий Иванович от имени крестьян обратился с письмом к комиссариату земледелия. Наконец активная по-
зиция Н. К. Крупской, Института В. И. Ленина, настойчивость местных органов, крестьян и их общественного ли-
дера И. И. Заверткина увенчались успехом: комиссия при Президиуме ЦИК Союза ССР вновь вернулась к вопро-
су о техникуме в селе Шушенском 18 сентября 1925 года. Копию протокола получил и тов. Заверткин. В этом доку-
менте, в частности, было записано: «...Слушали: О сельскохозяйственном техникуме в селе Шушенском (тов. Тов-
стуха). Постановили: Признать целесообразным создание сельскохозяйственного техникума в селе Шушенском...».

Но пройдет еще восемь лет, пока деревянный корпус техникума 1 сентября 1933 года примет первых учащихся. 
Осуществится мечта шушенских крестьян – их дети и внуки станут овладевать наукой о хлебе и земле.

История первого шушенского колхоза и сельскохозяйственного техникума тесно переплетается у самых исто-
ков: те, кто на сходах просили открыть техникум, – стали колхозниками, их дети – учащиеся техникума, первые и 
лучшие выпускники стали специалистами колхоза. И колхозу, и техникуму были присвоены имена В. И. Ленина и 
Н. К. Крупской.

Первый шушенский колхоз в 1932 году был разделен на два: имени В. И. Ленина и Н. К. Крупской. В 1952 году 
они вновь объединились, а через девять лет вошли в состав крупного совхоза им. В. И. Ленина. В 1975 году судьбы 
совхоза и техникума слились в одну.

За успехи совхоз-техникум им. В. И. Ленина и Н. К. Крупской пять раз награждался переходящим Красным зна-
менем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
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В 1981 году за высокие производственные показатели в десятой пятилетке совхоз-техникум имени. В. И. Лени-
на и Н. К. Крупской награжден орденом Трудового Красного Знамени и занесен на Доску почета ВДНХ СССР. До-
ярке совхоза-техникума, делегату XXVI съезда КПСС Александре Григорьевне Жуковой, было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Чуткое сердце Надежды Константиновны

Н. К. Крупская до конца своей жизни помнила о Шушенском, помогала поднимать экономику и культуру села, 
сохранять память о В. И. Ленине. Она вела переписку с шушенцами, интересовалась их жизнью, работой, тепло 
принимала сибиряков в Москве.

Помимо сельскохозяйственного техникума Надежда Константиновна помогла открыть в Шушенском школу вто-
рой ступени, сельскую библиотеку, больницу, содействовала ускорению строительства первой шушенской электро-
станции.

21 сентября 1930 года в своем письме ликвидатору неграмотности в селе Шушенском Т. Г. Капустиной Надеж-
да Константиновна писала: «Тов. Капустина, получила Ваше письмо. Оно доставило мне радость. Когда я была в 
ссылке, я приглядывалась к крестьянской жизни. Народ смелый был, не запуганный, как в какой-нибудь Тамбов-
ской губернии, народ, откликавшийся на все, и поэтому я очень была рада узнать от Вас, что в Шушенском стала 
развиваться культурная работа.

Если сибиряки сами возьмутся за дело, пойдет в Шуше культпоход, старую темноту быстро удастся изжить.
Очень порадовало также, что стало в Шуше развиваться колхозное движение. Передайте колхозникам мой при-

вет. Передайте его также и учащимся на ликпункте. Буду рада, если будете мне писать, интересует меня также, как 
идет дело в Шуше со всеобщим обучением, как работает школа, как работает изба-читальня.

Я всегда вспоминаю Шушенское с очень теплым чувством. Если встретите когда-нибудь Пашу, которая жила у 
нас... во время нашего пребывания в Шуше, передайте ей мой большой привет. Жаль мне, что тяжело сложилась ее 
жизнь.

Ну, кончаю. Крепко жму руку и желаю успеха в работе.
Н. Крупская».
А в другом письме от 30 октября 1938 года Надежда Константиновна писала Паше и ее брату Алексею Мези-

ным: «Дорогие товарищи, Прасковья Алексеевна и Алексей Алексеевич, письма Ваши я получила, очень жаль, что 
Паша хворает глазами. Я тоже начала плохо видеть. Года два тому назад мне сделали операцию глаза, и оперирован-
ным глазом я стала видеть очень хорошо, другой глаз еще будут оперировать. Надеюсь, что и Паше поможет опе-
рация...

Много прошло времени с тех пор, как мы жили в Шуше. По-другому вся жизнь идет. Хотелось бы повидать те-
перь, как выглядит с. Шушенское.

Передайте, пожалуйста, мой привет тов. Попову и колхозникам «Красный борец».Напишите, как здоровье Паши.
Всего наилучшего. Н. Крупская»
Надежда Константиновна внимательно относилась к письмам шушенских крестьян.
Женщины-делегатки из Шушенского сообщали Н. К. Крупской о социалистическом переустройстве жизни, о 

коллективной работе, культурно-просветительных учреждениях на селе. Пользуясь этими фактами, Н. К. Крупская 
в своей статье, напечатанной в «Правде» в 1925 году в связи с Международным женским днем 8 Марта, писала: «Из 
Сибири, из села Шушенского, где были мы когда-то с Владимиром Ильичем в ссылке, – из этого, далеко от всяких 
промышленных центров, пишут мне теперь: «Мы, делегатки села Шушенского, доводим до Вашего сведения, что 
мы, работницы и крестьянки, сорганизовались для коллективной работы...»

Ну, уж если шушенские крестьянки двинулись, здорово, значит, стало лед ломать».
Узнав о плохой работе избы-читальни и о том, что в избе-читальне нет библиотеки, Надежда Константиновна 2 

января 1932 года обратилась к крайисполкому Западной Сибири: «Дорогие товарищи! В с. Шушенском, где жил в 
ссылке Владимир Ильич Ленин, в одном из домов, где он жил, помещается музей, который развернул большую ра-
боту с населением.

В другой избе, где тоже жил Владимир Ильич, устроена изба-читальня, но там дело не ладится. Избача постоян-
но отвлекают на другую работу. Нельзя ли устроить так, чтобы избача зачислить по линии музейной?

Музей вставил бы в свою смету на 32-й год оплату избачу. Хорошо бы ее утвердить. Это улучшило бы дело, а то 
как-то обидно, что в Шушенском до сих пор нет библиотеки, обслуживающей население. Расход не такой уже боль-
шой. Н. Крупская».

По указанию председателя крайисполкома Западной Сибири было сделано соответствующее распоряжение, ра-
бота шушенской избы-читальни была налажена и библиотечка для обслуживания населения создана.

Заведующий мигнинским и шушенским детскими садами Георгий Иванович Беленков дважды в 1933 и 1935 го-
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дах обращался к Надежде Константиновне, был у нее на приеме в Наркомпросе. Надежда Константиновна оказала 
помощь в выделении денежных средств на приобретение учебно-наглядных пособий, детских игрушек, мягкого и 
твердого инвентаря для оборудования мигнинского и шушенского детских садов.

В 1936 году ездил в Москву к Н. К. Крупской Ермил Фомич Гущин, работавший тогда в шушенском музее. В 
своих воспоминаниях он рассказывает: «Беседа наша с Надеждой Константиновной продолжалась больше часа. 
Она интересовалась буквально всем. Расспрашивала, как выглядит сейчас Шушенское, о знакомых ей людях, как 
поставлена культурно-просветительная работа... Я рассказал Надежде Константиновне, что до неузнаваемости из-
менилось теперь Шушенское, что закончено строительство сельскохозяйственного техникума, что в селе имеется 
две школы: семилетняя и начальная, что при избе-читальне открыта библиотека, началось строительство электро-
станции и амбулатории. В заключение беседы Надежда Константиновна сказала: «Я бы сама с удовольствием по-
бывала в Шушенском, посмотрела бы, каким оно стало теперь, но вот здоровье мое неважное и не позволит этого 
осуществить».

В связи с тем, что строительство первой шушенской электростанции задержалось из-за отсутствия строитель-
ных материалов и оборудования, которого на месте достать было невозможно, в июле 1938 года был командирован 
в Москву председатель Ермаковского райплана Иван Илларионович Штромило. Он должен был получить наряды 
на оборудование для электростанции. Но, прожив несколько дней в Москве, нарядов на оборудование получить не 
мог. Тогда И. И. Штромило решил обратиться за помощью к Н. К. Крупской.

«Прийдя в Наркомпрос, – вспоминает он, – я спросил секретаря Н. К. Крупской, как можно попасть на прием 
к Надежде Константиновне. Секретарь мне ответила, что Н. К. Крупская сейчас занята и принять меня не сможет. 
Тогда я попросил передать Н. К. Крупской записку, которую здесь же написал в приемной. В записке Надежде Кон-
стантиновне я писал, что приехал из Сибири, села Ермаковского, по вопросу строительства электростанции в селе 
Шушенском, и просил оказать мне в этом содействие.

После того, как секретарь передала мою записку, Надежда Константиновна сразу же меня приняла. Когда я за-
шел в кабинет, она была одета и, очевидно, куда-то спешила. Но, несмотря на это, она меня внимательно выслуша-
ла и сказала, что позвонит по этому вопросу в Госплан РСФСР и велела мне туда обратиться.

На следующий день после приема у Н. К. Крупской я пошел в сектор материальных фондов Госплана РСФСР и 
получил наряды на все необходимое оборудование для шушенской электростанции.

В этом мне помогла только Надежда Константиновна Крупская»
Построенная в 1939 году первая шушенская электростанция мощностью 100 киловатт зажгла в школах и домах 

шушенцев электрические лампочки.
В 1937 году по распоряжению Н. К. Крупской шушенская средняя школа получила из Москвы учебно-наглядные 

пособия и оборудование для физического и химического кабинетов.
Бывший работник Шушенского Дома-музея В. И. Ленина Платон Степанович Меренков вспоминает о посеще-

нии им Н. К. Крупской 12 января 1939 года: «Приветливо встретила меня Надежда Константиновна, подробно рас-
спросила, как работают колхозы, сельскохозяйственный техникум, школы, как живет и работает сельская интелли-
генция, особенно учителя. Надежда Константиновна передала для музея небольшую библиотечку своих произве-
дений и портрет В. И. Ленина». Решая важнейшие задачи государственного и культурного строительства, Надежда 
Константиновна Крупская находила возможность и время оказывать помощь в развитии культуры и экономики Шу-
шенского, в улучшении бытовых условий жизни крестьян.

Глава шестая
В сороковые грозовые

 
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Мирный труд советских людей был 

прерван. Началась Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии, ее союзников и 
сателлитов. Над страной прозвучал призыв Коммунистической партии: «Все для фронта, все для победы!».

Свыше пяти тысяч человек из Шушенского и окружающих его деревень и сел, расположенных в пределах рай-
она, ушли на фронт защищать Родину. Из них 2368 человек навсегда остались на полях сражений, в том числе бо-
лее 200 человек из Шушенского.

Многие бойцы перед уходом на фронт приходили в Ленинский музей и давали клятву, что будут сражаться с фа-
шистскими захватчиками до последней капли крови.

24 июня 1941 года М. Каплунский и В. Фроленко от имени группы воинов, уходящих на фронт, записали в кни-
ге отзывов: «Перед уходом на фронт мы зашли в домик, где жил Ленин, чтобы дать Владимиру Ильичу клятву в эти 
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тяжелые и тревожные дни для нашей Родины – изгнать из нашей священной земли фашистских бандитов. Мы от-
дадим свои жизни за нашу Родину, за дело партии Ленина».

31 июля 1941 года еще группа из двенадцати бойцов перед уходом на фронт посетила музей В. И. Ленина и оста-
вила в книге отзывов запись: «Сегодня мы, бойцы, перед уходом на фронт посетили место ссылки вождя и осно-
вателя нашей партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина. Мы даем клятву, что теперь, в годину 
опасности для нашей Родины, мы все как один выступим на защиту нашей Родины и, не жалея своей жизни, будем 
стойко и смело сражаться до полной победы над немецко-фашистскими захватчиками».

Многие шушенцы ушли на фронт добровольцами, среди них комсомолка М. Ф. Минченок, заместитель началь-
ника политотдела Шушенской МТС тов. Грачев, который в книге отзывов Дома-музея В. И. Ленина оставил такую 
запись: «Я домик В. И. Ленина посетил перед уходом на фронт для того, чтобы зарядить себя бодростью, выдерж-
кой и дисциплиной, которые были у В. И. Ленина. Это мне поможет крепче бить немецко-фашистских разбойни-
ков, будучи танкистом, в бою».

Водитель Никита Михайлович Бушмакин все свои трудовые сбережения в сумме 18 тысяч рублей внес на стро-
ительство танковой колонны. Вскоре Никита Михайлович добровольцем ушел защищать Родину. Сражался на са-
моходной артиллерийской установке, горел вместе с ней, был тяжело ранен. Выжил и воевал до конца Победы. До-
мой, в Шушенское, вернулся с двумя орденами Великой Отечественной войны первой степени, орденом Красной 
Звезды, девятью боевыми медалями.

Впечатляющий воинский подвиг совершил житель из подтаежного села Субботино Шушенского района Семен 
Устинович Кривенко. В составе небольшого отряда он одним из первых переправился через Днепр и удержал ку-
сочек земли до переправы основных сил. Затем, проявив смекалку, храбрость и ловкость таежного охотника, сумел 
гранатами подавить шесть огневых точек фашистов и открыть путь однополчанам для победной атаки. За этот бой 
он был удостоен звания Героя Советского Союза

8 ноября 1941 года родные проводили на фронт выпускника Казанцевской школы Шушенского района Алексан-
дра Антоновича Семирацкого. В 1944 году он уже стал майором и его грудь украшали ордена и медали. 30 января 
1945 года при освобождении польского города Пилы Александр Антонович погиб смертью храбрых. Ему присвое-
но звание Героя Советского Союза посмертно.

Отважно сражался в небе войны еще один посланец шушенской земли – летчик Матвей Васильевич Барахтаев. 
За время войны он уничтожил восемь фашистских самолетов лично и шесть в групповом бою. Ему было довере-
но воевать на самолете «Коммунаровский горняк». Этот именной самолет был построен по инициативе коммуни-
стов рудников «Коммунар», «Туим», «Балахчино» Хакасской автономной области на средства, заработанные горня-
ками в сверхсменные часы. Матвей Васильевич участвовал в совместных боевых действиях с летчиками знамени-
того полка «Нормандия-Неман». Его, храброго летчика, командира эскадрильи, гармониста-весельчака, связывала 
со многими французскими летчиками личная дружба. За боевые заслуги Матвей Васильевич был награжден семью 
орденами и таким же количеством медалей.

Геройски сражался шушенский солдат П. Е. Чеботарев. За высокие боевые заслуги он был награжден орденом Сла-
вы всех трех степеней. А наводчик противотанкового орудия Василий Николаевич Матросов со своим расчетом уни-
чтожил 8 танков, 4 бронетранспортера, 12 орудийных установок, 18 пулеметных гнезд и около 400 вражеских солдат.

Только из Шушенского в боях Великой Отечественной войны принимало участие более 20 женщин: Н. Ф. Ве-
пренцева, Н. П. Ленкова, Г. И. Кузнецова, Т. И. Баландина и другие.

С самого начала войны шушенцы делали все возможное, чтобы их помощь фронту была зримой и полезной. 
Женщинам и девушкам пришлось осваивать мужские профессии. В Шушенской МТС в первый год войны на кур-
сах трактористов обучалось 113 женщин и девушек, 22 девушки днем работали на ремонте сельскохозяйственной 
техники, а вечером изучали трактор. Большинство женщин и девушек стали отличными трактористками и водите-
лями других сельскохозяйственных машин. Среди них Дидаева, Черкашина, Полежаева, Бояринцева, Изосимина, 
Губарева, Грисевич, Казанцева, Никонова и многие другие.

На полях шушенских колхозов им. В. И. Ленина и Н. К. Крупской, не жалея своих сил, работали от зари до зари 
женщины, старики, подростки. Они пахали землю, сеяли, убирали хлеб, косили сено. Сами недоедали, питались 
картошкой и хлебом из отходов и кукурузы, а все зерно и мясо отдавали фронту.

Школьники после уроков шли на поля и фермы помогать своим матерям. После жнеек и комбайнов они подби-
рали оставшиеся на жнивье колоски, складывали в скирды снопы, ухаживали за скотом. Мальчишкам постарше до-
веряли на лошадях пахать и боронить, заготавливать для школы дрова, ремонтировать школьную мебель. Рядом с 
детьми работали и учителя. Пожалуй, самой заботливой и хлопотливой из них была Надежда Ивановна Бутенко. Ее, 
любимицу многих поколений юных шушенцев, наградили позднее орденом Ленина.

Шушенские колхозы им. В. И. Ленина и Н. К. Крупской отдали фронту пять автомашин, 32 лошади, 22 повоз-
ки, более 300 голов крупного рогатого скота, много хлеба, мяса и внесли в фонд обороны большую сумму денег.



32

Партийная организация села периодически организовывала сбор теплых вещей для воинов Советской Армии. 
Только за один раз шушенцы собрали и отправили на фронт 28 полушубков, 109 шапок, 107 пар валенок, 112 пар 
рукавиц, 117 пар шерстяных носков, 52 одеяла, 249 овчин, 180 килограммов шерсти.

В 1942 году в селе Шушенском на митинге, посвященном выпуску Государственного военного займа 1942 года, 
трудящиеся села за первый день подписки внесли наличными более 22 тысяч рублей.

Это было выражением заботы о своих защитниках фронтовиках. Фронт и тыл были единым, сплоченным, бое-
вым и непобедимым лагерем.

В 1948 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 1250 женщин Шушенского района были награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в марте 1944 года был образован Шушенский район с центром 
в Шушенском.

9 июля 1944 года на втором пленуме Шушенского райкома ВКП(б) первым секретарем райкома был избран Ге-
оргий Савватеевич Шелепов, вторым – Сергей Фролович Дедюхин.

На сессии председателем исполкома районного Совета избрали Василия Алексеевича Бочкарева, заведующим 
районным земельным отделом утвердили Николая Семеновича Ефимова, директором Шушенской МТС – Терен-
тия Васильевича Тюрикова.

Численность населения в новом районе составляла 22 700 человек, в том числе в районном центре – селе Шу-
шенском – 3800 человек.

В состав района вошло 37 колхозов и два совхоза. Свои тракторы и комбайны имели всего четыре колхоза. В 
МТС было 102 трактора, 20 комбайнов, три молотилки, 40 плугов, 33 сеялки.

В хозяйствах насчитывалось 4015 голов крупного рогатого скота, 3582 лошади, 6480 овец, 82 козы, 1215 свиней.
Урожай зерновых получали по 13,8 центнера с гектара, кукурузы – пять, сахарной свеклы – пять, картофеля – 80 

центнеров.
Промышленность района представляли пять артелей, занимающихся лесозаготовкой, деревообработкой, швей-

ным производством, гончарным и кузнечным делом, пимокатным, пеньковеревочным и другими видами производ-
ства. В районе имелось всего 15 грузовых автомашин.

Районная больница располагала 77 койками, больных обслуживали пять врачей. Дети учились в 11 начальных, 
двух семилетних и одной средней школах.

Сеть культурно-просветительских учреждений состояла из 13 клубов и избчитален, трех библиотек с книжным 
фондом 8384 книг. В районе работала только одна киноустановка.

Вот какими хозяйственными и культурными силами располагал молодой район за год до завершения войны.
Райком КПСС и исполком райсовета в сложнейших условиях военного времени, опираясь на патриотизм и тру-

долюбие женщин, стариков, подростков, сумели за короткий срок улучшить экономические показатели колхозов и 
промышленных предприятий, увеличить урожайность и поголовье скота. Почти вся продукция уходила на фронт.

Большое значение для развития района имел регулярный выпуск районной газеты «Искра Ильича». Первым ре-
дактором районной газеты «Искра Ильича» был Михаил Павлович Свиридов.

Дельными помощниками Шушенской партийной организации являлись комсомольцы, молодежь, возглавляе-
мые райкомом ВЛКСМ и его лидером Анной Воробьевой.

Глава седьмая
Зримые перемены 

После победы советский народ под руководством Коммунистической партии приступил к ликвидации тяжелых 
последствий войны. Несмотря на громадную разруху в освобожденных районах и необходимость быстрого восста-
новления там народного хозяйства, государство заботилось и о развитии сибирской глубинки. Уже в 1946 году на 
капитальное строительство и благоустройство села Шушенского было отпущено из государственного бюджета 1 
миллион 300 тысяч рублей.

К концу 1946 года в селе Шушенском по улице Первомайской было закончено строительство первого много-
квартирного дома и начато строительство двухэтажных кирпичных домов, а в центре – сооружение районного Дома 
Советов.

К 1951 году в Шушенском был построен главный учебный корпус сельскохозяйственного техникума им. В. 
И. Ленина и Н. К. Крупской, средняя школа на 600 мест, детский сад, детские ясли, еще один корпус больницы, 
амбулатория, радиоузел, телефонная станция, Дом Советов, гостиница, коммунальная баня и другие социально-
культурные объекты.
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Заметные перемены произошли в самом облике села. Появились асфальтированные улицы, центральная пло-
щадь у Дома Советов. На месте старых дореволюционных навозных свалок с двух сторон села поднялись фрукто-
вые сады колхоза имени В. И. Ленина и Н. К. Крупской. На острове отдыха за речкой Шушь начались работы по 
созданию парка культуры и отдыха. Были посажены аллеи тополей, берез, сделаны пешеходные дорожки, цветоч-
ные клумбы и газоны, поставлены садовые скамейки. Силами общественности села высажено 2400 деревьев и ку-
старников.

В Шушенском выросла своя сельская интеллигенция: учителя, врачи, агрономы, инженеры, техники и другие 
специалисты.

К середине 50-х годов значительно укрепилась экономика колхоза им. В. И. Ленина и Н. К. Крупской, повыси-
лась урожайность зерновых культур до 14-15 центнеров с гектара. Увеличилось поголовье общественного живот-
новодства. В 1961 году денежный доход колхоза составил 3 402 802 рубля.

В колхозе уделялось большое внимание развитию садоводства. Если в 1940 году в двух колхозах им. В. И. Ле-
нина и Н. К. Крупской было всего пять гектаров фруктового сада и в нем плодоносили только сибирские сорта ра-
неток, то в 1956 году сад расширился до 23,5 гектара, где выращивались стланцевые яблони крупноплодных мичу-
ринских сортов: «Бельфлер китайка», «Пепин шафранный», «Антоновка», «Папировка», «Боровинка», «Белый на-
лив» и другие.

Большая заслуга в развитии садоводства в Шушенском принадлежит старейшему колхознику-садоводу Иону По-
ликарповичу Твардовскому, который еще в 1940 году разводил в Шушенском сады. В годы Великой Отечественной 
войны он защищал Родину и, вернувшись в 1946 году из рядов Советской Армии, все свои силы и опыт многие годы 
отдавал развитию сибирского садоводства в колхозе им. В. И. Ленина и Н. К. Крупской. В 1956 году И. П. Твардов-
ский со своими крупноплодными яблоками мичуринских сортов, выращенными в условиях Сибири, был участником 
ВДНХ СССР в Москве, и его наградили серебряными наручными часами.

За успехи в экономическом и социальном развитии в 1956 году Шушенский район впервые был участником 
ВДНХ СССР, а первый секретарь Шушенского райкома КПСС Иван Мефодьевич Литвинцев был награжден орде-
ном Ленина.

В послевоенные годы по-прежнему многое делалось для сохранения ленинских мемориальных домов, благоу-
стройства мемориальных усадеб и прилегающей к ним территории, а также ленинских мест в окрестностях Шу-
шенского.

На усадьбе дома Петровой реставрировали зеленую беседку, в которой Владимир Ильич и Надежда Константи-
новна любили в летнее время работать и отдыхать.

На озере Перово восстановили крестьянский шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охотничьих про-
гулок. Так как вершина Журавлиной горки подвергалась ветровой эрозии, весной 1966 года сотрудники Дома-музея 
с помощью учащихся сельскохозяйственного техникума им. В. И. Ленина и Н. К. Крупской произвели посадку си-
бирской сосны.

Совет Министров РСФСР в 1953 году выделил музею В. И. Ленина 100 тысяч рублей на создание нового памят-
ника В. И. Ленину.

Двухметровая бронзовая скульптура Владимира Ильича Ленина (скульптор академик Н. В. Томский) и поста-
мент из красного гранита были доставлены в Шушенское в июне 1954 года и установлены на берегу речки Шушь 
у дома, где была вторая квартира В. И. Ленина. В 1960 году от села Шушенского до озера Перово была проложена-
гравийная дорога, через несколько лет ее заасфальтировали.

В послевоенные годы сотрудники музея с помощью учащихся Шушенской средней школы имени В. И. Ле-
нина возле усадеб музея сделали цветочные клумбы, на которых высадили многолетние и однолетние цветы – 
тюльпаны, пионы, георгины, астры, гладиолусы, флоксы, гвоздики. На усадьбе дома Зырянова была установле-
на скульптура «В. И. Ленин с пионером» (скульптор Г. Лавров). Кроме того, на мемориальных усадьбах, на при-
легающих к ним улицах, на набережной речки Шушь были посажены тополя, березы, сибирские яблони, ясень, 
клены и акация. Во дворе усадьбы Петровой в память о первой новогодней елке в Шушенском, которую устрои-
ли В. И. Ленин и Н. К. Крупская для крестьянских детей, посадили елочку.

В летнее время мемориальные дома, прилегающие к ним улицы и набережная речки Шушь утопали в зелени де-
ревьев, ярких цветов. 

Ленинский музей
 
Ленинский музей в Шушенском был торжественно открыт для посетителей 7 ноября 1930 года в доме крестьян-

ки Петровой, где в годы ссылки снимали квартиру В. И. Ленин и Н. К. Крупская.
В экспозиции кратко отражалась история царской России, история революции и социалистические преобразова-
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ния на селе. Центральное место в музее было отведено показу жизни и деятельности В. И. Ленина в годы сибирской 
ссылки. Ленинский музей сразу привлек к себе внимание: в первый же год его посетило свыше 19 тысяч человек.

Музей был открыт как историко-революционное отделение Минусинского краеведческого музея, а в 1938 году 
Центральный Комитет ВКП(б) реорганизовал его в мемориальный Дом-музей В. И. Ленина, вскоре музей перешел 
в ведение Красноярского крайкома ВКП(б). 

32 года Дом-музей В. И. Ленина возглавлял Николай Данилович Городецкий, почетный гражданин Шушенского. 
Рядом с Николаем Даниловичем почти все эти годы, восхищая экскурсантов эрудицией, культурой общения, обая-
нием, работала лектором-экскурсоводом Прасковья Павловна Никулина, заслуженный работник культуры РСФСР.

24 апреля 1968 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по развитию и бла-
гоустройству поселка Шушенского и других памятных мест, связанных с пребыванием В. И. Ленина в сибирской 
ссылке». Главным и первоочередным объектом строительства и реставрации стал музей-заповедник «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина». Строения центральной части села необходимо было восстановить в том виде, в каком они 
находились в пору ссыльной жизни Ленина.

К этому времени мемориальные дома крестьян Зырянова и Петровой были обнесены металлической оградой на 
каменном фундаменте. На месте надворных построек этих домов разбили скверы с клумбами и цветниками, поса-
дили декоративные и фруктовые деревья. Набережную и улицы центра села покрыли асфальтом, озеленили, освети-
ли электричеством. Произошли и другие существенные изменения в облике мемориальных домов и прилегающих 
к ним улиц. Все это искажало исторические условия жизни Ленина, его семьи и товарищей в период ссылки, созда-
вало неверное представление о социально-экономическом и культурном укладе быта местных крестьян.

Архитекторы Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината Министерства культу-
рыСССР Л. И. Петров и К М, Губельман разработали генеральный план архитектурного проекта. Практические 
работы по реставрации, реконструкции и строительству объектов музея велись под руководством архитектора-
художника Бориса Васильевича Гнедовского.

Большую научно-исследовательскую работу по созданию мемориального комплекса музея-заповедника «Сибир-
ская ссылка В. И. Ленина» провели ученые, историки, этнографы, архитекторы-реставраторы, художники, специали-
сты Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Центрального музея В.И. Ленина, Научно-исследовательского 
института культуры, Центрального музея Революции, Государственного Исторического музея, Государственного 
музея этнографии народов СССР, Государственной центральной художественной мастерской им. академика Граба-
ря, а также Красноярского и Минусинского краеведческих музеев и Шушенского Дома-музея В. И. Ленина.

Чтобы полнее представить обстановку, окружавшую В. И. Ленина в годы сибирской ссылки, ученым, 
архитекторам-реставраторам, художникам и историкам пришлось проделать значительную работу: собрать досто-
верную историческую информацию в архивах, литературе, вести археологические исследования, опрашивать мест-
ных старожилов, по крупицам собирать характеристики на каждый исчезнувший дом, надворную хозяйственную 
постройку и другие объекты, ранее стоявшие на крестьянских усадьбах в мемориальной зоне.

Из числа местных старожилов большую помощь в этом оказали И. А. Давыдов, М. Е. Ермолаев, Н. И. Бутенко и 
другие. Приемный сын А. Д. Зырянова Ф. А. Зырянов помог произвести планировку мемориальной усадьбы, вос-
становить ее хозяйственный и бытовой облик, обстановку комнат, которые занимали хозяева дома.

Такую же помощь оказала и дочь Петровой А. С. Середкина при восстановлении на мемориальной усадьбе над-
ворных хозяйственных построек и обстановки в комнате, где она жила с матерью.

Для строительства мемориального комплекса музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина» трест 
«Шушспсцстрой» создал специальный строительный участок.

Партийный комитет треста направлял сюда самых лучших строителей-коммунистов и комсомольцев – по спе-
циальным путевкам. Это воспринималось как почетное задание. Строители и реставраторы работали вдохновенно, 
ежедневно выполняя планы на 130-150 процентов.

Шушенский районный комитет КПСС и исполком райсовета осуществляли конкретное руководство строитель-
ством мемориального комплекса. По решению бюро райкома КПСС был создан оперативный штаб во глазе со вто-
рым секретарем райкома партии Виктором Алексеевичем Медведем. Штаб объединял и координировал работу кол-
лектива архитекторов-реставраторов, историков, этнографов, строителей. Заседания штаба проводились один раз в 
неделю; заслушивались отчеты о ходе строительства мемориального комплекса руководителей треста, начальника 
строительного участка и отдельных бригадиров плотницких бригад. В результате выполнение графика на всех объ-
ектах стало твердым законом для каждого рабочего.

Одной из лучших бригад штукатуров-маляров (бригадир Валентина Петровна Маврина) выпала честь произ-
водить отделку мемориальных домов крестьян Зырянова и Петровой. Внутренняя отделка стен и потолков должна 
была отвечать интерьеру жилищ местных крестьян конца XIX века. Задачу бригада выполнила с честью. Все рабо-
ты комиссия приняла с оценкой «отлично».
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К началу 1970 года строительство всех объектов мемориальной зоны было закончено. На 29 крестьянских усадь-
бах были восстановлены и реставрированы: 29 крестьянских изб, 8 флигелей, 12 коровников, конюшен, 7 завозней, 
13 стаек, 8 надпогребней, 32 амбара, 18 навесов, 17 бань, 17 колодцев, 38 ворот и калиток, а всего 194 различных 
строения. В том числе восстановлены надворные постройки на усадьбах крестьян Зырянова и Петровой, дома, где 
жили ссыльные О. А. Энгберг и И. Л. Проминский, помещения волостного правления с тюрьмой, лавка зажиточ-
ного торговца и т. д. В селе Ермаковском в домах, где снимали квартиры П. Н. Лепешинский и А. А. Ванеев и про-
ходило известное в истории совещание 17 политссыльных, была восстановлена мемориальная обстановка, создана 
документально-иллюстративная экспозиция о товарищах В. И. Ленина по сибирской ссылке, их революционной ра-
боте. Через неделю после того, как открыли музей-заповедник, здесь, в Ермаковском, принял первых посетителей 
его филиал. В состав музея-заповедника вошли и памятные ленинские места: Сосновый бор, Березовая роща, озе-
ро Перово, озеро Бутаково, Журавлиная и Песчаная горки.

Результативную научно-исследовательскую работу по созданию документальной историко-революционной 
экспозиции музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина» провели научные сотрудники Государственно-
го Исторического музея, Центрального музея Революции СССР и Научно-исследовательского института культу-
ры Э. С. Коган, С. М. Караханян, В. Е. Чижов, А. Д. Ноткина, В. И. Брюханова, Г. А. Веселая, В. М. Кисленко и дру-
гие. В этой работе принимали участие сотрудники Шушенского Дома-музея В. И. Ленина Л. А. Бунина, П. П. Нику-
лина. Общее руководство по созданию историко-революционной экспозиции осуществлял старший научный со-
трудник Научно-исследовательского института культуры Министерства культуры РСФСР Павел Яковлевич Бук-
шпан.

Пришлось пересмотреть массу документов, чтобы найти яркие экспонаты, свидетельствующие о жизни и рево-
люционной деятельности В. И. Ленина и его ближайших соратников в годы ссылки.

Крупнейшие библиотеки Москвы, Ленинграда, Казани и других городов прислали в Шушенское более 300 книг и 
журналов изданий XIX века, которые читали в ссылке В. И. Ленин и его товарищи. Художественно-оформительские 
работы проводились под руководством художника А. А. Гравеса.

Воссозданием на усадьбах, в избах бедняков, середняков, зажиточных крестьян историко-бытовой, хозяйствен-
ной и этнографической обстановки конца XIX века занималась группа научных работников Ленинградского Государ-
ственного музея этнографии народов СССР: Г. Г. Бабанская, М. А. Браун, Е. С. Волухова; Е. Н. Котова, 3. М. Криво-
ногова, А. Д. Иохелес, Н. В. Тихонова, Н. М. Хазова, Л. А. Фотий, Ю. Г. Янко. Возглавляла группу заведующая рус-
ским отделом этого музея Ирина Ивановна Баранова.

В сборе сельскохозяйственных орудий труда, средств передвижения, одежды, обуви, домашней утвари, книг, га-
зет, фотографий и других документов, которыми пользовались крестьяне в конце XIX века, принимало участие поч-
ти все население Шушенского района. Особую активность проявили жители Шушенского, Каптырево, Дубенска, 
Средней Шуши и других сел. Учащиеся шушенской средней школы им. В. И. Ленина из своего школьного музея пе-
редали музею-заповеднику более 100 редких предметов. Много вещей, необходимых для экспозиции музея, подари-
ли А. С. Середкина, Ф. А. Зырянов. У. М. Светлолобов, А. Н. Штромило, П. С. Клепухина, Г. И. Беленков, С. А. Сте-
панов, В Г. Конев, Г. М. Рудова.

К началу 1970 года основные работы по созданию историко-революционной, историко-бытовой и этнографиче-
ской экспозиций мемориального музея-заповедника были закончены.

12 апреля 1970 года, в канун 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Государственный мемориальный музей-
заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина» был торжественно открыт для посетителей.

Н. Д. Городецкий
Ю. А. Иванов
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ШуШенское сегодня
Наш поселок городского типа по-прежнему, как и в советские времена, является притягательным туристическим 

объектом. Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» ежегодно посещают свыше двухсот тысяч 
экскурсантов.

В настоящее время в поселке проживают более 17500 человек. В четырёх общеобразовательных школах обуча-
ются свыше двух тысяч учащихся. Кроме этого, дети имеют возможность заниматься в школе искусств, в художест-
венной и спортивной школах, в многочисленных кружках и объединениях детского Дома творчества. Дети до-
школьного возраста воспитываются в четырёх детских садах.

Для населения поселка функционирует районный центр культуры, который управляет 36-ти клубными форми-
рованиями в количестве более 500 человек. Центральная библиотечная система включает в себя шесть библиотек.

Для занятий физкультурой и спортом в посёлке имеется 45 спортивных сооружений, в том числе – 2 стадиона с 
трибунами и новый великолепный физкультурно-спортивный центр, где проводятся занятия по восьми видам спорта.

Комплекс медицинских учреждений состоит из районной больницы с отделениями, службами и поликлиники. 
В дополнение к этому, больные могут пользоваться услугами четырех негосударственных лечебных учреждений.

За последние двадцать лет в поселке резко сократилось количество промышленных, строительных и сельско-
хозяйственных предприятий. Однако, кратно выросло количество объектов бытового обслуживания – свыше 100 и 
торговли – более 130.

Из крупных сельхозпредприятий промышленного типа в п. Шушенское продолжает работать птицефабрика.
Проблемами досуга и воспитания молодёжи активно занимается молодёжный центр «ЮГ».
Новые возможности для развития культуры шушенцы получили после открытия в 2013 году на базе бывшего 

речного вокзала – социально-культурного комплекса.
Благородную миссию по сохранению природы Саянской тайги выполняют сотрудники Саяно-Шушенского биосферно-

го заповедника и Национального парка «Шушенский бор», чьи управленческие структуры расположены в нашем поселке.
Позитивные и негативные события в жизни посёлка отражают газеты: «Ленинская искра», «Курьер».
Широкая сеть магазинов по продаже запасных частей к автомобилям, автозаправок и СТО помогают оператив-

но решать проблемы водителям и служебных, и личных автомобилей.
Шушенское автотранспортное предприятие связывает жителей поселка не только со всеми селами и деревня-

ми района, но и с городами: Минусинск, Абакан, Красноярск, а также с районным центром – селом Ермаковское.
Шушенское – административный центр одноимённого района, где в 23 населённых пунктах живёт, трудится и 

учится 35400 человек. Администрация района финансирует и управляет большинством учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, спорта, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района, а также коор-
динирует деятельность всех восьми муниципальных образований: Синеборское, Казанцевское, Ильичевское, Кап-
тыревское, Иджинское, Субботинское, Сизинское, Шушенское.

Благодаря слаженному, активному и творческому труду рабочих, служащих, интеллигенции и руководителей, 
наиболее высоких достижений в экономике, социальной сфере, образовании, медицине, культуре и спорте шушен-
цы добились в 70-80 годы минувшего столетия.

После развала Советского Союза в нашем посёлке, как и во всей России, многое изменилось, если не сказать 
точнее – развалилось…

Вот уже более двадцати лет идёт тяжелейший процесс перехода от социалистической к капиталистической си-
стеме всех форм деятельности. В этих условиях нужно отдать должное руководителям района и поселка за их спо-
собность обеспечивать функционирование жилищно-коммунального комплекса, учреждений правопорядка, обра-
зования, социальной сферы, медицины, культуры и спорта.

По многим знаковым показателям жизнедеятельности, шушенцы по-прежнему входят в число лучших муници-
пальных образований Красноярского края.

В историю социально-экономического и культурного развития посёлка Шушенское вписаны сотни имён заслу-
женных рабочих, инженеров, руководителей, учителей, медицинских работников, специалистов культуры и спор-
та, спортсменов и т.п.

О большой группе этих людей кратко рассказано в настоящей книге. Однако, о многих заслуженных людях зем-
ли шушенской предстоит рассказать в последующих книгах, которые, очень надеюсь, будут изданы в ближайшее 
время. Члены клуба «Краевед» ведут сейчас активную деятельность по сбору, систематизации материалов об исто-
рии Шушенского района и людях, внесших заметный вклад в эту историю.

Моя книга – это лишь малая часть Большой, Интересной биографии нашего района и посёлка Шушенское.
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Руководители района и поселка Шушенское

САСИН ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ
Свою трудовую деятельность он начал в 1972 году врачом-хирургом Шушен-

ской районной больницы.
За 30 лет работы в этом учреждении он вырос с должности хирурга до заведу-

ющего хирургическим отделением и заместителя главного врача ЦРБ по лечебной 
части.

Более 10 лет Петр Сергеевич, по совместительству, возглавлял службу по пере-
ливанию крови.

С 1975 года он постоянно избирался депутатом поселкового, районного Советов.
В 2000 году П. С. Сасин был избран заместителем председателя районного Со-

вета депутатов. С июля 2014 г. исполняет обязанности главы Шушенского района.
В 2001 году Петр Сергеевич был награжден Знаком «Отличник здравоохране-

ния», а в 2008 году ему присуждено звание «Народный герой объединенного Крас-
ноярского края» в номинации «Здравоохранение».

В 2011 году П. С. Сасин был включен в международную энциклопедию в рубрике 
«Родины славные сыны и дочери».

Петр Сергеевич имеет семью: жена Зинаида Владимировна, дочь Наталья Пе-
тровна, зять Сергей Владимирович Худик и внук Антон.

ЧЕРНЯВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Малая родина – деревня Каменка, Минусинского района, где он в декабре 1954 

года появился на свет Божий. 
Деятельность начинал в качестве автослесаря, шофёра в совхозе «Шушенский».
После службы в армии был зачислен в штат сотрудников Шушенского отдела 

милиции. В 1994 году А. И. Чернявский получил диплом о высшем образовании. За 
тридцать лет службы в органах МВД Александр Иванович с рядового инспектора 
ГАИ вырос до начальника госавтоинспекции и заместителя начальника районного 
отдела внутренних дел в звании подполковник.

С августа 2007 года работал первым заместителем главы Шушенского района, а 
в настоящее время – глава администрации нашего района.

Награждён медалями «За безупречную службу» трёх степеней и нагрудным зна-
ком «За верность долгу».

Женат, имеет сына.

Мы – шушенцы – дети великой России!
Нам жить помогают две ГЭС, Енисей!
Наш  южный поселок – уютный, красивый…
И нет для нас дома надежней, родней!

Припев:
Славься, поселок наш Шушей обласканный!
Славься, музей! Свет Туризма – маяк!
Славься, народ наш душевный, прекрасный!
Славься Сибирская Дива-Земля!

Музей, словно храм для туристов духовный
И долг наш встречать хлебом-солью гостей!
Нам честь – сохранять заповедник таежный
Для жизни, здоровья Земли и людей!

И Шушенский Бор и Саянские горы
Поселок от бурь и невзгод берегут.
А песня и труд – наша слава и гордость –
Нам новые силы для жизни дают!

Мы, шушенцы!
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КУРИЦИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в октябре 1958 года в п. Шушенское. После 11 класса трудился шофе-

ром, трактористом, служил в армии. Получив диплом инженера-механика в Красно-
ярском сельхозинституте, работал главным инженером совхозав Туве. В 1990 году 
Владимир Владимирович переехал в п. Шушенское и в качестве заместителя ди-
ректора ОАО «Пиво Шушенское» занимался проблемами сбыта, снабжения, ком-
мерции.

С мая 2005 года В. В. Курицын выполняет обязанности заместителя главы на-
шего района.

Он является старшим лейтенантом запаса. Награжден государственной меда-
лью. 

Владимир Владимирович – человек семейный. Вместе с женой Надеждой Леон-
тьевной воспитывают троих детей: Владимира, Татьяну, Алену.

ПИВЕНЬ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в п. Шушенское в сентябре 1958 года. Завершив обучение в Абакан-

ском музыкальном училище с 1979 по 2006 г.г., трудилась в Шушенской школе-
интернате: музыкальный руководитель, воспитатель, директор.

С 2007 года Людмила Владимировна работает заместителем главы нашего райо-
на. Дважды в 2000 и 2005 годах она избиралась депутатом районного совета и воз-
главляла комиссию «По занятости и правопорядку».

С 2003 года Л. В. Пивень на общественных началах выполняет обязанности 
представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по Шу-
шенскому району.

Людмила Владимировна воспитала 7-х детей, пятеро из которых – прием-
ные. Она награждена многими грамотами краевых и районных органов власти 
и грамотой Патриарха Всея Руси Алексия второго за материнство и человеко-
любие.

СЕРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
Малая родина – поселок Ойский Ермаковского района, где в конце декабря 1959 

года Людмила явилась на свет Божий.
В 1981 году, завершив учебу на филологическом факультете Абаканского педа-

гогического института, она 7 лет трудилась учителем Щетинкинской восьмилетней 
школы Ермаковского района.

В 1988 году Людмила Алексеевна была переведена заместителем директора 
Ивановской средней школы родного ей района.

В 1999 году она переехала в пос. Шушенское и девять лет работала заместите-
лем директора школы-интернат по учебно-воспитательной работе.

Учитывая опыт, способности к организационной и аналитической деятельности 
Л. А. Серова в 2000 году была приглашена в аппарат Шушенского Управления об-
разования, где поднялась со ступеньки методиста на должность ведущего специа-
листа и заместителя начальника управления образования.

В мае 2005 года Людмила Алексеевна была назначена заместителем главы Шу-
шенского района по социальным вопросам, где трудится по настоящее время.

В 2004 году Л. А. Серовой было присвоено звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации».

Ее семья: муж – Сергей Павлович, дети – Вероника и Денис. Радость и украше-
ние всей общей семьи – внучка Сашенька.
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ВИЛЕНСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Вот уже 15 лет она возглавляет главную финансовую бюджетную структуру рай-

она. В условиях, когда собственных доходов в районный бюджет в течение года по-
ступает всего 10 процентов, обеспечивать стабильное финансирование учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры, ряда других структур очень непро-
сто. Однако, благодаря активным«дипломатическим» действиям в краевых орга-
нах главы района А. Г. Керзика и Ирины Александровны все плановые мероприя-
тия бюджетных учреждений района, включая заработную плату, своевременно обе-
спечиваются денежными средствами.

И. А. Веленская родилась в с. Новоселово Красноярского края. Высшее эконо-
мическое образование – экономист получила в Красноярском государственном уни-
верситете. С 1986 по 1996 год трудилась ревизором-инспектором финансового от-
дела Щушенского исполкома райсовета. В течение года работала заместителем на-
чальника инспекции по бюджету. С 1997 года возглавляет финансовое управление 
Шушенского района.

ШОРОХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Родился в октябре 1956 года в с. Каптырево, Шушенского района. После шко-

лы – институт в Красноярске и профессия: «Ученый агроном». С 1979 года – десять 
лет Владимир Иванович учил агрономическому делу студентов Шушенского сель-
хозтехникума. Заочно, с отличием закончил обучение на педагогическом факульте-
те Московской сельскохозяйственной академии.

С 1989 года до 2001 года В. И. Шорохов трудился заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе в Шушенском сельхозколледже.

С 2001 по 2005 годы он – заместитель главы п. Шушенское.
С 2005 года и по настоящее время В. И. Шорохов – глава п. Шушенское.
В составе его семьи жена Алла Петровна и трое детей.

ХУДИК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в селе Байкит, Красноярского края 08 марта 1962 года. В 1969 году се-

мья переехала в п. Шушенское, а в 1979 году Елена завершила учебу в школе №2.
Получив диплом экономиста в 1985 году, Елена Владимировна свыше пятнад-

цати лет трудилась по специальности в торговых структурах г. Черногорска и п. 
Шушенское.

С апреля 2001 года по февраль 2003 года Е. В. Худик – заместитель директора и 
преподаватель экономических дисциплин сельхозколледжа.

Позднее она работала главным специалистом предприятия «Коммунальное хо-
зяйство», а на общественных началах выполняла обязанности депутата и замести-
теля председателя поселкового Совета депутатов.

С апреля 2006 года по март 2010 года – директор муниципального предприятия 
«Шушенский рынок».

С марта 2010 года и по настоящее время Е. В. Худик – председатель Шушенско-
го поселкового Совета депутатов.

По итогам работы за 2012 год Шушенский поселковый Совет депутатов занял 
первое место в краевом конкурсе на лучшую организацию работы представитель-
ных органов.

Елена Владимировна совместно с мужем воспитали замечательных сыновей: 
Сергея – мастера спорта по спортивному ориентированию, заслуженного тренера 
России, и Анатолия – мастера спорта по биатлону, тренера Академии зимних ви-
дов спорта.
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ПОСПЕЛОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в 1967 году в Кемеровской области на руднике Берикуль. В 1986 году, 

завершив обучение в Кемеровском кооперативном техникуме, восемь лет трудилась 
товароведом в селе Тисуль.

В 1999 году, получив диплом в торгово-экономическом институте г. Краснояр-
ска, переехала в п. Шушенское и стала работать преподавателем профтехучилища 
№28. Через пять лет была назначена заместителем директора этого же училища по 
учебно-воспитательной работе.

С 2007 года Алла Владимировна выполняет обязанности заместителя главы 
п. Шушенское. Заочно учится в Российской Академии государственной служ-
бы на 5-м курсе.

За период педагогической и муниципальной деятельности А. В. Поспелова по-
лучила 15 грамот, дипломов, благодарностей государственных и общественных 
структур, включая грамоту Министерства образования РФ.

В служебные обязанности А. В. Поспеловой входит широкий круг вопросов вза-
имодействия с общественностью. Кроме этого она занимается организационными 
проблемами по подготовке и проведению многочисленных поселковых мероприя-
тий, возглавляет семь постоянных комиссий поселковой администрации.

ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Малая родина Сергея Ивановича – г. Тбилиси, где он родился в сентябре 1960 г.
В 1990 году, приехав в Шушенское, работал в системе лесного хозяйства и на 

предприятии тепловые и электрические сети.
С 2008 года выполняет обязанности заместителя главы поселка по жилищно-

коммунальному комплексу, строительству и архитектуре.
Дважды избирался депутатом Шушенского поселкового совета и возглавлял ко-

миссии по бюджету и жилищно-коммунальному комплексу.
В 1998 году на 1-ом съезде депутатов Красноярского края был избран членом ко-

ординационного совета.
В 2012 году С. И. Давыдов участвовал в краевом конкурсе муниципальных слу-

жащих и был признан лучшим.
Женат, воспитал пятерых приемных детей.

МАРТЬЯНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
заместитель председателя исполкома Шушенского поссовета

Родилась в г. Советская Гавань Хабаровского края в семье военнослужа-
щих.  

В 1974 году закончила Красноярский пединститут по специальности – история, 
обществоведение.

38 лет живет и трудится в п. Шушенское: педагог, заместитель по учебно-
производственной работе ПУ-28, секретарь райкома комсомола, инструктор, за-
ведующая идеологическим отделом РК КПСС, заведующая отделом музея-
заповедника, педагог сельхозколледжа, учитель истории и обществознания школы 
№3, специалист Управления образования Шушенского района.

Руководитель исполкома Шушенского отделения партии «Единая Россия» в на-
стоящее время.

Почетный работник общего образования Российской Федерации.
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Аллея Победы

1970 год знаменателен в истории п. Шушенское тремя событиями: 12 апреля был открыт музей-заповедник «Си-
бирская ссылка В. И. Ленина», 24 мая – день рождения Народной картинной галереи, а 9 мая в честь 25-летия Ве-
ликой Победы на острове Отдыха была заложена «Аллея Победы».

По инициативе руководителей района триста бывших фронтовиков посадили шесть рядов деревьев, длиною по 
300 метров каждый.

Мне посчастливилось быть свидетелем этого мудрого, духовно-нравственного, патриотического Действа. С 
большинством участников закладки аллеи я был знаком, а со многими из них, в последующие годы, довелось рядом 
трудиться, заниматься общественной работой.

Какое это было Поколение!
На фоне нынешней жизни их моральные качества: честность, скромность, патриотизм, необычайное трудолю-

бие – горят яркими звездами... 
Особенно мне запомнились фронтовики, возглавлявшие школы района в 60-70 годы минувшего столетия: Н. А. Ло-

гачев, Н. Г. Лавриненко, П. П. Турманов, М. Г. Кириллов, В. И. Малышев, И. А. Рязанов, Л. Ф. Тимофеев, А. П. Казан-
цев, П. И. Богатиков, Д. К. Черкашин, М. Т. Сыпалов. При разности характеров все они были схожи высокой ответ-
ственностью за благополучие детей и работников школ, хозяйственной предприимчивостью и личной дисциплиной-

Памятник воинам-шушенцам
1

Двести двадцать безвозвратно
Смерчь войны украл-унёс…
Сыновья, мужья и братья
Полегли на поле ратном –
Сколько горя, сколько слёз…

2
Возлетели Души-птицы,
Не прожив свой срок земной.
Мать гранитная, как Жрица,
Просит Души возвратиться
Вновь к земле своей Родной…

3
Здесь, у Памятника, часто
Возле Матери Большой,
Освещая её счастьем,
Лица детские лучатся…
(Может с воинской Душой?!)

4
… Поклонись, прохожий, предкам
Тем, кого война сожгла.
Пусть поклон, как дом приветный,
Сердцем искренне согретый,
В павших – лучиком тепла…

5
… Скорбь людская – Мать в граните.
Вся Она – как боль-печаль:
Предков, нас связует нитью,
Вся она – всегда в молитве –
Вечной памяти свеча…
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во всех директорских делах. В школах того времени всегда было чисто, уютно, везде был порядок, учащиеся отлича-
лись корректной культурой поведения и общения как со взрослыми, так и между собой.

Сегодня деревья аллеи, посаженные добрыми, легкими руками ветеранов войны, высоко вскинулись к солнцу. 
В летнюю жару в их тени находят приют отдыхающие туристических баз, участники культурных, спортивных ме-
роприятий на стадионе, местные жители. В семье тополей в белом праздничном платье живет приветливая береза, 
с любовью подаренная земле и нам руками фронтовой радистки Анастасии Григорьевны Дроздовой, которая мно-
го лет талантливо обучала шушенских школьников.

Несколько лет за посадками аллеи ухаживали сами ветераны, но таяли их ряды, убывали силы. Благодаря ини-
циативе бывшего военного танкиста Василия Тихоновича Лугового, шефство по уходу за Аллеей Победы взяли на 
себя учителя и учащиеся школы №1. Однако, в смутное время девяностых годов минувшего века связь школы с Ал-
леей Победы была, к сожалению, утрачена.

Заботой, усилиями все того же Василия Тихоновича предприниматель Игорь Иванников безвозмездно изготовил 
гранитный обелиск с мемориальной доской и установил в аллее.

Через некоторое время хулиганы совершили кощунство – разбили мемориальную доску. Василий Луговой вы-
нужден был обратиться к еще одному предпринимателю – Сергею Гуровскому. Он не только установил на обели-
ске новую мемориальную плиту, но и пять лет организовывал учащихся школы-интерната для ухода и надзора за 
Аллеей Победы.

Новую яркую страницу в историю жизни природного памятника вписали учащиеся школы №2.
В мае 2009 года группа десятиклассников этой школы под руководством Т. А. Лобановой, совместно с ветера-

нами войны, подготовили проект «Аллея Победы», который стал победителем районного конкурса «Молодежная 
инициатива». На реализацию проекта школьники получили грант в сумме 50 тысяч рублей. Эти деньги были ис-
пользованы на благоустройство, очистку Аллеи Победы и для увековечивания памяти участников Великой Отече-
ственной войны.

В сентябре 2010 года администрация п. Шушенское присвоила Аллее Победы статус «Достопримечательное па-
мятное место».

При активной поддержке директора школы №2 А. П. Бердникова и руководителя музея этой школы Н. Н. Шу-
маевой учащиеся в 2010 году разработали новый проект «Аллея Победы». Главная его цель – создание в поселке 
природной мемориальной зоны из деревьев, посаженных ветеранами и их потомками. Кроме этого, идет работа над 
«Книгой Памяти». Авторы этой книги – ветераны Отечественной войны и их дети, внуки и правнуки.

Отрадно, что Аллея Победы, заложенная участниками Великой Отечественной войны, стала одним из символов 
памяти, духовно-патриатической эстафетой, которая передается от одного юного поколения другому. Благодаря му-
дрости отдельных педагогов, некоторых чиновников и стойких ветеранов героические страницы истории нашего 
государства, его маленькой частички – нашего поселка становятся востребованными юными гражданами России и 
помогают им обретать позитивные, нравственные и моральные качества.

Детский сад №1 «Снегурочка»

В марте 2013 года общественность поселка Шушенское отметила 85-ле-
тие со дня рождения старейшего в районе детского дошкольного учрежде-
ния. История его открытия тесно связана с именем Н. К. Крупской, кото-
рая своим должностным положением, авторитетом поддержала инициати-
ву местной власти.

За восемь десятилетий несколько поколений сотрудников детского сада 
накопили уникальный опыт воспитания детей и всесторонней их подготов-
ки к освоению школьных знаний. История развития деятельности учреж-
дения сохраняет имена заслуженных руководителей и воспитателей. Роди-
тели, воспитанники детского сада с особой благодарностью вспоминают 
Веру Федоровну Астафьеву, заведующую детским садом, Валентину Вла-
димировну Родину, Светлану Ильиничну Трофимову, Тамару Григорьев-
ну Кайзерову.

Последние двадцать лет коллективом «Снегурочки» руководит необы-
чайно талантливый организатор и педагог Елена Александровна Котова. 
С помощью коллектива воспитателей на основе обязательных программ и 
методик она сумела создать свою оригинально-уникальную систему рабо-
ты с юными воспитанниками.
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Особые акценты и приоритеты этой системы:
- Коррекция и оздоровление всех воспитанников;
- Осуществление образовательного процесса на основе педагогики сотрудничества;
- Художественно-эстетическое развитие детей.
Для успешной реализации главных направлений системы работы с детьми, в дополнение к стандартным мето-

дичкам Елена Александровна подготовила программу «Здоровье», направленную на формирование у дошкольни-
ков потребностей к здоровому образу жизни, на укрепление их физического и психического здоровья.

В числе основных направлений деятельности коллектива – взаимодействие с семьями воспитанников. 
Под руководством Е. А. Котовой разработан проект «Семейный клуб – это здорово!» На основе его программы 

в детсаду открыт в 1996 году семейный клуб «Гнездышко».
Развивая эту тему, Елена Александровна совместно со своим постоянным соавтором по творческим проектам и 

программам Жанной Александровной Шамариной, сотворили еще один проект – «Успешное отцовство». Суть его 
в том, что уже три года воспитатели включают отцов в более активную совместную деятельность по всесторонне-
му развитию детей.

И традиционные формы воспитания дошколят, и, особенно, различные собственные новации требуют от настав-
ников глубоких профессиональных знаний, широкой эрудиции в области педагогики, возрастной психологии детей.

Озабоченность решением этой проблемы подвигла Елену Александровну совместно с коллегами разработать 
проект по профессиональному развитию педагогов «Педагогический олимп»и программу по повышению педаго-
гической компетентности родителей.

Опираясь на традиционные формы повышения квалификации и подкрепив их названными выше методически-
ми документами, руководителю детсада удалось существенно повысить качество знаний и умений педагогов свое-
го коллектива.

Е. А. Котова, сочетая прозорливость, настойчивость, принципиальность с доброжелательностью, корректно-
стью, постоянно помогает воспитателям обогащать свои знания. Поэтому четыре педагога из состава ее коллекти-
ва руководят районными методическими центрами.

Большинство – почти 70% педагогов имеют высшую и первую профессиональную категорию.
Я обратил внимание, что Доска Почета детсада украшена многими портретами обаятельных женщин и почти 

под каждым из них сказано: «Победитель краевого конкурса воспитателей».
В числе самых опытных, заслуженных сотрудников Елена Александровна назвала имена: В. А. Бочкаревой, 

В. В. Лукьяновой, Н. В. Лужбиной, Л. А. Ляминой, Т. А. Черненко, Н. В. Олейниковой.
Естественно, что такие кадры обеспечивают успех всего коллектива.
А успехи эти весьма значительны.
В 1995 году детсад «Снегурочка» стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший детский сад России».
В 1998 году это учреждение заняло первое место в конкурсе «Лучшее образовательное учреждение Краснояр-

ского края».
В 2006 году «Снегурочка» – лауреат краевого конкурса»Лучший детсад по физическому развитию дошкольников». 
В 2007 году – детсад – победитель Всероссийского конкурса молодых семей (по программе семейного клуба 

«Гнездышко»).
В 2007-2008 годах в рамках краевой целевой программы«Дети» коллектив дважды становился победителем на 

получение денежных грантов.
За вдохновенный, исключительно творческий высокорезультативный труд лидер коллектива «Снегурочки» Е. 

А. Котова в 2007 году была награждена международной благотворительной ассоциацией оригинальным, памятным 
знаком «Золотое сердце матери».

В 2011 году Елене Александровне присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ».
Опыт многогранной творческой деятельности коллектива «Снегурочки» активно осваивают сотрудники детских 

садов нашего края, России и, в первую очередь, – нашего поселка и района. Если общеобразовательные школы пе-
риодически потрясают сомнительные эксперименты, то к счастью для детей и родителей, система обучения, воспи-
тания и физического развития совершенствуются спирально и позитивно.

Есть в этом и заметная заслуга коллектива лучшего детского сада нашего района «Снегурочка» во главе с Е. А. Ко-
товой и ее заместителем по методической работе Ж. А. Шамариной.
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Шушенский детский дом

28 августа 1964 года решением исполкома райсовета был утверж-
ден акт госкомиссии о сдаче в эксплуатацию школы-интерната на 520 
мест. Первые питомцы – дети из четырех детских домов юга Краснояр-
ского края.

За свою историю, почти в 50 лет, это учреждение пять раз переиме-
новывалось, но по сути оно остается приютом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За эти годы тысячи юношей и де-
вушек обрели здесь второй родной дом и получили образование.

Творческим трудом, чуткостью, любовью к детям сложной судьбы в 
историю школы-интерната, детского дома вписаны имена Е. Н. Кужим, 

Н. Г. Лавриненко, А. К. Тараканова, Д. К. Черкашина, Ю. П. Трифонова, Е. П. Абросимовой.
Система воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отлаживалась, совершенство-

валась несколькими поколениями руководителей, воспитателей, педагогов. В полной мере на сколько ответствен-
но заниматься воспитанием детей трудной судьбы, знают только те, кто несколько лет работал в этом учреждении. 
В определенном смысле, детей здесь, даже имеющих родителей, можно считать сиротами, лишенными семейного 
тепла, чутких материнских рук и отцовского наставления, заботы. Только благодаря тому, что большинство сотруд-
ников искренне сострадая, проявляя душевную чуткость, талант понимать и любить ужаленную судьбой ребятню, 
казенный дом во многом заменяет им родной дом. Иначе выпускники школы-интерната не писали бы воспитателям 
и учителям трогательные письма, не звонили бы по мобильнику, не приезжали бы ежегодно в гости к родным лю-
дям, взрастившим их тела и души. Вот почему мы периодически должны с благодарностью вспоминать имена тех, 
кто трудился в школе-интернате вчера и кто работает в детском доме сегодня. Искренний, низкий поклон всем Вам, 
кто облучал, отогревал сердца сиротинок Добрым, Теплым Светом своих Щедрых Душ!

К сожалению мы не можем перечислить имена всех, кто достоин благодарности и долгой памяти – их сотни. Од-
нако, вот фамилии тех, кто многие годы заботился, заботится о благе и обучении, о душе и теле сиротских детей 
вчера и сегодня: Н. Ф. Ускова, Г. Н. Матюшкина, И. П. Недозрелова, Н. А. Коломина, В. К. Штреккер, Е. Е. Аниси-
мова, И. К. Глызин, Л. П. Данилова… 

Детский дом сегодня – это расположенные на территории площадью 5 га – административный и спальный кор-
пуса, столовая, санитарный блок, прачечная, гаражи и овощехранилище, столярная мастерская, хоккейная коробка, 
футбольное поле, спортивный городок и прилегающая территория огорода площадью 1 га.

Что такое детский дом? Это учреждение, в котором создано образовательное 
пространство, позволяющее каждому воспитаннику комфортно себя чувствовать, 
успешно развиваться, реализовывать себя в различной деятельности, формировать 
готовность к самостоятельной жизни, направленной на получение профессии, даль-
нейшее трудоустройство и создание полноценной семьи.

Над решением этих задач работает большой, дружный, высокопрофессиональ-
ный коллектив. Воспитательную деятельность осуществляют 42 педагога, средний 
возраст которых 38 лет. 52% педагогов имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории. 

Сотрудники детдома – участники, призеры и победители ежегодных краевых про-
фессиональных конкурсов «Лучший воспитатель», «От специальности – к профес-
сии». Вот имена тех педагогов, которые представляли свое профессиональное мастер-
ство: А. А. Сырцов, В. А. Шутова, Т. Г. Федулова, О. А. Лукьянова, О. Н. Злотникова. 
Т. Н. Скурыгина, Л. В. Елпашева, А. В. Гопоненко, Н. М. Молдаванова, З. И. Крашени-
нина, Е. В. Григорьева, М. А. Вашлаева.

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников наряду с воспитателями осуществляют: педагоги-
психологи, социальные педагоги, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Эти же специалисты направляют усилия 
на развитие семейных форм жизнеустройства ребенка («кровная семья», патронат, опека и попечительство), что по-
зволяет возвращать воспитанников в семью и прививать им навыки семейных отношений, ведения хозяйства и т.п. 
В детском доме создан банк патронатных семей и осуществляется психолого-педагогическое сопровождение заме-
щающей семьи.

Комфорт, уют и безопасность в доме помогает создавать обслуживающий персонал.
В структуру детского дома входит Центр социально-трудовой адаптации и профориентации.
Образовательные задачи центра решают специалисты службы Психолого-педагогического сопровождения, а 
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производственный модуль – инструкторы по труду и физической культуре, педагоги дополнительного образования 
(преподаватели по хореографии, вокалу, изобразительному искусству и информатике).

Сегодня в детском доме проживает 90 воспитанников, которые прибыли практически из всех территорий Крас-
ноярского края.

Дети поступают из неблагополучных семей, имея негативный социальный опыт и нарушения в области комму-
никаций.

Большинству из них определен статус «социальный сирота». Это воспитанники от 6 до 18 лет.
Воспитанники обучаются в 4-х общеобразовательных школах поселка, причем 50 % – учащиеся коррекционных 

классов. На сегодняшний день 17 детей учится на «4» и «5».
Одной из основных задач коллектива является сохранение и укрепление здоровья ребенка. В детском доме рабо-

тают различные спортивные секции, для которых имеется хорошая база: спортивный зал, хоккейная коробка, фут-
больное поле, спортивный городок, тир, зал для игры в настольный теннис, тренажерный зал, различное спортив-
ное снаряжение.

Начальные профессиональные навыки воспитанники получают в кружках «Веселые иголочки», «Очумелые 
ручки», «Растениеводство», «Мастерок», «Компьютерная грамотность». Именно на этом этапе формируются на-
чальные представления о профессиях и детям дается возможность выбора. В изостудии «Акварель» юные худож-
ники создают яркие, красочные шедевры, которые отмечены дипломами многочисленных конкурсов детского ри-
сунка – от районных до международных. В 2013 году дети получили дипломы за участие в международных конкур-
сах «Жил-был Кот в городе Кэтсбург» и «Два ангела».

В детском доме много лет существуют хореографическая студия «Солнышко» и вокальная студия «Радуга» – Ла-
уреаты и Дипломанты краевых конкурсов «Весна», «Прекрасное далеко», «Таланты без границ», «Плясица». Быв-
шая солистка «Солнышка» Олеся Бунина сегодня – студентка хореографического отделения Краевого колледжа 
культуры.

Еще один вид деятельности, способствующий успешной социализации воспитанников – их участие в социаль-
ных проектах и акциях. В этой области налажено тесное взаимодействие с Государственным этнографическим му-
зеем заповедником «Шушенское».

Детский дом активно сотрудничает с природоохранными организациями. Это – национальный парк «Шушен-
ский бор» и Саяно-биосферный заповедник.

Дети занимаются не только информационной и просветительской работой, но и оказывают практическую по-
мощь по сохранению нашего природного богатства: чистят берега рек, делают кормушки для птиц, развешивают 
в лесу предупреждающие плакаты и т.д. Многие ребята участвуют в движении «Шаг за шагом», которое проводит 
молодежный центр «ЮГ».

Помимо этого, очень успешно дети проявили себя в краевых конкурсах и проектах:
– «Край мастеров»,
– «Экология и дети: XXI век»,
– VIII краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело»,
– «Мой сказочный край»,
– «Я в ПРАВЕ»,
– «Интенсивная школа «Взлетная полоса»,
– «Виртуальный концерт ветеранам от детей Красноярского края».
Седьмой год коллектив детского дома возглавляет Галина Сергеевна Островерхова.
Свет и землю божью она увидела в поселке Синеборск нашего района в марте 1967 года. Школа, педучилище, 

исторический факультет Красноярского пединститута и Галина Сергеевна начинает свой педагогический путь в 
1991 году в качестве учителя истории Красноярской школы №60. Уже через год она откликнулась на просьбу души 
и вернулась в родное Шушенское учителем школы-интернат.

Пять лет Г. С. Островерхова трудилась здесь учителем и два года – заместителем директора по учебной работе.
В 1999 году, дабы поднять на более высокий уровень качество обучения учащихся новой Московской школы 

имени И. С. Ярыгина в селе Сизая, руководители управления образования района убедили Галину Сергеевну воз-
главить в этом учреждении учебно-воспитательную работу. И действительно, с приходом в коллектив Островерхо-
вой и ряда новых учителей, школа как бы обрела второе дыхание. Автор этих строк возглавлял в этот период дея-
тельность музея Ивана Ярыгина и имел возможность наблюдать, как вдохновенно, творчески, слаженно сверша-
лись здесь многие новые учебные и воспитательные дела. К сожалению, через три года Галина Сергеевна вынуж-
дена была, из-за проблем со здоровьем, вернуться в Шушенское.

Логично, что именно ей, Г. С. Островерховой, было доверено возглавить работу коллектива Детского дома с 
июля 2006 года.
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Тезисное изложение проблем, которые ежедневно решают сотрудники детского дома – это лишь видимая часть 
«айсберга» взаимодействия коллектива и воспитанников. Какая бы критика не обжигала действующие детские 
дома, общественность, государство должны еще большей заботой окружать обездоленных детей, детей–сирот в 
этих учреждениях!

И дай Бог, чтобы количество подобных приютов сокращалось за счет оздоровления, укрепления семейных отно-
шений и более активного разбора детей в семьи Добрых Людей!

                         1
Вот солнечный зайчик
Со мною играет,
И маленький мальчик
Меня обнимает.
Он робко, легонько
Мне гладит косички
И шепчет тихонько:
«Ты будь мне сестричкой».

Припев:
 Он маму не знает
 И маму рисует, рисует.
 Он папу не знает
 И папу рисует, рисует:
 Он ждет их, тоскует, тоскует.
                     2
А кто мы, откуда?
Мы все здесь не знаем.
Нас нежит и любит
Лишь добрая няня.
Лишь солнечный зайчик
Со мною играет,
Да маленький мальчик
Меня обнимает.

Припев:
 Я маму не знаю
 И маму рисую, рисую.
 Я папу не знаю
 И папу рисую, рисую –
 Я жду их, тоскую, тоскую.
                     3
Я верю, я верю:
Они не обманут -
В сиротские двери
Вернутся к нам мамы.
Я верю, я верю.
Душа изнывает –
Нас мамы согреют,
Одних не оставят.

Припев:
 Я маму не знаю
 И маму рисую, рисую.
 Я папу не знаю
 И папу рисую, рисую –
 Я жду их, тоскую, тоскую.

                    1
Березка зеленые глазки
Пытается в полдень открыть.
Бегу я, бегу, чтобы лаской
Березку мою одарить.
Припев:
 Солнышко, солнышко, здравствуй!
 Я долгую зиму ждала,
 Чтоб белая снежная сказка
 Цветами весны расцвела.

                     2
Весна, как любимая мама,
Теплом согревает меня.
Как маму, ее обнимаю,
И бусы-сосульки звенят.
  3
Подснежник, подснежник-мальчишка
Ручонки мне тянет – озяб,
Согрею тебя я, малышка,
И встретим весну, как друзья.

Я жду

Солнышко, здравствуй!
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Детская художественная школа

В структуре, а если образно – в короне учреждений культуры, которая украша-
ет наш поселок, «Художка» сияет небольшим, но ярким, драгоценным камушком. 
Открыта она была решением местного районного Совета депутатов трудящихся 25 
июля 1966 г.

В настоящее время, осваивая государственную программу школы «Изобразитель-
ное искусство», учащиеся занимаются по следующим предметам: рисунок, живо-
пись, композиция станковая, декоративно-прикладное искусство, скульптура, исто-
рия изобразительного искусства.

В первые годы в школе обучалось от 20-ти до 30-ти детей и подростков, а сей-
час – почти сто.

История развития детского художественного учреждения органично и прочно 
связана с именем члена Союза художников России – Анатолием Ивановичем Чехло-
вым. С 1967 по 2007 годы он руководил школой и, по сути, был в ней ведущим пе-
дагогом. Из числа бывших выпускников нашей «художки», получивших высшее и 
среднее специальное образование, Анатолий Иванович сформировал небольшой, но 
очень творческий, дружный коллектив наставников учащихся школы. Н. Е. Воробьева, В. М. Андреева, Л. В. Один-
цова, О. В. Мазай, В. А. Югова – вот кто вчера исегодня открывал и открывает дорогу в мир художественного ис-
кусства тысячам шушенских детей.

Это они помогают талантливым учащимся достигать такого уровня художественного мастерства, что отдель-
ные из них становятся участниками и победителями краевых, республиканских и международных выставок-
конкурсов.

Победителями международных конкурсов последних лет стали: Булгакова Оля, Ермалаева Вика, Опентанная 
Вероника, Вербицкая Настя, Худякова Настя, Балезина Наташа, Милашкина Настя, Гаврилова Катя (победитель 
Всероссийского конкурса).

Высокий профессионализм педагогов, победы учащихся на выставках-конкурсах дали Министерству культуры 
края право присвоить нашей художественной школе статус опорной для подобных учреждений юга Красноярского 
края. Поэтому на базе нашей школы систематически проводятся семинары, обмен опытом и консультации.

Чтобы соответствовать требованиям специалистов опорной школы, все педагоги в течение последних 5 лет 
прошли курсы повышения квалификации. Кроме этого, они активно обогащают свой профессиональный уровень с 
помощью интернета, специальных журналов.

Десятки выпускников школы стали профессиональными художниками, закончив высшие и средние учебные 
заведения по этому профилю. В. И. Переятенец в качестве доцента преподает в Красноярском художественном 
институте. В. П. Виниченко живет и трудится в Санкт-Петербурге. А. А. Бушманов, художник станции юных тех-
ников, Т. В. Забуцкая обучает студентов Хакасского госуниверситета декоративно-прикладному искусству.

С 2007 года нашей художественнойшколой руководит Олег Владимирович Мазай. В 1976 году он окончил 
Шушенскую детскую художественную школу, через четыре года – Красноярское художественное училище име-
ни В. И. Сурикова, а в 1991 году – искусствоведческий факультет Уральского госуниверситета.

В служебной характеристике сказано, что «…Олег Владимирович талантливый педагог, знает и использует наи-
более эффективные формы и методы обучения учащихся. Он служит примером для педагогов и учащихся своей ор-
ганизованностью, целеустремленностью, профессионализмом. Он умело планирует деятельность педагогов на до-
стижение ближайших и перспективных целей».

Олег Владимирович, как руководитель, постоянно ищет возможности для укрепления материальной базы шко-
лы, расширения фонда учебно-наглядных художественных пособий. Благодаря его предприимчивости был выигран 
грант в сумме 750 тысяч рублей. На эти деньги для учебных целей школы приобретены новые мольберты, этюдни-
ки, компьютеры, принтеры, другая оргтехника и мебель.

До прихода в художественную школу О. В. Мазай десять лет трудился искусствоведом Шушенской народной 
картинной галереи имени И. В. Рехлова. Этот опыт значительно обогатил, расширил его профессиональную эру-
дицию.

Есть основания полагать, что коллектив педагогов школы, ведомый О. В. Мазаем, будет и в дальнейшем обеспе-
чивать высокий уровень профессиональной подготовки учащихся и это позволит учреждению оставаться в числе 
лидеров среди художественных школ края.
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Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»

Сегодня, как и много последних десятилетий, самым притягательным объектом поселка Шушенское является 
музей-заповедник.

Этот уникальный культурно-исторический комплекс с каждым годом усиливает свое духовно-нравственное воз-
действие на сотни тысяч его посетителей. Социально-бытовое устройство жизни наших предков, традиции их хо-
зяйственной, культурной деятельности – это неисчерпаемый родник для людей, желающих жить по Совести и 
Правде, в гармонии с Природой Земли и Космоса.

Историко-этнографический музей-заповедник сегодня – это дере-
вянный, уникальный комплекс крестьянских строений 19-20 веков, рас-
положенных на территории свыше 10-ти гектаров.

В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы,отражены условия 
их бытовой и хозяйственной деятельности. В домах, где в годы ссыл-
ки жила семья В. И. Ленина, бережно сохраняется мемориальная обста-
новка.

Экскурсоводы знакомят посетителей с условиями жизни местных 
богатых и бедных крестьян, давая характеристику интерьерам домов, 
надворных построек, а также показывая волостное правление с тюрь-
мой, торговую лавку, кабак. Особый интерес экскурсантов вызывает вы-

ступление фольклорного ансамбля, демонстрация процесса изготовления изделий из дерева, глины, металла. Боль-
шой популярностью пользуются блюда крестьянской кухни, напитки в питейном заведении. Красочностью, само-
бытностью гостей музея привлекают фольклорно-развлекательные программы: «Сибирские посиделки», «Зимние 
святки», «К нам на чай» и массовые народные гуляния: «Троица в деревне», «Широкая масленица».

Важную культурно-воспитательную функцию выполняет выставочный зал музея, где систематически экспони-
руются документально-иллюстративные, этнографические, художественные, ценные исторические материалы из 
собственных фондов и фондов многих музеев России.

Новые возможности для работы с посетителями коллектив музея получил в 2010 году, когда был введен в экс-
плуатацию комплекс из 6-ти крестьянских усадеб с надворными постройками и хозяйственными помещениями. Го-
сти музея получают здесь возможность познать жизнь крестьянских семей, овладеть некоторыми навыками кре-
стьянского труда.

Поток экскурсантов в Шушенское растет: в 2013 году музей посетило 
почти 300 тысяч человек.

В историю развития музея с 1930 года и до нынешних дней вписано 
много светлых имен. Память обо всех поколениях сотрудников Ленинского 
Дома-музея и музея-заповедника бережно сохраняется. Уверен, что в обозри-
мом будущем будет издана книга, где найдут свое словесное, фотодокумен-
тальное отражение важнейшие вехи материально-юридического, историко-
этнографического развития музея с подробными рассказами о труде сотруд-
ников всех отделов и служб, всех людей, кто внес свою лепту в создание, 
сохранение, процветание этого замечательного культурного Храма Сибири.

Первые шаги в реализации этого проекта сделаны моим пером в кни-
ге «По кругу жизни» (2007 г.) и рядом сотрудников музея в брошюрах, журналах других средствах массовой ин-
формации. Портреты-зарисовки о семи сотрудниках музея размещены в книге, которая сейчас перед тобой, чита-
тель. Однако, до сих пор нет опубликованных материалов о руководителях Дома-музея В. И. Ленина П. С. Суха-
нове, К. А. Сухих, Е. Ф. Гущине, В. А. Меренкове, Е. Т. Горской, Н. Д. Городецком, А. А. Каминском, Ю. П. Вол-
ченкове. А сколько еще теплых маячков в музее, достойных доброго слова и доброй памяти? Вот, например, Пра-
сковья Павловна Никулина – легенда музея. До сих пор не разгадана тайна её обаятельно-гипнотического воз-
действия на экскурсантов.

Сотрудники музея, благодаря творчеству и таланту, искусно, ненавязчиво помогают гостям-экскурсантам напол-
нять души животворящим, родниковым напитком житейской мудрости наших предков.

Думаю, что подобные Храмы культуры, коих на Руси не мало, помогут высокой Духовностью остановить нашу 
моральную деградацию и мы быстрее выйдем на Праведную Дорогу Жизни, по которой тысячелетиями в борьбе за 
высокие идеалы Добра, Справедливости и Счастья шли наши Предки.
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Муниципальный отдел МВД России «Шушенский»

В структуре отдела функционирует 15 подразделений полиции: отдел уголовного розыска, отделение эконо-
мической безопасности и противодействии коррупции, направление кинологической службы, направление охра-
ны общественного порядка, отдел участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних, группа лицензионно-разрешительной работы, отдел 
государственной инспекции безопасности дорожного движения, регистрационно-
экзаменационное отделение ГИБДД, отдельная рота дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД, отделение патрульно-постовой службы полиции, изолятор временно-
го содержания подозреваемых и обвиняемых, направление по исполнению адми-
нистративного законодательства, комендантская группа, дежурная часть, отдел 
дознания. Непосредственное руководство подразделениями полиции осуществля-
ет заместитель начальника отдела – начальник полиции Межмуниципального от-
дела МВД России «Шушенский» подполковник полиции Поздняков Сергей Вла-
димирович.

К подразделениям не входящим в состав полиции относятся штаб, правовое 
направление, отделение по работе с личным составом, тыл, в который входит 
группа информационных технологий, связи и защиты информации, группа тыло-
вого обеспечения, бухгалтерия, итого 6 подразделений обеспечения. Также в структуре имеется группа делопро-
изводства и режима. Непосредственное руководство перечисленными подразделениями осуществляет заместитель 
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Шушенский» подполковник внутренней службы Жулин Ни-
колай Александрович.

Обособленно в структуре отдела стоит следственный отдел. Сотрудники, замещающие должности в данном от-
деле, имеют специальные звания «юстиции». Непосредственное руководство данным подразделением осущест-
вляет заместитель начальника отдела – начальник следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России 
«Шушенский» подполковник юстиции Цветцих Валерий Федорович.

Основными службами являются подразделения полиции и следственного отдела. Сотрудники именно этих под-
разделений занимаются охраной общественного порядка на улицах района, защитой жизни, здоровья прав и сво-
бод граждан, противодействием преступности, обеспечением общественной безопасности. Подразделения не вхо-
дящие в состав полиции относятся к обеспечивающим службам.

В структуру Межмуниципального отдела «Шушенский» входит обособленное подразделение – отдел полиции 
с. Ермаковское.

Руководство Межмуниципальным отделом МВД России «Шушенский» осуществляет начальник – полковник 
полиции Зубарев Н. И.

Николай Иванович Зубарев родился 30 ноября 1961 года в с. Кирчиж Бирилюсского района Красноярского края. 
После окончания средней школы он служил в Вооруженных Силах. По окончании срочной службы Н. И. Зубарев 
начал свою милицейскую службу в должности инспектора по делам несовершеннолетних Бирилюсского района. В 
период службы в органах внутренних дел Николай Иванович заочно окончил Красноярскую высшую школу мили-
ции и получил высшее юридическое образование. За 16 лет службы в милиции он с рядового сотрудника вырос до 
заместителя начальника Бирилюсского РОВД. В 2000 году Н. И. Зубареву поступило предложение возглавить Ер-
маковский районный отдел внутренних дел и в период с 2000 года по 2011 год он занимал данную должность. При 
реформировании органов внутренних дел в 2011 году произошло слияние двух районных отделов внутренних дел. 
С 10 июня 2011 года полковник полиции Зубарев Николай Иванович является начальником Межмуниципального 
отдела МВД России «Шушенский».

В период с ноября 2012 года по май 2013 года Н. И. Зубарев возглавлял отряд полиции Красноярского края и вы-
полнял служебные обязанности в особых условиях – занимался поддержанием Конституционного строя, охраной 
общественногопорядка, обеспечением общественной безопасности на территории Республики Чечня. Является ве-
тераном боевых действий.

За период службы полковник полиции Н. И. Зубарев поощрен медалями «За безупречную службу» трех степе-
ней, медалью «200 лет МВД России».

Система охраны общественного порядка в нашем селе формируется свыше двухсот лет. Однако только с февра-
ля 1944 года начинается период её количественного и качественного роста. И. А. Окладников, Г. А. Зотин, М. Д. Во-
робьев, И. С. Сизин, М. В. Кривохижин – первые офицеры и милиционеры. В первые послевоенные годы в мили-
цию пришли служить участники героических сражений с фашизмом: В. М. Детков, И. Е. Тихонов, И. Г. Букин, М. 
А. Вычужанин, Г. Т. Астафьев, И. Т. Зайцев, В. А. Полуэктов, Н. Г. Ростовцев, М. К. Нор, Н. Б. Новосад.
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Более 25-и лет в органах милиции нашего района отслужили В. И. Анисимов, М. И. Бакланов, В. В. Баландин, 
В. М. Бахтин, В. Н. Воронин, М. И. Голота, Ю. Я. Гордиенко, А. А. Жаткин, А. М. Закащиков, М. К. Лаврик, И. Д. 
Наумкин, В. В. Потылицина, А. К. Семенов, Ф. М. Федотов, Г. Ф. Шманев, В. И. Яковлев, В. П. Ковалева, В. А. Де-
вяшина, Г. В. Мельцер, Л. В. Гончарова, Н. И. Курочкина и многие другие…

Общественный актив нашего поселка, старожилы и сегодня положительно отзываются о руководителях мили-
ции М. К. Норе, Н. Б. Новосаде, В. А. Бякове, В. А. Глазкове. 

Ветеранская организация шушенской милиции, которую возглавляет человек с беспокойным характером и чут-
ким, неостывающим сердцем Анатолий Валерьянович Ильдуганов, объединяет более 200 бывших сотрудников 
этой правоохранительной структуры.

В поле зрения деятельности Совета ветеранов – корректная морально-психологическая поддержка пенсионе-
ров, особенно в дни праздников и в дни печальных жизненных ситуаций в семьях. Активисты ветеранской органи-
зации плодотворно занимаются проблемами трудных подростков, вовлекая их в культурно-творческие и спортив-
ные мероприятия.

Повседневная работа сотрудников шушенской полиции сегодня вмещает в себя очень широкий круг проблем, 
решая которые, они создают для населения поселка и района условия спокойной жизни на правовом, защищенном 
от хулиганов и преступников поле…

А степь – без края и начала…
Где Петербург, где дом родной?
Кружится вьюга тьмой-печалью,
Мороз холодными лучами,
Пронзает сердце – дьявол злой…
«Пурга колючая, густая…
Быть может, сдаться смерти – встать?
Нет! Нет!
Вперед! Сквозь волчьи стаи,
Быстрей плечо своё подставить,
Себя к Сереже приковать…»
Ямщик растерян: нет дороги,
Лишь серый мрак – все занесло.
И звезд не видно… Мерзнут ноги…
Мороз жесток… Еще немного
И победит отвагу зло…
«Вперед, вперед!

Он ждет и верит!
Что будет встреча двух сердец.
Страданья наши кто измерит?
Пусть он закован в подземелье –
Спущусь к нему, как под венец…»
Вдруг кони встали: волки рядом,
Их вой все ближе и страшней,
Но неужели будет драма?
Нет, нет!
Ликует демон рано:
Ямщик увидел свет огней…
«Любовь!
Убей мелькнувшее сомненье,
Согрей меня своим огнем!
Пурга, мороз как сновиденье…
Я – Бога стойкое творенье –
Все выдержу! За жизнь Вдвоем!

Памяти Марии Волконской

  * * *
Не уставайте солнцем восторгаться,
Когда оно поёт без слов
И синеглазым небом-старцем,
Когда оно в седине облаков.
Землице-матушке поклоны не жалейте,
Стихи слагайте рекам и лесам,
На самой нежной, на сердечной флейте
Вспойте гимны предкам и Богам!

  * * *
Русская женщина – синие очи.
Тайну любви излучают они.
Русская женщина – жизни источник –
Богом дано ей семейство хранить…



51

Национальный парк «Шушенский бор»

Образован в соответствии с постановлением Правительства России от 03.11.1995 
года. Состоит из двух лесничеств – Перовского (лесостепная зона, 4383 га) и Горно-
го (горная система Западного Саяна, 34817 га). Расстояние между двумя лесничества-
ми составляет 60 км. Административное здание парка находится в п.г.т. Шушенское.

История парка началась в 1927 году, когда по инициативе крестьян в местах наибо-
лее частой охоты и прогулок ссыльных на территории нынешнего Перовского лесниче-
ства был устроен охотничий заказник площадью 418 га, в организации которого прини-
мали участие жители села Шушенское, лично знающие Ленина по совместной охоте.

Шли годы. На территории продолжал существовать заповедный режим. Лоскутки 
пашен, пустыри и вырубки заросли лесом. Поднимался молодой бор, который сейчас 
радует жителей и гостей поселка.

В связи с огромным потоком туристов, желающих посетить места, связанные с име-
нем Ленина, встал вопрос о выделении охранной зоны вокруг памятных мест – «Со-
сновый бор», «Березовая роща», «Песчаная горка», «Журавлиная горка», «Озеро Перово», «Озеро Бутаково», «Ша-
лаш». Шла речь и о переводе припоселковых лесов в ранг лесопарка.

Лесхоз «Шушенский бор», организованный для ведения хозяйства в лесопарке, выполнял ландшафтно-
лесоводческие работы. Делалось это для того, чтобы максимально сохранить сложившийся природный комплекс и 
обеспечить комфортные условия для ознакомления с лесопарком посетителей.

Основные работы по рубкам ухода и рубкам формирования ландшафта проводились в период с 1970 по 1980 год. 
Именно тогда были убраны отставшие в росте деревья, сухостой, валеж. Многое сделано по сохранению памятных 
ленинских мест: приостановлен процесс разрушения Журавлиной горки и Песчаной горки, проведены работы по 
благоустройству всего лесопарка, способствующие улучшению ландшафтов. Была ликвидирована общепоселковая 
свалка, прекращена пастьба скота в бору, разработка карьеров.

Свыше 20 лет коллективом руководил Дмитрий Арсеньевич Павлов, заслуженный лесовод РСФСР, а в 1985 
году лесхоз «Шушенский бор» возглавил Василий Анатольевич Толмачев. Благодаря его инициативе и настой-
чивости в 1995 году лесхоз был реорганизован в национальный парк – особо охраняемую природную террито-
рию федерального значения. Площадь «Шушенского бора» возросла с 4,4 тысяч га до 39 тысяч гектаров! О дея-
тельности Д. А. Павлова и В. А. Толмачева в этой книге есть более подробные словесные портретные зарисовки.

Организация национального парка на юге Красноярского края была вызвана необходимостью найти компромисс 
между охраной уникальной природы региона, хозяйственной деятельностью человека и рекреационным природо-
пользованием.

В национальном парке произрастает более 830 видов сосудистых растений, 11 из которых относятся к числу 
редких и занесены в Красную книгу Российской Федерации. Животный мир представлен 4 видами земноводных, 5 
видами пресмыкающихся, 270 видами птиц, в т.ч. 22 занесены в Красную книгу РФ и 47 видами млекопитающих.

Некоторые экосистемы и объекты парка являются уникальными и ценными в масштабах России:
- экстразональные сосновые ленточные боры, расположенные вне основного ареала распространения;
- редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу, сохранившиеся на территории парка;
- озерно-болотный комплекс – ландшафтный реликт ледникового и послеледникового периода;
- горные кедровые леса.
Главными задачами парка являются:
- сохранение биологического разнообразия;
- мониторинг и специальные меры защиты редких видов растений и животных;
- организация и ведение эколого-просветительской работы среди местного населения и посетителей парка;
- создание условий для развития экологического туризма.
Охрана территории национального парка – одна из важнейших задач, выполнение которой возложено на госу-

дарственных инспекторов службы охраны, функциональными обязанностями которых являются:
• Выявление и пресечение нарушений режима парка.
• Обнаружение и тушение очагов возникновения лесных пожаров.
• Ведение агитмассовой работы среди местного населения (лекции, беседы).
В Перовском лесничестве, представленном сосновым ленточным бором, где хорошо развита дорожно-

тропиночная сеть, охрана производится созданной в 2002 году оперативной группой и заключается в ежедневном 
патрулировании территории по утвержденным маршрутам.

В Горной части национального парка, где практически отсутствует транспортная доступность, работа по охране 
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ведется госинспекторами Горного лесничества и межведомственной оперативной группой. Для эффективной рабо-
ты службы охраны в горной части парка вдоль акватории Саяно-Шушенского водохранилища используются катера 
класса «Ярославец», аэроход «Хивус».

Оперативная связь между подразделениями парка, катерами, оперативной группой осуществляется при помо-
щи радиостанций.

В парке имеется музей истории лесного хозяйства, организованный Д.А. Павловым еще в 1983 году. Два визит-
центра, в равнинной и горной части парка, являются информационными центрами, где выставляются разнообраз-
ные экспозиции, реализуются экскурсионные и эколого-познавательные программы, демонстрируются фильмы 
природоохранного содержания.

Рекламно-издательская деятельность включает в себя выпуск информационных буклетов, календариков с изо-
бражениями фауны, флоры, пейзажей, исторических и природных объектов национального парка.

Экологические праздники и акции – одна из наиболее эффективных форм привлечения внимания властей, СМИ, 
бизнеса и всего общества к проблемам заповедного дела, оказания практической помощи, пробуждение у населе-
ния чувства гордости за наше природное и культурное достояние. Традиционными стали наиболее масштабные ак-
ции, проводимые национальным парком: «Марш парков», «Сохраним лес живым!», «Помоги зимующим птицам», 
«Птичий дом» и др.

Работа со средствами массовой информации направлена на широкое освещение деятельности парка, разви-
тие природоохранной пропаганды. С 1999 года издается собственная газета национального парка «Шушенский 
бор». В тесном сотрудничестве работает парк с редакциями газет, как местного, так и межрегионального уров-
ня, телекомпаниями.

Экскурсии по экологическим тропам – одна из действенных форм экопросвещения и воспитания посетителей 
природной территории рассчитана на массового посетителя и направлена на развитие и закрепление положитель-
ного стереотипа поведения человека в Природе.

Работа со школьниками, учительским корпусом и органами образования имеет многолетнюю историю. Основ-
ные формы работы: тематические занятия, беседы, экологические экскурсии, конкурсные программы, экологиче-
ские праздники, акции и, как наиболее эффективная, – работа школьных лесничеств, начало которой положено в 
1969 году. В настоящее время на базе национального парка при Центре туризма, краеведения и экологии работает 
межшкольный лесхоз, и в 2015 году он будет отмечать свое 40-летие. 

Юг Красноярского края – традиционный туристско-рекреационный район Средней Сибири, имеющий развитую 
транспортную и туристскую инфраструктуру.

Для района расположения парка характерно сочетание природных и социально-экономических факторов, обу-
славливающих развитие познавательного и экологического туризма. Здесь на первый план по своей привлекатель-
ности выходит удивительная, нетронутая природа Саян с их непревзойденными по красоте ландшафтами, уникаль-
ный сосновый бор, расположенный в равнинной части парка.

Достаточная техническая оснащенность дает возможность организации различного вида туристских маршрутов 
и экскурсий, наиболее популярны из которых:

- прогулки на теплоходах по Саяно-Шушенскому водохранилищу;
- отдых на таежных кордонах;
- горные походы;
- экскурсии по экологическим тропам;
- маршруты выходного дня.
В парке организованно постоянное научное наблюдение за состоянием природных комплексов в условиях за-

поведного режима. Особое внимание уделяется редким и исчезающим видам растений и животных, обитающих на 
территории парка, а также особо ценным лесным формациям – высокогорным кедровникам и экстразональным со-
сновым борам.

Соседство парка с крупными промышленными предприятиями, такими, как Саяно-Шушенская ГЭС и Саянский 
алюминиевый завод, предопределило включение в план научно-исследовательских работ специальных тем: «Монито-
ринг влияния водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС на природные комплексы парка» и «Влияние фторсодержащих 
аэропромвыбросов ОАО «САЗ» на растительный покров (определение содержания фтора в лесной флоре с учетом го-
сподствующих ветров)». Реализация этих проектов позволяет получить актуальную информацию о состоянии наибо-
лее уязвимых экосистем, что является одной из важнейших составляющих базы принятия управленческих решений.

За 86 лет развития, преобразований охотничий заказник превратился в очень важный, природный объект всерос-
сийского значения. В историю его становления, благоустройства, жизни вписаны имена десятков рядовых лесни-
ков, специалистов и руководителей. Вот лишь малая часть из них, достойных уважения: И. Н. Тусьмин, Д. М. Паде-
рин, А. К. Андреев, М. П. Павлов, Ф. П. Пестриков, Н. В. Кяшкин, А. Д. Цибульский, Н. М. Ворошилов.
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Профессиональное училище № 44

Краевое государственное бюджетное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования «Профессио-
нальное училище № 44» было открыто в 1968 году с целью под-
готовки квалифицированных рабочих строительных специально-
стей для строительства мемориальной зоны «Сибирская ссылка В. 
И. Ленина в Шушенском», а также для создания инфраструктуры 
поселка. Было открыто две группы по 25 человек по специально-
сти «Штукатур» и «Каменщик».

Много лет прошло. Много людей вышло из стен училища. Сот-
ни юношей и девушек, обучаясь в училище, и после его окончания 
строили поселок Шушенское, Саяно-Шушенскую ГЭС, Минусин-
ский электрокомплекс, город Минусинск, трассу БАМа и многие 
другие жизненно важные для страны строительные комплексы и 
объекты. Для тысяч ребят училище стало стартовой площадкой в 
большую жизнь. В настоящее время в училище обучаются до 400 

учащихся, из них 150 детей-сирот.
Училище готовит специалистов следующих профессий:
- Сварщик (электросварочные, газосварочные);
- Мастер общестроительных работ (каменщик, бетонщик, электросварщик ручной сварки);
- Мастер отделочных строительных работ (штукатур, маляр, облицовщик-плиточник);
- Портной;
- Закройщик;
- Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;
- Профессиональная подготовка и повышение квалификации для взрослого населения:
- Электрогазосварщик;
- Парикмахер;
- Каменщик;
- Портной;
- Слесарь-сантехник;
- Бетонщик;
- Закройщик.
- Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- Каменщик;
- Бетонщик;
- Штукатур;
- Маляр;
- Оператор швейного производства.
В училище созданы условия для всестороннего развития личности: просторный учебный корпус, рассчитанный 

на 380 обучающихся, общежитие на 250 мест, актовый зал, мастерские для проведения учебной практики, уютная 
столовая на 100 посадочных мест, стадион, хоккейная площадка, тренажерныйи спортивные залы, библиотека, ком-
пьютерный класс с выходом в Интернет. Работают клубы и кружки по интересам, спортивные секции, художествен-
ная самодеятельность, вокальная и изо-студии. Есть своя команда КВН. Выпускается внутриучилищная многоти-
ражная газета «Деловая Бурса» и газета «Мастер». Педагоги проводят большую воспитательную работу, что под-
тверждается ежегодными победами обучающихся в различных конкурсах, спортивных соревнованиях и других ме-
роприятиях районного, зонального и краевого уровней.

Успехи и достижения стали возможны благодаря грамотной работе коллектива. В 1968 году первым директором 
был назначен Антонов Павел Миронович, именно при нем училище делало свои первые шаги: строили учебный 
корпус, общежитие, столовую, добивались первых значимых результатов. Более 20 лет грамотно и умело руководил 
коллективом Лалетин Георгий Васильевич, «Почетный работник начального профессионального образования», пе-
дагог по профессии и по призванию. 

Руководящий состав училища имеет первую и высшую квалификационную категории. Министерскими награда-
ми отмечены педагоги: Бортникова Мария Николаевна, Трофимов Федор Федорович, Ермолаев Леонид Павлович, 
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Кирсанова Вера Яковлевна, Зотова Светлана Федоровна, Ертилецкая Ольга Петровна, Михеева Тамара Степанов-
на, Сопова Надежда Прохоровна, Плешкова Галина Александровна.

Настоящими патриотами и профессионалами своего дела можно считать педагогов, проработавших в училище 
десять и более лет. Среди них: Молдованов Виктор Владимирович, Степанова Татьяна Юрьевна, Бердникова На-
дежда Васильевна, Вагин Александр Александрович, Корякина Нина Филлиповна, Денисов Валерий Алексеевич, 
Захаров Геннадий Михайлович, Спинова Светлана Викторовна.

Фундамент сегодняшнихуспехов училища заложили педагоги, которые сейчас находятся на заслуженном отды-
хе. Убеленные сединой, умудренные опытом приходят в училище ветераны педагогического труда. Они не только 
гости, они сейчас участники воспитательного процесса. Вот их имена: Павлова Александра Николаевна, Пташенко-
Надежда Сергеевна, Щукин Серафим Прокопьевич, Чередниченко Галина Петровна и Виталий Иванович, Граблин-
Василий Васильевич, Дьякова Людмила Степановна, Роза Сергеевна Бондаренко, Кобылянская Галина Петровна, 
Гаврюшкина Надежда Кузьминична. По крупицам накапливая опыт работы, оттачивая свое педагогическое мастер-
ство, приобретая мудрую зрелость, они посвятили делу воспитания и обучения молодежи свою жизнь.

Училище занимает заметное место в социальной и экономической инфраструктуре поселка Шушенское и всего 
района. Удаленность от краевого центра, необходимость постоянной подготовки квалифицированных кадров стро-
ительных специальностей, повышение квалификации взрослого населения определяют значимость училища для 
района и юга Красноярского края.

Очень важно, что многим девушкам и юношам из малообеспеченных семей учреждение дает возможность по-
лучить рабочую специальность на льготных условиях.

Сегодняшний директор училища Л. П. Алаева, как педагог и организатор, выросла в своем родном коллективе. 
В 1985 году, получив диплом учителя Абаканского пединститута, она стала преподавать в училище биологию и хи-
мию. Почти сразу же ей доверили по совместительству должность методиста. С творческой жилкой, ответственная, 
целеустремленная, Людмила Петровна, набираясь опыта, активно расширяя профессиональный кругозор, в 2010 
году заслуженно приняла эстафету управления училищем.

Учебно-производственная, воспитательная, общественно-бытовая и культурно-спортивная работа в училище 
организована очень четко и своим гармоничным единством дает высокий результат. На краевых конкурсах профес-
сионального мастерства воспитанники училища систематически добиваются побед и призовых мест. Вот фами-
лии учащихся, которые добились успехов 2010-2013 годах: Н. Палицын, К. Норкин, Е. Чилик, Г. Суханова, Т. Без-
руких. Кирилл Норкин по качеству сварочных работ сумел превзойти студентов таких солидных учебных заведе-
ний как краевой центр сварки, Ачинскийтехникум газа и нефти, Красноярский индустриально-металлургический 
техникум.

В училище созданы хорошие условия для занятий физкультурой и спортом. Девушки и юноши имеют возмож-
ность заниматься в секциях легкой атлетики, лыжами, баскетболом, футболом, хоккеем, гиревыми упражнениями, 
вольной борьбой, волейболом. Особенно успешно на соревнованиях краевого и сибирского уровня выступают вос-
питанники тренера по гиревому спорту В. Г. Гребенникова и вольной борьбе под руководством Анатолия Зубарева.

Во внеурочное время учащиеся с увлечением занимаются в кружках: «Хозяюшка», «Рукодельница», «Мастери-
ца», «Волшебница». Также в студиях вокала, свободного танца, изостудии, студии плюс.

Вся учебно-производственная, досуговая деятельность в училище инициируется творческим, подвижническим 
трудом руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения. В первую очередь это директор Л. П. Ала-
ева и ее ближайшие помощники: М. А. Бортникова, заместитель по учебной работе; М. Н. Лебедко – заместитель по 
воспитанию; Н. П. Иконников – старший мастер.

Педагоги, мастера, воспитатели систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах краево-
го, республиканского уровнях и активного самообразования. Уровень своего профессионализма они демонстриру-
ют, участвуя в краевых конкурсах: «Искусство воспитания», «Методист года» и, как правило, достигают высоких 
результатов. Все это положительно сказывается на качестве профессиональной подготовки учащихся по всем про-
фессиям.

Если учесть, что из 370 воспитанников училища 109 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, а 85 человек имеют ограничения по состоянию здоровья, то невольно возникает желание низко поклониться 
всему коллективу за то, что они не только готовят хороших специалистов-рабочих, но и решают очень сложную, 
деликатную и благородную социально-нравственную задачу по воспитанию и адаптации к жизни детей с нелегкой 
судьбой.
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Профессиональное училище № 28

День рождения этого учебного заведения – 4 октября 1974 года. В разные годы 
молодежь имела возможность получить здесь профессии повара, кассира, конди-
тера, оператора холодильного оборудования, художника-оформителя и бухгалтера.

В настоящее время училище готовит специалистов по актуально-востребованным 
профессиям: повар-кондитер, бухгалтер, оператор ЭВМ, водитель транспортных 
средств всех категорий. Эти профессии осваивают сегодня более двухсот девушек 
и юношей из Хакасии, Тувы, городов и районов нашего края.

Со дня открытия учреждения в течение 27 лет его возглавлял Александр Фе-
дорович Гирин. Талантливый организатор-педагог, он сумел создать отличную 
материально-техническую базу училища, на основе которой мастера и педагоги 
имеют возможность обучать учащихся теории и практике по профессии.

Благодаря его инициативе, настойчивости для училища было построено в 1989 
году общежитие на 360 мест. В период работы А. Ф. Гирина учебное учреждение 
обогатилось новыми лабораториями, учебными мастерскими, соответствующим 
оборудованием, мебелью, оргтехникой и автотранспортом.

В 2005 году Александр Федорович ушел на заслуженный отдых, имея звания «Ветеран профтехобразования» и 
«Отличник профессионально – технического образования РСФСР».

Эстафету управления училищем А. Ф. Гирин передал Михаилу Александровичу Безрукову, имеющему к этому 
времени хорошую подготовку в качестве руководителя Ермаковского профучилища № 75.

Михаил Александрович оказался достойным преемником своего предшественника и за семь лет руководства 
училищем успел сделать многое. При нем учебные кабинеты были оснащены новым поколением оргтехники, ком-
пьютерами, мебелью, интерактивными досками. Был проведен капитальный ремонт общежития, а жилые, бытовые 
и спортивные помещения укомплектованы новой мебелью и оборудованием.

С января 2012 года директором училища трудится Татьяна Ивановна Касич. Прежде чем стать первым руково-
дителем, она 13 лет работала преподавателем специальных дисциплин и 7 лет – заместителем директора по учебно-
производственным вопросам, удостоившись за это звания «Почетный работник начального профессионального об-
разования Российской Федерации».

За год работы под руководством Татьяны Ивановны училище смогло подготовиться и выдержать строгий экза-
мен краевой комиссии по паспортизации мастерских: «Столовая» и «Кондитерский цех». А также – учебных каби-
нетов: «Математика», «Оборудование предприятий общественного питания», «Бухгалтерский учет», «Технология 
приготовления кондитерских изделий».

Кроме этого, ей удалось значительно улучшить систему прохождения практики учащимися, повысить уровень 
ее качества, благодаря договорам о социальном партнерстве, которые она заключила с ООО «Шушенский хлебо-
завод», «Шушенское автотранспортное предприятие», кофейней «Садко», ООО «Силикон», «ИП Волховицкий».

В период работы директором Т. И. Касич училище заметно увеличило объем доходов от предпринимательской 
деятельности. 

В учебном заведении в настоящее время сохраняется комфортный психологический микроклимат, что положи-
тельно сказывается на эффективности образовательного процесса. Высокие деловые и моральные качества Татья-
ны Ивановны помогают ей устанавливать добрые отношения с работниками, учащимися, представителями обще-
ственных и властных структур.

Жизнь учащихся организована так, что они не только овладевают знаниями будущей профессии, но и имеют воз-
можность активно заниматься общественной работой, художественной самодеятельностью, спортом, участвовать в 
различных конкурсах, фестивалях для молодежи. Все это реализуется в дипломах, грамотах, кубках, памятных по-
дарках, которых скопилось столько, что все их уже сложно экспонировать в музее училища.

Пример учащимся подают педагоги, которые очень активно участвуют в различных акциях демонстрации профес-
сионального мастерства и творчества. В разные годы преподаватели училища становились победителями, дипломан-
тами краевых, республиканских конкурсов и смотров. В эту почетную группу входят: О. С. Матвеева, Л. И. Беценко, 
И. Г. Коленченко, М. А. Безруков, Н. Н. Баланчук, Е. В. Недозрелова, О. П. Прокопенко, Ю. В. Горбачева, Ю. И. Го-
рулько, С. С. Курбакова, А. И. Мурашов.

Творческое «лицо» училища украшает высокоэффективный труд И. Г. Каленченко и Н. Л. Ячменевой, почетных 
работников профобразования России А. Н. Чеботаревой, А. В. Чуевой и Г. В. Шамриной, награжденных Почетны-
ми грамотами министерства образования и науки Российской Федерации.

Коллектив училища под руководством Т. И. Касич на основе положительного опыта, успешных традиций настойчи-
во ищет новые формы и методы совершенствования учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности.
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ОАО «Шушенская птицефабрика»

Во время урагана разрушительных реформ девяностых годов, птицефабрика оказалась 
единственным предприятием нашего посёлка, которое не ушло на «дно». От финансово-
экономического краха, банкротства фабрику спас её талантливый руководитель В. А. Куй-
чик. С 1980 по 1989 годы он трудился здесь главным ветеринарным врачом, а с 1989 по 
2006 годы – директором. Практически все семнадцать лет Василий Афанасьевич, опира-
ясь на опыт, знания и поддержку специалистов, рядовых рабочих, делал всё возможное, 
иногда почти невозможное, чтобы на предприятии не нарушался чёткий технологический 
процесс, выплачивалась приличная заработная плата коллективу. Кроме этого, при В. А. 
Куйчике функционировала система материального и морального поощрения рабочих за 
эффективный труд, работали спортивные секции под руководством штатного инструктора 
Константина Трифонова. Валентина Дрепак и Виктор Афонькин вовлекали специалистов 
и рабочих в занятия сольным и хоровым пением, танцами. Они же, совместно с админи-
страцией, профсоюзным комитетом ежегодно готовили и проводили очень содержатель-
ные, праздничные творческие отчёты цеховых коллективов фабрики, в виде соревнования 
по производственным делам и художественной самодеятельности.

Территория предприятия «Куйчиковской эпохи» с ранней весны и до поздней осени благоухала, утопала в цар-
стве ярких цветников и зелени.

В настоящее время спортивный зал используется как складское помещение, клубные работники сокращены, а 
сам клуб практически закрыт, цветники и замечательная оранжерея заросли сорняками.

Новых хозяев фабрики, которые живут в г. Владивостоке, в первую очередь заботит финансовая прибыль. Они, 
видимо, полагают, что люди и их интересы к художественной самодеятельности, физкультуре, их социально–быто-
вые проблемы, это пережитки советских времён.

А вот В. А. Куйчик, с тёплыми, ностальгическими нотками в голосе говорит:
«Фабрику я возглавил в период, когда началась ломка плановой экономики и спорных политических реформ. 

За семнадцать лет вместе с коллективом пережил много трудных дней, но ни разу у меня не поднялась рука, чтобы 
урезать расходы на социальные, культурно-спортивные мероприятия, на питание сотрудников в нашей столовой».

Василий Афанасьевич с благодарностью долго перечислял фамилии лучших работников. Из большой группы я 
попросил выделить «самых-самых»: В. Ф. Заева, Н. Ф. Мусихин, З. П. Ульянова, В. Л. Шапошников, А. И. Купцов, 
С. А. Матвеев, С. М. Колодкин, В. А. Цепелев, Н. М. Щербань, Г. И. Пролубников, В. И. Дрепак.

Добрые трудовые традиции на фабрике сохраняются и сегодня. Многие птицеводы и специалисты добиваются 
очень высоких результатов по производству яйца и мяса. В числе лучших: К. М. Бойко, В. Ю. Алыпов, П. П. Избиц-
кий, Г. М. Моисеева, А. И. Бажина, Т. М. Коханец, В. Г. Семёнова.

Рождение птицефабрики состоялось в 1967 году. Уже в начале семидесятых годов, благодаря высоким финан-
совым доходам, директор предприятия А. И. Голубков стал активно заниматься созданием широких и зримых 
социально-бытовых условий для членов коллектива. Для сотрудников была открыта столовая, магазин, медицин-
ский пункт, бытовые помещения в цехах. Желающие поправить здоровье и отдохнуть получали путевки в санато-
рии и дома отдыха на льготных условиях.

С февраля 2011 года птицефабрикой руководит Максим Александрович Оноприенко. Родился он в г. Владиво-
стоке в 1984 году. Имеет высшее экономическое образование и пятилетний стаж работы в агропромышленной от-
расли, птицеводстве.

Максим Александрович активно продолжает реализовывать программу развития птицефабрики, начатую его 
предшественниками. Завершена реконструкция четырёх птичников. Проведена модернизация цеха приготовления 
комбикормов, цеха убоя птицы и четырёх камер для заморозки и охлаждения продукции. Машино-тракторный парк 
пополнился новой техникой.

За последние годы заметно возросли объемы производства мяса бройлеров и яйца.
На рынке реализации продукции коллектив птицефабрики работает в условиях жесткой конкуренции со своими 

коллегами Сибирского региона и получает очень скромную прибыль. Однако, и при этих условиях работники ста-
бильно получают заработную плату, а хозяева предприятия и его генеральный директор М. А. Оноприенко намере-
ны в перспективе возродить лучшие традиции минувших лет, связанные с социальными и культурно-спортивными 
программами.

Горячими были слова и дела,
И души крылатыми были.

Романтикой молодость наша цвела,
Красиво работали мы и дружили.

* * *
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Районный центр культуры

Истоки художественной самодеятельности шушенцев берут свое начало в 18 веке, 
когда местные крестьяне коллективно праздновали народные и религиозные праздники. 
На «посиделках», «вечерках», молодежь много и красиво пела, водила хороводы, пляса-
ла, исполняла частушки. Много десятилетий, озаряя шушенцев и наших гостей теплым 
и добрым светом яркого самодеятельного творчества, трудятся организаторы и специа-
листы клубной работы. Периодически меняя свое имя: изба читальня, клуб, Дом культу-
ры, Центр культуры – это учреждение разрасталось объемом и количеством помещений, 
увеличивались штаты, рождались новые формы самодеятельного творчества, совершен-
ствовалось качество исполнительского мастерства общественных артистов.

Специалисты уважаемого всеми учреждения находятся в постоянном круговороте: 
концерты, конкурсы, фестивали, календарные праздники, юбилеи. Кроме этого, разра-
ботка сценариев, написание грантовых программ и проектов, сотворение своими руками 
сценического оборудования, оформления, реквизита, костюмов и т.п.

Корешочки творчества самодеятельных артистов п. Шушенское заглублены в непрогляд 
минувших веков, когда местные крестьяне справляли народные праздники и по этому случаю устраивались театрализо-
ванные игры, танцы-пляски, хоровое пение, сольное исполнение песен и частушек. При тщательных изысканиях имена 
давних организаторов народных гуляний и лучших артистов-самородков можно, конечно, установить, но…

Только после ввода в эксплуатацию Дома культуры в 1960 году (ныне РКЦ) имена специалистов и артистов ста-
ли сохраняться и почитаться. Потребовалось бы несколько десятков страниц, чтобы перечислить фамилии руково-
дителей, специалистов и самодеятельных артистов, которые радовали, грели души шушенцев в советский и пост-
советский период нашей жизни. Надеюсь, Татьяна Ивановна Стыдова, которую я убедил написать книгу о культуре 
района, подробно расскажет обо всех, кто внес заметный вклад в развитие нашей культуры.

Старожилы нашего поселка до сегодняшних дней вспоминают добрым словом руководителей народных коллек-
тивов 60-80 годов: Ганса Мюнценмайера, Серафима Щукина, Николая Полонникова, Владимира Дьяченко, Юрия 
Наумова, Сергея Радыгина, Дианы Усенко, Александра Мухина, Николая Семенова, Вагиза Садыкова, Анатолия 
Кривоногова, Виктора Лякишева, Владимира Дюбова, Дмитрия Лысенко.

Яркими, негасимыми звездочками на небосклоне шушенской культуры в последние три десятилетия живут 
творческие имена: Алексея Парамонова, Юрия Стыдова, Александра Сухова, Виктора Софрыгина, Владимира 
Казенного, Виктора Сухова, Ольги Черемных, Вадима Войнова, Галины Бибко, Елены Петровой, Николая Шмы-
това. Наш центр культуры уже очень много лет является маяком, учебной площадкой для руководителей и специали-
стов сельской культуры края. Поэтому и международный фестиваль «Саянское кольцо» переименованный в «Мир Си-
бири» родился на земле п. Шушенское.Наши самодеятельные артисты различных жанров постоянно становятся побе-
дителями, лауреатами, дипломантами различных творческих конкурсов, смотров, фестивалей краевого и сибирского 
уровней. Весь многогранный комплекс организационных и творческих проблем решают руководители и специалисты 
нашей местной культуры. Порой не очень видимая, не всегда благодарная их повседневная, нервная, подвижническая 
и талантливая деятельность лежит в основе успехов всех творческих коллективов. Думаю, что в Книгу памяти работ-
ников культуры навсегда будут вписаны имена: В. В. Логачева, Н. И. Червоткина, К. М. Титовой, В. И. Терентьевой, 
Г. Г. Сомова, Т. И. Стыдовой, К. Д. Тихоновой, Р. М. Коршуновой, М. А. Горбацевича, Н. П. Липницкой, И. Червотки-
ной, В. Логачевой, Н. А. Пешковой.

Сегодня организационно-управленческий блок шушенской культуры обновляется новыми специалистами: А. Н. Ко-
стюченко – заведующая районным отделом культуры, Н. П. Липницкая – директор районного центра культуры.

Будем надеяться, что новые руководители, опираясь на опыт предшественников, добрые традиции, дадут новый 
импульс развитию всех форм культурно-массовой деятельности населения нашего района.

По вечерам, по вечерам,
ДэКа-магнит призыв включает,
И мы спешим, как в божий храм,
Здесь души тоже очищаем.
Фанатики, любители-артисты,
Для зрителей сердца на сцене жжем,
И освещает в зале тьму свет чистый:
К любви и радости людей зовем.

ДэКа – наш дом второй, родной,
Мы все – одна семья большая.
Служить искусству – долг святой,
Людские чувства украшая.
По выходным, по выходным,
Концерт, как радости истоки.
Мы верим, что не зря горим,
Для душ красивых, душ высоких.
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Саяно-Шушенский заповедник

Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский» 
является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-
просветительским учреждением федерального значения, имеющим цели:

- сохранение естественного хода природных процессов и явлений, генетиче-
ского фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ рас-
тений и животных, типичных и уникальных экологических систем Западного Са-
яна – центра Алтае-Саянской горной страны;

- проведение научных исследований, экологического мониторинга, а также 
апробирование и внедрение методов рационального природоиспользования, не 
разрушающих природную среду и не истощающих биологические ресурсы;

- осуществление и организация экологического просвещения, экологическо-
го туризма.

Заповедник входит в международную систему биосферных резерватов ЮНЕ-
СКО. Территориальная система Саяно-Шушенского заповедника состоит из соб-
ственно заповедной территории, её охранной зоны. В задачи заповедника входит 

создание условий развития и организации, традиционных экологически оправданных форм хозяйствования (лесо-
пользование, охотничье хозяйство, дичеразведение, мараловодство, пчеловодство, рекреация, туризм и др.)

Заповедник расположен в Красноярском крае на площади 390368 га, в том числе, в Ермаковском районе – 301127 
га, в Шушенском районе – 89241 га.

Заповедник создавался как постоянно наблюдаемый эталон девственного участка саянской природы, который 
находится под влиянием мощного антропогенного фактора – водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, начавшего 
образовываться после перекрытия Енисея в 1975 г. В 1979-1988 г.г. долина Енисея в пределах заповедника была за-
топлена водохранилищем. Затопленная площадь в заповеднике составляет 4506 га (1,2 % заповедной территории).

Заповедник организовался как рядовой природный заповедник. В дальнейшем уровень деятельности, осо-
бенность его положения в узле границ четырех субъектов Российской Федерации, а также в зоне промышленно-
охотничье – и туристическиосвоенных территорий вывело заповедник на совершенно другую ступень, что и было 
подтверждено статусом биосферного (1985 г.).

В конце 1980-х годов Саяно-Шушенский заповедник приступает к разработке научных основ встраивания за-
поведника биосферного статуса в социально-хозяйственные планы региона. Была разработана «Концепция соз-
дания и развития комплекса «Саяны» (1990 г.), включавшая создание национальных парков «Шушенский бор» и 
«Ергаки».

В 1998-2004 г.г. заповедником спроектированы: биостанция «Иджир», заказник «Большая Пашкина», природ-
ный парк «Ергаки» и другие.

В 1990 г. на базе Саяно-Шушенского заповедникабыл учрежден Региональный ученый Совет заповедников, пре-
образованный в 1998г. в Ассоциацию заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона.

В 2000 г. создан биосферный полигон Саяно-Шушенского заповедника «Седые Саяны».
Заповедник расположен в центре Западного Саяна и Алтае-Саянской горной страны в целом. Острые вершины 

хребта имеют высоту 2400-2600 м.н.у.м., самая высокая достигает 2735 метров над уровнем моря.
Растительный мир заповедника включает 7 видов водорослей, грибов – 215 видов, лишайников – 98 видов, мо-

хообразных – 321 вид, сосудистых растений – 1028 видов. 
На территории заповедника выявлены 14 видов растений, которые занесены в Красную книгу Красноярского 

края.
Рядом с северным оленем, тундряной и белой куропатками, типичными для Заполярья, здесь можно встретить 

алтайского улара, сибирского горного козла, длиннохвостого хомячка, снежного барса – представителей централь-
но – азиатскойи монгольской фауны, а также соболя, бурого медведя, кабаргу, характерных для сибирской тайги.

Значительное число видов являются редкими, исчезающими и включенными в Красные книги различного ран-
га. Благодаря заповедному режиму их численность здесь довольно высокая, а некоторые из них, например, сибир-
ский горный козел, алтайский улар – являются фоновыми, обычными видами в заповеднике.

Основу фауны млекопитающих составляют типичные сибирские виды: соболь, белка, волк, росомаха, рысь и др. 
В горно-степной комплекс животных входят: сибирский горный козел, снежный барс, манул, серый сурок.

В заповеднике зарегистрировано:
- насекомые – 777 видов;
- земноводные – 2 вида;



59

- пресмыкающиеся – 5 видов;
- птицы – 287 видов;
- млекопитающие – 61 вид;
- рыбы – 21 вид.
Основная задача отдела охраны природы заповедника – охрана территории, профилактика браконьерства и пре-

дотвращение нарушений заповедного режима, обеспечение безопасности проведения научных экспедиций и полевых 
мероприятий, экологического просвещения и туризма, а также сбор первичных данных фенологических наблюдений.

Отсутствие дорог, сложный горный рельеф и отдаленность от населенных пунктов – специфика заповедника.
В настоящее время в заповеднике действует дифференцированная система охраны, включающая в себя как кор-

донную, так и мобильную службу. Для этого создана сеть кордонов и контрольно-пропускных пунктов по Саяно-
Шушенскому водохранилищу и вдоль южной границы заповедника. Эффективно действует мобильная оперативная 
группа, регулярно патрулирующая в местах, наиболее подверженным нарушениям. Для контроля возможных нару-
шений применяются современные методы спутникового наблюдения и фиксирования. 

Научный профиль заповедника предусматривает планомерное накопление и анализ различной информации как 
о естественном состоянии природы, так и об антропогенных изменениях в ней.

Основные выполняемые темы:
- Летопись природы Саяно-Шушенского заповедника;
- Летопись природы национального парка «Шушенский бор»;
- Экологический мониторинг зоны гидроэнергокомплекса Саяно-Шушенской ГЭС.
Экологическое просвещение осуществляется заповедником с момента его образования.
Материалы о деятельности заповедника регулярно публикуются в прессе, телевидении. Создан сайт заповедника, 

выпускаются буклеты, календари, открытки и другая сувенирная и информационная продукция. Большая работа ве-
дется с детьми. Начиная с дошкольного возраста, они посещают тематические занятия, участвуют в многочисленных 
конкурсах, викторинах. Старшеклассники участвуют в полевых и исследовательских работах, экологических лагерях.

Заповедник – активный участник экологических праздников и акций: Марш Парков, День Земли, День Енисея.
Около трех тысяч гостей ежегодно посещают Музей природы и визит-центры заповедника. В охранной зоне за-

поведника действуют экскурсионно-туристические маршруты, ведется строительство баз отдыха.
Заповедник активно сотрудничает с культурными и образовательными учреждениями Шушенского и Ермаков-

ского районов, г. Минусинска и охраняемыми территориями Алтае-Саянского региона.
В историю создания и развития заповедника вписаны десятки имен сотрудников научного отдела, охранной служ-

бы, автоводителей, руководителей. Среди них: Н. Н. Гущин, В. А. Стахеев, Б. П. Завацкий, А. Е. Сонникова, Т. Н. Ма-
кашова, супруги Т. Л. и В. К. Сашко, Н. Ф. Феськов, П. Н. Потылицин, Т. Д. Мухамедиев, А. Г. Савинкин, В. Г. Мака-
шов, А. Г. Сазыкин, В. А. Смазнов, С. Ф. Чадов, А. В. Сухомятов, В. П. Сонников, А. Т. Бояринцев.

Двадцать первых лет природным заповедником руководил талантливый организатор заповедного дела В. П. По-
падьин. Заметное развитие всех направлений деятельности это природное учреждение получило в период с 1996 по 
2010 годы, когда его возглавлял А. Г. Рассолов.

С октября 2011 года директором заповедника работает Геннадий Викторович Киселев. Сибиряк. Родился в мар-
те 1958 года в деревне Кондратьево, Дзержинского района, Красноярского края.

Трудовую деятельность начинал трактористом в совхозе. Закончив агрономическое отделение Шушенского 
сельхозтехникума, работал агрономом. После службы в армии прошел курс обучения в Иркутском сельхозинститу-
те на факультете охотничьего хозяйства.

Десять лет посвятил труду в охотоведческой системе Дальнего Востока и поднялся по служебным ступенькам с 
должности егеря до директора промыслового хозяйства.

Девять лет Геннадий Викторович возглавлял природный заповедник «Хакасский». За этот период заповедник 
обрел высокий авторитет у населения Хакасии и руководителей властных структур местного, регионального и рос-
сийского уровней.

Г. В. Киселев с 1998 по 2011 г.г. выполнял обязанности заместителя директора нашего биосферного заповедни-
ка по общим вопросам и туризму. Поэтому он быстро, мягковключился в решение текущих и перспективных задач 
заповедника.

Главная опора Геннадия Викторовича по развитию, совершенствованию всех направлений деятельности – его 
заместители: Сергей Николаевич Линейцев – по научной работе, Валерий Андреевич Глазков – по охране террито-
рии, Юлия Юозасовна Сурман – по экологическому просвещению, туризму и рекреации.

Будем верить, что коллектив заповедника, возглавляемый этими опытными, грамотными специалистами будет 
достойно выполнять широкий круг обязанностей по сохранению уникального, девственного, заповедного оазиса 
Природы для грядущих поколений землян!
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Физкультурно-спортивный центр имени И. С. Ярыгина

Центр был открыт 25 ноября 2011 года. Деятельность районного учрежде-
ния направлена на достижение целей и задач, которыми являются: организация 
занятий граждан Шушенского района физическими упражнениями и спортом, 
проведение спортивных зрелищных мероприятий, проведение физкультурно-
оздоровительного и спортивного досуга, создание условий для организации и 
проведения тренировочных занятий сборных команд Шушенского района.

За 2012 год проведено 29 спортивно-массовых мероприятий (2 для дошколь-
ников «Веселые старты», 4 для школьников, 2 для семей «Семейные старты», 4 
для инвалидов, 17 для молодежи и трудоспособного населения), в которых приня-
ло участие 1554 человека. Из общего числа мероприятий: 1 – краевого масштаба, 
3 – южной зоны края, 13 – районного уровня, 12 – поселкового уровня, 1 – спор-
тивный праздник (День открытых дверей), 2 – спортивных состязания в рамках 
социально– культурного проекта школы № 2, «Мы – молодые» и «Мы – одна се-
мья», 4 Спартакиады района (работников образования, школьников, государствен-
ных и муниципальных служащих, инвалидов).

В июне 2012 года на территории центра силами инструкторов проводилась 
массовая утренняя зарядка для населения поселка. И начали – с привлечения к этому школьников, занимающихся 
на оздоровительных школьных площадках.

Многофункциональный игровой зал 42х24 м разделенным сеткой на две волейбольные площадки с трибунами 
для зрителей. Зал оборудован электронным табло, судейскими волейбольными вышками, звуковой аппаратурой для 
озвучивания спортивных мероприятий, проведения церемоний открытия и закрытия соревнований.

В здании восемь раздевалок с кабинками (4 по 16 кабинок, 4 по 26 кабинок). В каждой раздевалке душевая ком-
ната и туалет. В ФСЦ есть два тренажерных зала, зал восточных единоборств, фитнес-зал, восстановительный 
центр (сауна с бильярдом и купелью), шахматно-шашечный клуб, напольные шахматы, большой и настольный тен-
нис, бадминтон, прокат фигурных, хоккейных, роликовых коньков, скейтов, самокатов.

Новое долгожданное, многофункциональное спортивное сооружение – это новые возможности для населения 
района развивать физические способности, укреплять здоровье и возможность проводить здесь соревнования очень 
высокого уровня. Кроме этого, современный оригинальный облик спортивного комплекса украсил поселок и в 
какой-то мере компенсировал нереализованный проект сооружения здесь картинной галереи. 

Возглавил работу коллектива специалистов центра Владимир Борисович Семенюк – личность очень творческая, 
авторитетная в мире спорта. Качественно реализовать многоплановые проекты развития физкультуры и спорта ему 
помогают опытные и молодые специалисты: А. А. Помоз, С. М. Заборских, В. А. Дайнека, К. Ю. Коротков, А. А. Че-
ботов, А. А. Снегирев, Е. В. Салтыкова, С. В. Хайрулина.

Ударит гонг и выйдут в круг
Два сильных, ловких молодца.
За кругом – друг, а в круге – труд
Кует сильнейшего борца.

Припев:
Ярыгинцы, Карелинцы –
Борцы – богатыри,
Вас любят дивы-девицы,
Мужчины, вы – орлы!

Борцы сражаются – горят,
Здесь силу множит интеллект.
Борьба красивая игра:
То вдруг – хоккей, то вдруг – балет

Борьба – не прихоть, а судьба,
И чтобы в жизни побеждать,
Мужчине может лишь борьба
Для взлета силу крыльям дать!

БОРЦЫ
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Шушенская районная больница

Корни истории оказания лечебной помощи населению п. Шушенское со стороны госу-
дарства проросли в конец 19-го столетия. Первым профессиональным фельдшером села в 
1891 году стал Григорий Цветов. А в 1907 году, получив диплом военфельдшера во время 
армейской службы, домой, в Шушенское, вернулся Константин Никандрович Желтовский. 
Он тоже, как и Г. Цветов, принимал больных в своём доме, который сохранился на терри-
тории музея-заповедника до настоящего времени.

Первое государственное помещение для стационарного лечения больных в нашем по-
сёлке было сдано в эксплуатацию в феврале 1927 года. Выпускница Томского университе-
та Валентина Васильевна Брагина стала первым главным доктором новой сельской боль-
ницы, коллектив которой состоял из девятнадцати сотрудников.

Шли годы, и система здравоохранения в поселке и районе активно развивалась. 
Сегодня решением лечебно-профилактических проблем шушенцев занимается свыше семисот человек, которые 

трудятся в центральной районной больнице, четырёх сельских участковых больницах, двух врачебных амбулатори-
ях и 17-ти фельдшерско-акушерских пунктах.

Вопреки скудному поступлению денег из федерального и краевого бюджетов, руководители района и райболь-
ницы изыскивают возможность проводить не только капитальный и текущий ремонты медицинских учреждений, 
но и приобретать современное лечебное оборудование, а так же обеспечивать многоплановую деятельность по про-
филактике и восстановлению здоровья всех возрастных групп населения.

В 2012 году в медучреждения поступило 48 единиц нового оборудования на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Медленно, но всё же процесс совершенствования, развития всей системы здравоохранения в районе продолжа-

ется, благодаря различным программам, таким, как «Здоровье», «Модернизация здравоохранения» и т.п.
В историю развития медицины в посёлке и районе вписаны имена десятков врачей, медицинских сестёр, техни-

ческих работников.
Шушенцы разных возрастов особенно часто добрым словом вспоминают В. М. и Р. К. Левицких, Г. С. Кулеш, М. 

А. Гуляеву, Н. Е. Антипова, В. П. Хазова, О. П. Суховерхова, Г. П. Гынгазову, В. П. Степанова, Т. Н. Поликарпову, 
Е. И. Исакову, С. Я. Потеряеву, Е. Д. Гореву, Н. П. Зворыгину, В. П. и Р. Т. Говорушкиных, З. Е. Насырову, К. А. Бу-
латову, Л. П. Енину, Р. Ю. Белоусову, А. К. Федотову, Л. А. Евтушенко, В. А. Кужим, А. В. Потылицина, Н. Г. Орло-
ва, В. Н. Елисеева, Я. И. Голубкова, А. Е. Мовергана.

Очень значительный вклад в развитие медицинской системы района внёс Дмитрий Григорьевич Невмержицкий, 
отработавший в должности главного врача районной больницы 28 лет. Он продолжает трудиться и сегодня в каче-
стве заместителя главного врача райбольницы по лечебной части.

С 2009 года главным врачом Шушенской ЦРБ трудится Ирина Геннадьевна Пак. Благодаря энергичным дей-
ствиям и настойчивости, опираясь на коллективное содействие большинства медработников, ей удалось добиться 
заметных успехов в деятельности учреждений здравоохранения района по решению лечебно-профилактических и 
хозяйственных проблем.

Земля весны…Она лишь знает,
Кто подарил ей семечко любви.
Дитя земли, как страсти знамя,
Пион, ты девственное пламя,
Восторга крылья  лепестки твои…

– Пожар, пожар-а-а-р, – кричит мальчишка.
И тычет пальцем в полисад.
А здесь, действительно, как вспышка,
Среди травы в наряде пышном
Пионы алые горят.

Быть может это луч восхода
Когда-то тайно в землю врос?
Быть может это солнцу ода?
(пион ведь с ним одной породы)
А может солнца капли слез?

Зачем гадать? Над красотою
Стою дыханье затая…
Своей сакральной чистотою
Пион-волшебник душу моет
И вновь светлее жизнь моя...

ПИОН
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Шушенская городская библиотека имени Н. К. Крупской

Первая общественная библиотека для читателей п. Шушенское была открыта в 
1924 году в Народном доме. Новое советское учреждение разместилось в доме кре-
стьянки П. О. Петровой.

7 ноября 1930 года здесь был открыт историко-еволюционный музей имени Ле-
нина. Изба-читальня и библиотека были переведены в дом А. Д. Зырянова, где в годы 
ссылки В. И. Ленин снимал комнату.

Первое специализированное здание библиотеки в п. Шушенское было построено 
по специальному проекту. Торжественное открытие состоялось 3 марта 1972 года. А 
до этого события книги из библиотеки-дома Зырянова вместе с сотрудниками совер-
шили по поселку еще пять переселений.

В 1975 году была создана централизованная библиотечная система района, кото-
рая объединила все библиотеки района и п. Шушенское. Новую структуру возглавила 
Любовь Ивановна Чикалина. Главным звеном библиотечной системы, ее методиче-
ским и организационным центром осталась новая поселковая библиотека. Ее коллек-
тив, управляемый Л. И. Чикалиной, очень быстро освоив лучший опыт работы би-
блиотек СССР, уже в 1976 году добился лучших показателей в крае. С этого времени и на протяжении многих лет 
наша библиотечная система была школой передового опыта. Здесь проводились коллективная и индивидуальная 
учеба библиотечных специалистов, проходиликраевыесеминары, конференции, совещания. Работе в системе куль-
туры Л. И. Чикалина отдала 42 года своей яркой, подвижнической жизни и была награждена знаками Министерства 
культуры России: «За отличную работу в системе культуры РСФСР».

В 2000 году эстафету управления библиотечной системой района Л. И. Чикалина передала Л. П. Шпилиной. 
Людмила Петровна проработала в этой должности 9 лет и за это время библиотечные работники свершили мно-
го добрых дел по пропаганде книг и развитию новых форм работы с населением, читателями. Предприимчивая, 
настойчивая Людмила Петровна была инициатором создания клубов: «Мичуринец», «Пчеловод», «Познай себя», 
«Лестница души». Особенно популярными у общественности поселка были объединения «Гражданская иници-
атива» и «Литературно-музыкальная гостиная». Благодаря активным, массовым формам работы с населением, 
библиотека не только успешно выполняла свои прямые обязанности, но и несколько лет была общественно-
политическим штабом, где вырабатывались социально-экономические, кадровые предложения, требования к 
местной власти. Л. П. Шпилинабыла одним из руководителей этого штаба и в качестве депутата райсовета 9 лет 
реализовывала коллективные идеи. 

С июня 2009 года директором учреждения «Шушенская библиотечная система» трудится И. В. Мергес. Закон-
чив в 1992 году Кемеровский институт культуры, стала работать в Шушенской центральной библиотеке. В течение 
17 лет поднимаясь по ступенькам служебной лестницы: библиотекарь – заведующая читальным залом – замести-
тель директора – достигла должности руководителя. За 20 лет работы в одном коллективе Инна Васильевна была 
причастна к большинству освоения новых форм взаимодействия с читателями.

Уже в качестве директора она сумела улучшить, обновить облик отделов и интерьеров читального зала, других 
помещений библиотеки. За эти годы коллектив стал двукратным победителем в конкурсах на реализацию социаль-
ных проектов, заметно повысился авторитет библиотеки в районе. Кроме этого, учреждению удалось вновь стать 
организационно-методической площадкой для проведения мероприятий краевого уровня.

За плечами руководителей разных лет, рядом с ними, обеспечивая высокий уровень многогранной библиотеч-
ной деятельности, трудились вчера и сегодня десятки скромных профессионалов: Ф. Н. Липай, О. П. Середки-
на, Н. В. Елисеева, В. П. Оришич, Т. Ф. Бабаркина, Т. Н. Федосеева, Л. М. Ковалева, Г. М. Мельникова, Н. В. По-
нятина, В. И. Киргизова, Р. В.Сивакова, Л. А. Андрющенко, М. Н. Дормидонтова, В. И. Бояринцева, Н. Я. Боро-
дич, Е. В. Ертилецкая, Т. В. Захарова, Г. Н. Букова, Е. А. Волкова, О. М. Сомова, Н. М. Юшкова, М. А. Денисенко.

42 года своей жизни посвятила библиотечному делу Валентина Федоровна Боева. Обаятельная, коммуникабель-
ная, деловая, она талантливо пропагандировала книжные знания среди детей в качестве библиотекаря и руководи-
теля детской библиотеки поселка Шушенское.

В 1962 году ей первой среди работников культуры района было присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР». 

Добрую память о работе в поселковой библиотеке оставила о себе Валентина Адамовна Чжоу. Восемь лет она 
возглавляла это учреждение. В этот период сотрудники под ее руководством во всех библиотеках района создали 
научно-информационные отделы, широко представив в них литературу по сельскому хозяйству. Кроме этого, все 
библиотеки были объединены единой абонементной системой и любой читатель мог пользоваться книгами не толь-
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ко своего села, но и любого другого, включая фонды краевых библиотек. Это позволило увеличить число читателей 
и упростить, облегчить им доступ к литературе любой тематики на территории всего края.

Коллектив Шушенской ЦБС при Валентине Адамовне продолжил поддерживать традицию и по основным пока-
зателям работы, был лучшим в крае. За 25 лет работы в библиотечной системе и в качестве инспектора отдела куль-
туры В. А.Чжоу внесла заметный вклад в развитие культуры нашего района и края.

Сегодня специалисты нашей библиотечной системы ведомые И. В. Мергес, Т. А. Барановой, О. А. Алехиной, 
Волковой Е. А. находят и осваивают новые, эффективные формы работы с читателями, различными социальными 
группами населения.   

Розы

* * *

На мои восторги, ахи и сравненья
Дива-роза без утайки, вдохновенно
Тайну своего рожденья и цветенья
Песней сердца рассказала откровенно.
– Розы – это ваши страсти-поцелуи
И чем ярче, искренней Любовь людей,
Тем дружнее мы, восторженней ликуем
Всплесками зари и солнечных огней.
Помните об этом, люди, не жалейте
Музыки словесной, нежно-колдовской,
Пейте эту музыку, взаимно пейте – 

В юности и зрелости, летом и зимой!
Люди, вырывайте с корнем мысль плохую,
Чтобы мы взрастать салютами могли,
Пусть не сорняки, а розы-поцелуи
Украшают лик у матери-земли!
… Я всмотрелся в розу чар-царевну
И узрил: о, чудо, переплёты губ…
В суете житейской, повседневной
Красоты-приласки сокровенной –
Я не видел: стыдно, каюсь, роза-друг… 

Любовь – это солнечный
осверк
весенней порою пьянящей.
Он душу дремавшую и приземленную
вдруг
пробуждает и крылья дарует.
Порыв ураганных страданий
возносит ее в небеса
неоглядья
и чувства наива-блаженства
фантазию щедро питают,
и строят воздушные виллы,
где Боги даруют влюбленным
мгновенья безумных восторгов

от ласк, поцелуев –
иллюзий…
…О, радуги песен-салютов,
рожденных Божественным
чувством,
сияйте и пойте Всевечно,
над бытом земли нашей
грешной,
чтоб крылья души не устали,
любовные страсти людские,
вздымать в поднебесье
волшебных, пьянящих, весенних
ночей и рассветов-фантазий…
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Шушенская детско-юношеская спортивная школа

Первыми учащимися школы стали юные легкоатлеты, которые приступили к тре-
нировкам в марте 1967 года под руководством тренера, организатора школы и дирек-
тора Ю. А. Иванова.

Впервые годы деятельности спортивной школы подростки имели возможность 
заниматься здесь футболом, хоккеем, гимнастикой, баскетболом, волейболом. Отде-
ления школы были открыты в селах Ермаковское, Ильичево, Синеборск.

Из числа первых тренеров-педагогов наиболее результативно трудились: В. М. Пе-
тухов, Н. Д. Ульянец, В. Н. Кукин, А. А. Разумкин, В. А. Калинов, А. Я. Стрельников, 
Ю. А. Иванов.

Уже в 1968 году сборная команда района по легкой атлетике, укомплектован-
наяв основном воспитанниками ДСЮШ, стала чемпионом края среди сельских 
спортсменов.

В ее составе выступали: Юра Сухов, Валера и Вася Савченко, Коля Горев, Толя 
Свиточев, Галя Семенова, Люда Терехова, Галя Острикова.

В этом же году юные футболисты и хоккеисты стали призерами краевых соревнований на призы клубов «Кожа-
ный мяч» и «Плетеный мяч». В числе мальчишек первого года обучения были Валера Лучинин и Витя Лабун, кото-
рые впоследствии первыми проложили дорогу Шушенским хоккеистам в команды мастеров русского хоккея городов 
Иркутска и Абакана.

В феврале 1970 года Ю. А. Иванова избрали председателем райкома профсоюза работников просвещения и свои 
полномочия он передал В. М. Петухову. Василий Михайлович возглавлял школу 17 лет. Это был период активного 
развития детско-юношеского хоккея с мячом и футбола. Юные Шушенские спортсмены побеждали не только на кра-
евых, но и на российских, всесоюзных соревнованиях по этим видам спорта. Кроме этого, выпускники ДЮСШ стали 
вливаться в состав знаменитой нашей взрослой хоккейной команды, а также в составы других команд городов Сиби-
ри и Дальнего Востока. Валерий Лучинин, Виктор Лабун, Владимир Лебеко, Владимир Александров, Владимир Бо-
родин, Владимир Баженов, Олег Евсеев – это самые талантливые, яркие воспитанники нашей спортшколы, которые 
украшали своей игрой поединки на ледовых стадионах России и СССР в составах команд мастеров русского хоккея.

Виктор Клепча, Алексей Хрулев, Александр Приходько, Сергей Андросов, Владимир Мергес, Евгений Мельни-
ков, Евгений Карелин, Андрей Гузенков, Евгений Борец, Александр Гирин, Сергей Логинов, Геннадий Костюченко 
в разные годы завоевывали чемпионские медали на первенстве России среди сельчан.

Многие ребята, прикипев к спорту в стенах ДСЮШ, избрали своей профессией работу в качестве тренеров, пе-
дагогов. В их числе: Сергей Хвостов, Сергей Фисунов, Дмитрий Муравьев, братья Сергей и Владимир Серебрян-
никовы, Евгений Мандрик, Сергей Пташник, Евгений Заморин, Михаил Рухлов, Максим Савков, Александр Кири-
ченко, Иван Сысоенко.

Высокий интерес Шушенских подростков к хоккею был обусловлен энтузиазмом, творчеством тренеров-
педагогов: Н. Д. Ульянца, А. М. Разумкина, А. А. Шамбера, В. Г. Чучунова.

В настоящее время ДСЮШ «Факел» реализует пять общеобразовательных программ: лыжные гонки, вольная 
борьба, волейбол, футбол, шахматы.

Результативно трудятся тренеры: М. Д. Тишкин и его дочь Н. М. Леликова. В творческом содружестве они под-
готовили мастеров спорта: Дмитрия Тишкина, Сергея Романцова, Сергея Худика, Павла Закурдаева, Анатолия Худи-
ка, Никиту Овчинникова, которые в разное время одни защищали, а другие продолжают защищать спортивную честь 
края и России по лыжным гонкам, биатлону, спортивному ориентированию. Сергей Валерьевич Худик уже сам стал 
заслуженным тренером России и занимается с членами сборной команды страны по спортивному ориентированию.

Большие надежды мы, земляки, возлагаем на мастера спорта международного класса по лыжам Дмитрия Тишки-
на и молодых,талантливых биатлонистов, чемпионов России среди юниоров: Павла Закурдаева, Никиту Овчинникова.

Украшением истории нашей спортшколы является деятельность талантливых тренеров Владимира Семёнови-
ча Николаева, Михаила Николаевича Зубарева и победы их воспитанников: Виктории Загайновой, Екатерины Ев-
докимовой, Нины Трофимовой, Веры Пешковой, Ангелины Галичевой, Константина Шорохова, Алексея Першина, 
братьев Павла и Леонида Акуловых.

Если давать оценку деятельности ДСЮШ в целом, то главная ее заслуга в том, что за 46 лет тренерский коллек-
тив дал тысячам мальчишек не только отличную физическую закалку, но и помог им подготовиться к взрослой жиз-
ни и труду благодаря активному воспитанию их морально-нравственных качеств: настойчивости, взаимовыручке, 
мужеству, целеустремленности, благородству…

С 2012 года директором ДЮСШ трудится Владимир Леонидович Солдатов, а его заместителем по учебно-
воспитательной работе Олег Анатольевич Стрельников.
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Шушенский сельскохозяйственный колледж

В сентябре 2013 года широкий круг общественности и властные структуры отметили 
80-летие старейшего сельскохозяйственного учебного заведения края и Сибири. Открыт 
техникум был благодаря инициативе Шушенских крестьян, их общественного активиста 
И. И. Завёрткина и поддержке Н. К. Крупской.

Первый выпуск специалистов по профессиям «Зоотехния», «Агрономия» состоялся 
в 1934 году.

За годы своей деятельности колледж (до 2000 года – совхоз-техникум) подготовил 
почти 17 000 (семнадцать тысяч) специалистов сельского хозяйства и других отраслей, 
из них 603 человека получили диплом с отличием. Многие выпускники, продолжая обра-
зование, обретая опыт работы, возглавляли различные сельскохозяйственные структуры, 
органы Советской власти, КПСС, стали учеными. В число таких талантливых личностей 
входят: М. А. Безруков, Я. И. Берсенев, Н. Г. Ведров, В. Ф. Граубергер, М. М. Дрёмин, Н. 

В. Евсеенко, Н. К. Колесниченко, В. В. Лисунов, Д. К. Ляпустин, Н. Н. Мельников, А. А. Мухопад, В. Н. Петрик, В. 
Н. Петрусенко, В. А. Пивоваров, И. М. Попов, П. М. Попов, Г. С. Сербин, В. В. Щербаков.

Колледж сегодня – это благоустроенный студенческий городок, площадью 32 гектара. На его территории раз-
мещены 3 учебных корпуса, в них – 24 лаборатории, 32 учебных кабинета. В состав комплекса учебного заведения 
входят: производственная мастерская, производственное хозяйство площадью 1636 гектаров, в том числе – 1053 га 
пашни. Автомобильно-тракторный парк насчитывает 34 единицы сельскохозяйственных машин.

Кроме этого, колледж имеет общежитие на 360 мест, два спортивных зала, стадион, столовую, библиотеку, чи-
тальный зал на девяносто мест, лекционный зал, медицинский пункт, автотрактодром.

Сегодня в колледже на трех отделениях очного и заочного обучения профессиональную подготовку получают 
почти восемьсот студентов по специальностям: «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», «Землеустрой-
ство», «Земельно-имущественные отношения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та», «Туризм», «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет».

В учебном заведении трудится 216 человек, в том числе – 57 преподавателей и мастеров производственного об-
учения.

Вся система учебно-воспитательной деятельности в колледже чётко сконцентрирована на подготовке конкурен-
тоспособных специалистов с учетом потребностей каждой личности в интеллектуальном, культурном, духовно-
нравственном и физическом развитии.

Благодаря качественным теоретическим знаниям и практическим навыкам, обретенным во время учебы, боль-
шинство выпускников востребованы и успешно адаптируются в трудовых коллективах края, Хакасии, Тывы и дру-
гих регионах России.

70 процентов студентов колледжа совмещают основное обучение с занятиями в 38 кружках, клубах, секциях, 
особенно активно и успешно – по профилю своей будущей профессии. Поэтому, неслучайно, по итогам краевого 
фестиваля «Мастерство и творчество родному Красноярью» колледж был удостоен Диплома первой степени. Вы-
сокое профессиональное мастерство студенты продемонстрировали, участвуя во Всероссийском конкурсе «Моя 
страна – моя Россия»: в крае они завоевали 3-е место, а в России вошли в первую десятку лучших. Во всероссий-
ской олимпиаде по профессиональному мастерству студент Владимир Лейман в номинации «Лучший пахарь» про-
демонстрировал высокое мастерство при вспашке поля и ему было присуждено второе место. А Сергей Фишов стал 
победителем олимпиады по теории решения профессиональных задач.

Успехи студентов в общеобразовательных и профессиональных науках обусловлены высоким уровнем всей си-
стемы обучения и воспитания в колледже, творческим трудом педагогического коллектива. За восемь десятилетий 
в методическую копилку несколько поколений учителей и мастеров производственного обучения внесли уникаль-
ный опыт своей подвижнической деятельности. В историю развития колледжа вписаны десятки заслуженных имен, 
особенно яркий след, добрую память о себе оставили: С. М. Шпак, А. И. Доровских, А. Г. Емельянов, Г. В. Томило-
ва, В. А. Аплоцанова, А. Г. Карпова, В. И. Кретов, Е. С. Шпак, Г. Н. Переятенец, Н. Д. Большакова.

И в сегодняшнем составе педагогов, мастеров колледжа много интересных людей, беззаветно преданных Делу 
подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Высоким авторитетом у студентов и коллег пользуют-
ся: Г. Г. Василенко, Е. А. Зяблицева, Н. Н. Коновалова, Ю. Н. Дмитриева, Н. А. Окунева, В. Н. Потылицын, М. М. Про-
лубников, Л. Н. Киселева, Л. Н. Попова, О. В. Басенко, Е. И. Романова, Г. М. Шахматов, В. С. Ротанов, Н. А. Копасов, 
А. Н. Гапоненко.

Ю. Н. Дмитриева, Н. Н. Коновалова, Н. А. Окунева в последние три года становились победителями Краевого 
конкурса «Преподаватель года».
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В январе 2012 года колледж возглавил Михаил Александрович Безруков. В системе профтехобразования он 
успешно трудится уже свыше 30-ти лет. В свое время Михаил Александрович прошёл процесс обучения на отде-
лении механизации нашего техникума, а позднее, по этой же специальности, получил диплом Красноярского агро-
университета.

Практическое освоение профессии М. А. Безруков начинал с должности главного инженера совхоза «Ермаков-
ский». Много лет он возглавлял Ермаковский филиал Казанцевского СПТУ-75, семь годин работал директором Шу-
шенского ПУ-28.

Руководители Министерства образования и науки края, вручив бразды правления колледжем Михаилу Алексан-
дровичу, после ухода на заслуженный отдых А. Г. Емельянова, поступили логично. Более достойной кандидатуры 
на эту должность в нашем районе найти, наверное, было невозможно, если учесть его опыт преподавательской, ру-
ководящей работы, организаторские способности и мужской волевой характер.

«Правая рука» директора – Галина Георгиевна Василенко, заместитель по учебной работе. Она тоже бывшая вы-
пускница нашего техникума. Успешно закончив два факультета Красноярского агроуниверситета – агрономический 
и экономический – Галина Георгиевна много лет преподаёт эти науки студентам и пятый год очень грамотно коор-
динирует всю систему обучения колледжа.

Заместителем директора колледжа по воспитательной работе с недавних пор трудится Алексей Алексеевич 
Сырцов. За его молодыми плечами значительный опыт работы в качестве учителя и воспитателя.

Славная история сельскохозяйственного заведения, открытого восемь десятков лет назад по инициативе Шу-
шенских крестьян, пусть успешно продолжается! Пусть выпускники колледжа будут активными участниками борь-
бы за продовольственное благополучие нашего Отечества!

* * *

Вот это девушка! В ней столько грации!
Какая поступь?! Над толпой!
Как «мисс Земля» на коронации,
Как гордость славной русской нации,
Она парит сквозь взгляд мужской.
Её коса – луч солнца майского.
Лицо сияет, как заря.
Нет, нет! Она – не дочка царская,
На ней деревни вид-наряд.
Она душой чиста, как небо.
Красу – природа-мать дала.
И, словно в поле колос хлеба,
Она в труде росла-цвела.
Ещё глаза чуть-чуть растеряны,
Ещё улыбка смущена,
Но где, в каком же храме-тереме 
Живёт такая диво-девушка?
И почему идёт одна?!

Одна идёт? За ней толпою
Мужчины, юноши, деды…
Восторги, трепет, свет – волною
Летели к деве как дары.
Ещё сердец салюты не угасли,
Ещё Она шла над толпой,
Все поняли: нет ярче страсти
И нет возвышеннее счастья,
Чем девушка и к ней – Любовь!
Да, да! По-прежнему, в деревне,
Хранится русский генофонд,
И там – истоки Веры древней!
Там – Возрожденья русский фронт!
…Рожайте, женщины России,
Детей со светлою душой,
Рожайте умных и красивых,
Чтоб Род наш дружным был и сильным.
И к Богу честным, мудрым шёл!
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Шушенское автотранспортное предприятие

В августе 2013 года автомобилисты отметили 50-летие своего предприятия. За 
эти годы в биографию автотранспортников вписано много полезных дел на благо 
развития экономики и культуры поселка и района. 37 лет грузовой транспорт хозяй-
ства доставлял в Шушенское из Абакана, Минусинска, Красноярска строительные 
материалы, продовольственные и промышленные товары. Автобусный парк обеспе-
чивал перемещение пассажиров по району и внутри поселка. Кроме этого, автобу-
сы перевозили десятки тысяч туристов, экскурсантов из Абакана, Минусинска в Шу-
шенское и в обратном направлении.

В настоящее время АТП занимается только пассажирскими перевозками, так как 
объем перевозок грузов для нужд поселка снизился почти до нуля.

Коллектив предприятия сегодня – более ста человек, 56 из них – водители авто-
бусов. Автобусные маршруты связывают все населенные пункты района с поселком, 
между собой, а также с гг. Минусинск, Саяногорск, Абакан, Красноярск, село Ерма-
ковское. За каждым из 28-ми автобусов закреплено по два водителя. Обслуживаю-
щий технический персонал содержит пассажирский транспорт в хорошем состоя-
нии, что обеспечивает его бесперебойную работу.

В трудные годы экономических революционных реформ АТП несколько раз находилось на грани развала-
банкротства, однако, совместными усилиями коллектива и руководителей в лице Л. Полежаева, В. В. Бойко, В. М. По-
ленка автомобилисты выжили.

В настоящее время автопредприятие возглавляет очень опытный инженер-руководитель Виктор Викторович Ля-
хов. В свое время он получил диплом механика, окончив Шушенский сельхозтехникум и диплом инженера после 
учебы в Красноярском сельхозинституте.

Четырнадцать лет он трудился инженером, главным инженером совхоза-техникума в селе Ильичева и 7 лет – ди-
ректором этого предприятия.

Последние пять лет, возглавляя АТП, Виктор Викторович сумел организовать четкую работу всего коллекти-
ва, добиться роста финансово-экономических показателей и на этой основе заметно повысить заработную плату 
всем труженикам. У водителей автобусов средняя заработная плата составляла в 2012 году 25 тысяч рублей. Нор-
мальное вознаграждение за труд сдерживает текучесть кадров. Костяк коллектива – люди, работающие здесь свы-
ше 10-15 лет.

Благодаря тому, что на предприятии действует профсоюзная организация, с активом которой директор согласовы-
вает принципиально важные вопросы жизнедеятельности коллектива, здесь сохраняется оптимально-стабильный, 
здоровый психологический микроклимат.

Обеспечить строгое соблюдение расписания движения автобусов по всем маршрутам очень непросто. Поэтому 
практически ежедневно директор совместно с начальником гаража, диспетчером координируют, контролируют, от-
лаживают взаимодействие всех звеньев предприятия, чтобы мы, пассажиры, могли без задержек, нервозности, со-
вершать поездки по району и за его пределы.

Лучшими работниками АТП Виктор Викторович считает экипажи водителейавтобусов И. П. Мусихина и А. Н. Ива-
нова, Ю. А. Сутугина и С. Н. Маркова. Добросовестно и качественно трудятся токарь Н. А. Бычков, сварщик Н. Ф. Чу-
клин, у которого два сына работают водителями на этом же предприятии.

Своей надежной опорой слева и справа директор называет начальника гаража Сергея Петровича Крутько и глав-
ного бухгалтера Надежду Ивановну Черных.

Среди структур, обеспечивающих жизнедеятельность населения поселка Шушенское и района, автотранспорт-
ное предприятие занимает одно из важнейших мест. Ведомое зрелым, грамотным директором В. В. Ляховым, пусть 
и в дальнейшем оно успешно выполняет свою профессиональную задачу.

Когда печаль и мгла – свинцом,
и воли, силы нет подняться…
Вдруг луч сквозь тьму – твое лицо
с улыбкой света-танца…

И рвутся цепи из свинца,
и губы в губы – искры счастья,
и вновь – прозрение слепца,
чтоб в неизвестность вместе мчаться…

* * *
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ЛЮдИ земЛИ ШуШенской

Акулов Павел Андреевич

...Утрату не возместить, горечь матери утешить трудно. Но верьте – 
мы всегда с Вами – добрым человеком, воспитавшим замечательного сына 
– героя Даманского. Земляки могут гордиться подвигом Вашего сына.

С уважением секретарь партийной комиссии Иманского отряда под-
полковник И. ЗУБКОВ, 20 апреля 1969 года.

(Из надписи на книге, подаренной матери Павла Акулова – Татьяне Ил-
ларионовне).

Шел 1947 год. Те, кто отстоял Родину, победил смерть, с невиданным энту-
зиазмом лечили искалеченную землю.

Жизнь продолжалась. В семье Акуловых Андрея и Татьяны, в этом году по-
явился третий ребенок. Он был белоголовым и голубоглазым. Родители дали 
ему доброе русское имя Павел.

Старшее поколение совершило революцию и защитило страну от интер-
вентов. Мы знаем, новое поколение проверило свои силы в боях на Халхин-Голе, на линии Маннергейма 
и в битве с фашизмом. Тогда же родились и Матросовы, Космодемьянские, кому следовало по сути дела 
пользоваться благами выстоявшей Родины.

А кто знал, как поведут себя в трудный момент ребята сороковых годов, если жизнь их была все годы 
безоблачной? Одно дело – слушать рассказы героев Великой Отечественной, видеть картины о разгу-
ле фашизма и другое – уметь постоять за Родину, не красуясь, а долг выполняя, жизни своей не жалея...

Мальчишки, мальчишки...
За время военной службы на границе они неузнаваемо взрослели, становясь надежной опорой страны.
Вырос Павел Акулов. Пришел час – надел военную форму и встал на охрану границы.
...Мы не знаем о последних минутах жизни Павла. Ясно одно – он до конца остался верен своему сол-

датскому долгу. Об этом свидетельствовали виденные матерью его поседевшие виски и тело, искалечен-
ное китайскими провокаторами...

ШУШЕНСКОЕ. Улица Тельмана, 3. Большой крестьянский дом с аккуратным белым палисадником. 
В комнате, у стола, уставшая от слез и печали, сидит мать. На столе лежит его, Павлика, зеленая фураж-
ка пограничника. По хорошему старому обычаю на стенах висят фотографии: Павлик, совсем еще маль-
чишка, с велосипедом в руках любопытно уставился в объектив аппарата, Павлик с друзьями юности, 
Павел в солдатской форме у развернутого знамени...

Из чего и как формируется характер?
Я уверен, все лучшее, что приобретает человек в юности, остается с ним навсегда. Вот и Павлик. Все, 

кто его знает, говорят, что он был честным и бескорыстным, мужественным и смелым. Но разве все эти 
качества достались ему по наследству? Конечно, нет. С раннего детства Павлик сдружился с физкульту-
рой. Духовную закалку ему дали школа, родители, комсомол.

Вроде бы и нехитрая забава – велосипед. А для Павлика он был как друг. Отец несколько раз решал:
– Ну, отъездили, сынок. Пора эту клячу в утиль.
Павлик молча уйдет к старому велосипеду, разберет до гаечки, смажет каждую деталь, кое-что заме-

нит – и двухколесный друг снова на ходу. Несколько раз Павлик и Витя Шамшатов совершали на велоси-
педах целые путешествия. Из Шушенского через Корнилово в Жеблахты, затем в Казанцево и домой. А 
было мальчишкам в ту пору лет по двенадцать. Иногда Павлик с друзьями уезжал на Журавлиную горку 
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и, налюбовавшись вдоволь Саянами, сходил вниз, часами сидел на приветливой теплой траве. Он наблю-
дал, как живут муравьи, слушал песни и разговоры птиц и думал о своей собственной жизни.

– Знала бы, что так случится, – говорит теперь мать, – так хоть маленького около себя бы больше дер-
жала. А ласковый был, – тяжело вздыхает она.

– Когда приболею, так он все вокруг: «Мама, тебе чего, тебе чего?» И пол вымоет, и по хозяйству упра-
вится...

Непоседой был в детстве Павлик: летом – Енисей, грибы, футбол, а зимой – лыжи, охота, хоккей.
После восьмилетки четыре друга: Гриша Горинов, Леня Полежаев, Володя Логинов и Павел – посту-

пили в Шушенский сельхозтехникум.
– Скромным и жизнерадостным остался в нашей памяти Павел Акулов, – вспоминает преподаватель 

техникума Б. В. Кисьмин. – Он не был отличником, но знания его были прочными.
Спорт. Да, он был для Павла чем-то большим и особенным. Хоккей и футбол стали самой сильной 

страстью его юности. И это хорошо. Спорт шлифовал в Акулове качества будущего солдата: мужество, 
настойчивость, смелость, патриотизм. Местные болельщики помнят, в какой яркой, индивидуальной ма-
нере играл Павел, помнят его красивые финты и сильные удары. Но мало кто знает, что Павел часами са-
мостоятельно тренировал какой-либо прием игры в футбол или хоккей.

Анатолий Бутаков рассказывает, как Павлик иногда днями катал себе с крыши футбол, чтобы отрабо-
тать хорошую остановку верховых мячей. Трудолюбие, влюбленность в спорт дали плоды. Шестнадца-
тилетним юношей он стал играть за сборную команду хоккеистов района. Дважды Павел и его товарищи 
получали золотые медали – символ сильнейших сельских хоккеистов России.

Друзья Павла вспоминают, как в финальной игре с москвичами Акулову сломали ключицу. Без всякой 
рисовки, он стиснул зубы и доиграл до конца. И только в момент, когда ему повязывали ленту чемпиона 
России, он тихо простонал от боли...

«Мама, сходи, посмотри, наверное, лед на стадионе уже залили. Так хочется поиграть... Вот отслу-
жу...»

«Ребята, вы держитесь дружнее. Не вздумайте проиграть Минусинску и Абакану! Не забывайте нас, 
мы через годик вернемся. Умнее будем. Еще поиграем...»

Это строки из писем Павла с границы.
На заставе белокурый, общительный сибиряк сразу пришелся по душе пограничникам. Вскоре Павла 

избрали комсоргом. Начальник заставы лейтенант Стрельников, узнав, что Акулов механик, привез элек-
трооборудование. Павел проколдовал три дня, а на четвертый крохотная станция дала первый ток. Рань-
ше на заставе были лампы, теперь появился свой электросвет, ребята стали смотреть кинофильмы.

Служба на границе всегда беспокойная и ответственная. А Павлу и его товарищам было особенно тя-
жело.

На их участке в январе-феврале через усилители почти круглосуточно неслась с китайской стороны 
глупая и грубая брань, угрозы в адрес советских людей. Одна провокация следовала за другой. Павел 
принимал участие во всех операциях по выдворению китайских авантюристов с советской территории.

«...Мама, у меня болит нога, – сообщил однажды Павел, – на пост хожу в одном валенке, другую ногу 
кутаю в разные теплые вещи. Мама, ты не беспокойся, это пустяк, и скоро заживет...»

Тогда Павел не рассказал, отчего получился этот «пустяк». Но теперь известно, что молодчики Мао ис-
пытывали нервы не одного комсорга заставы. Да, тогда все обходилось без выстрелов, хотя китайская во-
енщина всячески изощрялась, чтобы кто-нибудь из наших пограничников не выдержал, сорвался, первым 
открыл огонь. Но таков уж русский человек. Он терпелив, добр и никогда первым не поднимет руки с ору-
жием.

Комсорг нес службу на отлично. За успехи в боевой и политической подготовке был награжден по-
четной грамотой пограничного округа. Ему присвоили звание старшего солдата – ефрейтора. За особое 
отличие Павла сфотографировали у развернутого знамени заставы. Павел готовился вступить в партию. 
Так шла служба. Трудная, но необходимая Родине. Пограничники жили дружной и единой боевой семьей.

«...Я сейчас нахожусь в городе Имане на семинаре комсоргов, – писал Павел. – Очень соскучился о ре-
бятах, скорей бы домой, на заставу».
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На далеком берегу Уссури, кроме родного Шушенского, у сибиряка появился еще один дом. Дом, с ко-
торого начиналась и спокойно жила его большая Родина.

«Скорей бы домой...» Нет, не в Шушенское, к матери, друзьям, любимой, а на заставу. Павел знал, что 
сейчас был нужнее там, на границе. И понятными становятся его слова из последнего письма:

«...Срок моей службы истекает 6 декабря 1969 года. Но в декабре домой меня не ждите. Приедут но-
вые ребята, и нам, старичкам, нужно побыть с ними, чтобы они привыкли к границе и кое-чему научи-
лись...»

События второго марта 1969 г. вызвали волну гнева и возмущения советских людей. На Дальнем Вос-
токе эхом новой войны раздались выстрелы китайских провокаторов. 

На рассвете восемь советских пограничников шли по льду реки Уссури. Вокруг было мирно и тихо. 
Только под ногами похрустывал снег, да собственное сердце стучало немного чаще, чем всегда. Павел по-
смотрел вверх, и звезды показались ему ранами на широкой груди могучего неба...

– Странно, – сказал лейтенант Стрельников. 
Павел опустил глаза и увидел цепь китайских солдат. Они шли молча, без оружия, но в их походке 

было какое-то напряжение, словно они ждали сигнала. Стрельников приказал группе остановиться, а сам 
с двумя пограничниками шагнул навстречу непрошенным гостям, чтобы попросить их с советской тер-
ритории. Но почти в тот же миг китайцы бросились врассыпную. И вдруг – дикий треск пулеметов и ав-
томатов. Предательским огнем были убиты Мир и Тишина на границе...

Упали начальник заставы лейтенант Стрельников и два его спутника. И в эти секунды комсорг Павел 
Акулов понял, что дело за ним. Он бросился вперед, разя огнем автомата безумцев, посягнувших на его, 
Павла, боевых друзей.

Кончились патроны. Павел оглянулся: все пограничники были сбиты с ног свинцом. И его жгли пуле-
вые раны... одна в груди, другая в руке. Превозмогая боль, Павел перехватил автомат за дуло и в послед-
нем, отчаянном броске метнулся врукопашную.

...Белоголовый и голубоглазый, он не вернется к невесте.
Ласковый и заботливый, он не вернется к матери.
Он не приедет домой в декабре. Он не приедет и в мае. Он никогда не приедет. Павел Акулов навсег-

да остался охранять границу. Он погиб, но и мертвый, он – часовой на границе.
Около заставы высятся обелиски. Здесь покоится прах Павла и его боевых товарищей. Их место в 

строю заняли новые ребята. Они также зорко и надежно охраняют рубежи нашей Родины.
Апрель 1970 г.

От автора:
Биографический портрет Павла Акулова я подготовил к первой годовщине его трагической гибели в 

1970 году. В ту пору многое о военном конфликте от общественности утаивалось по идеологическим и 
политическим причинам. Однако уже тогда, со слов Татьяны Илларионовны, мамы Павла, я знал, что он 
был подобран китайскими военными тяжело раненым и в таком состоянии подвергся тяжелым истяза-
ниям. 

Все это было установлено медицинской экспертизой после того как тело Павла было обменяно на тело 
китайского солдата.

Друг юности Павла Акулова Леонид Полежаев к 40-ю со дня событий на острове Даманском собрал 
в интернете и газетах обширный материал и на его основе опубликовал в «Ленинской Искре» статью. В 
ней есть и такие слова: «…на теле не было живого места, все волосы на голове были выдраны, а те кло-
чья, которые остались, оказались совершенно седыми».

Сорок четыре года назад, 2-го марта 1969 года Павел Акулов совершил свой подвиг воина-пограничника, 
за который был удостоен ордена Боевого Красного Знамени, посмертно. Казалось бы, за четыре десяти-
летия со дня героико-трагической гибели нашего земляка, память о нем могла потускнеть, затеряться в 
лабиринтах сумрачной современной жизни. Однако благодаря педагогической мудрости руководителей 
сельхозколледжа и школы №1, Павел Акулов продолжает оставаться как бы живым, молодым и рядом с 
молодыми.
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Башкирова Людмила Андреевна

Почти пятьдесят лет она работает в отрасли «культура», прославляя 
своим творчеством красоту родной земли, раскрывая глубину и разноо-
бразие человеческих чувств и судеб, пытаясь в своих стихах и песнях по-
нять ираскрыть секреты счастья и смысла жизни. Художественный руко-
водитель Централизованной клубной системы Казанцевского сельсове-
та, Людмила Башкирова родилась в 1948 году в г. Кяхта Бурятской АССР. 
Затем судьба забросила её на Урал, в Оренбургскую область. В Шушен-
ский район приехала в 1980 году. Окончила дирижёрско-хоровое отде-
ление Оренбургского культурно-просветительного училища и Кемеров-
ский государственный институт культуры по специальности «режиссёр 
художественных массовых мероприятий». 

Всю свою жизнь Людмила посвятила не только работе в учреждени-
ях культуры, но и воспитанию своих детей, а теперь уже и внуков. Тру-
довую династию Башкировых знают на юге и на севере края. Муж Алек-

сандр был музыкантом, руководителем духового оркестра. Все три дочери – Алёна, Юля и Вика – куль-
тработники разных специальностей: режиссёра-клубника,музыканта, хореографа и административных 
работников. Первые стихи Людмила начала сочинять в интернате, затем с перерывами – в училище. Кро-
ме этого, писала сценарии для агитбригад, театрализованных представлений и клубных мероприятий. 
Творчество Людмилы Андреевны известно далеко за пределами района. По образованию – хормейстер и 
режиссёр, по призванию – культработник, по природе – поэт и композитор. Авторский талант Людмилы 
Андреевны неповторим и самобытен. Её нетипичный взгляд на жизнь, умение найти необычные сюжеты 
и ситуации дают возможность считать её яркой творческой индивидуальностью, одарённой личностью. 
На стихи Людмилы Башкировой пишут музыку многие композиторы. В их числе – председатель Союза 
композиторов-песенников Красноярского края Александр Кузнецов и члены этого Союза, местные ком-
позиторы, Юрий Стыдов, Алексей Парамонов и Александр Сухов. Её проникновенные и трогательные 
стихи вдохновляют к творчеству других авторов, а личные песни, на свою музыку, становятся признан-
ными и востребованными.

2010-2012 годы стали звёздными в её творческой карьере. Лауреат районного фестиваля авторской 
песни «Журавлиная горка» в двух номинациях «Автор музыки» и «Автор стихов», Дипломант краевого 
конкурса композиторов-песенников «Красноярская песня», Лауреат Всесибирского конкурса-фестиваля 
«Песни на Иртыше» в номинации «Детская песня» в г. Омске, Лауреат Премии Губернатора Краснояр-
ского края «За личный вклад в сохранение и развитие культуры», Лауреат краевого конкурса «Сам себе 
драматург», Лауреат краевого медиафестиваля «Созвездие талантов». Ещё несколько важных событий 
произошло в её жизни – внук Илья стал Лауреатом Международных фестивалей (в Сочи, в Ялте, в Хель-
синки, в Санкт-Петербурге). Руководимый ею ансамбль «Родная песня» защитился на почётное звание 
«народный самодеятельный коллектив», Централизованная клубная система Казанцевского сельсовета 
заняла 1 место в XIX районном фестивале народного творчества «Цвети над Шушей, радуга!» с получе-
нием премии в сто тысяч рублей, а в юбилейном XX фестивале казанцевцы сохранили первенство среди 
Центральных Домов культуры района. В ноябре 2012 года дочь Виктория победила в районном конкур-
се «Мама-мастер». Во всех этих достижениях большая заслуга Людмилы Андреевны, поскольку она сво-
им умением ладить с людьми, подбирать «ключики» к каждому работнику или участнику, профессиона-
лизмом, жизненным оптимизмом и большим опытом работы, достойно и заслуженно ведёт свою семей-
ную команду и творческий коллектив к почётному пьедесталу лидеров. За всем этим стоит колоссальный 
труд, талант, творчество, работоспособность, вдохновение, вера в себя и в людей. 

Т. Стыдова
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Бибко Галина Николаевна

Родилась 10 марта 1951 года в музыкальной семье 
военнослужащего в Ачинском районе Красноярско-
го края. Дед был первым гармонистом на всю округу. 
Мама – Любовь Павловна, хорошо пела и играла на гар-
мошке. У отца – Николая Васильевича, был сильный го-
лос, и он знал много старинных песен и баллад. 

В 4 года Галя уже выступала на сцене. В школе была 
активисткой, занималась общественной работой, уча-
ствовала в художественной самодеятельности, получа-
ла первые заслуженные награды. 

Став Лауреатом районного фестиваля в Шира, сра-
зу после окончания школы, поступила в Краснояр-
ское краевое музыкально-педагогическое училище на 

дирижёрско-хоровое отделение. После успешного окончания училища осталась работать в Шира в му-
зыкальной школе, не покидая самодеятельной сцены. Образование дало возможность участвовать в бо-
лее престижных и значимых конкурсах: «Алло, мы ищем таланты!» Абаканского телевидения, во Все-
российском фестивале самодеятельного творчества, где завоевала Диплом и медаль Лауреата.При про-
слушивании в Новосибирской консерватории предложили поступать на вокальное отделение. Но жизнь 
внесла свои коррективы: Виктор, с которым она познакомилась на первом курсе музучилища, предложил 
пожениться:они дружили уже пять лет, и нужно было решать дальнейшую судьбу. 15 июня 1973 года они 
зарегистрировались, и у Галины началась новая, военная жизнь с молодым мужем-лейтенантом – скита-
ния по воинским частям России, Прибалтики, Севера. В те времена повсеместно было принято прово-
дить олимпиады, смотры художественной самодеятельности. И активность, образование и талант Гали-
ны нашли своё применение и предназначение весьма кстати. Она организовывала смешанные хоры, во-
кальные ансамбли, разучивала строевые песни с военнослужащими, пела под духовые оркестры и ВИА, 
декламировала стихи, писала сценарии и проводила торжественные вечера и массовые мероприятия. 
Словом, «и чтец, и жнец, и на дуде игрец» – это о ней, о Галине Николаевне Бибко. На Шушенскую сце-
ну Галина Николаевна стремительно ворвалась успешным исполнением песни «Баллада о красках» ком-
позитора Фельцмана. В её репертуаре песни широкого жанрового диапазона. Она является единственной 
и незаменимой солисткой академического хора работников культуры и образования РЦК, руководитель 
коллектива Ольга Черемных. Для неё местные композиторы пишут песни, которые, благодаря её высо-
кому исполнительскому мастерству, обретают успех и продвижение. Её энергии и таланта хватает на то, 
чтобы петь в нескольких коллективах – в ансамбле песни и танца «Раздолье», под ансамбль народных 
инструментов педагогов ДШИ, в музыкальной гостиной, в эстрадно-джазовом оркестре «Крещендо». 
Галина Бибко – яркая творческая личность, о которой можно рассказывать бесконечно. Немногие зна-
ют о том, что она имеет звание Почётного учителя России, что она была победителем краевого конкур-
са «Учитель года». В её наградной копилке Дипломы Лауреата Всероссийских и краевых фестивалей и 
конкурсов, множество Почётных грамот и Благодарственных писем. Из последних самые значимые – Ла-
уреат 1 степени краевого медиафестиваля «Созвездие талантов», VI-го Открытого фестиваля патриоти-
ческой песни Сибири и Дальнего Востока «Поёт Россия». Трудно переоценить вклад Галины Николаев-
ны в развитие культуры района. Её знают и любят специалисты сельских учреждений культуры и колле-
ги в РЦК, где она работает методистом по народному творчеству. Материнские хлопоты по уходу и вос-
питанию двух сыновей – Виталия и Максима, никогда не были помехой для любимой работы и главного 
увлечения жизни – музыки и песни. Галина Николаевна великолепная хозяйка, ласковая мать и заботли-
вая бабушка. Ей легко удаётся создать уют в доме, порадовать чем-нибудь вкусненьким, радушно встре-
тить гостей и приветить друзей, с сердцем, душой и зажигательной творческой искоркой – во всём быть 
вдохновенной птицей высокого полёта!

Т. Стыдова
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Ботвич Леонид Фролович

Для Лени Ботвича, мальчика из села Кортуз, Краснотуранского 
района, осмысление жизни началось с теплых и добрых рук матери, с 
общения со старшими братьями, с уюта родного домика на берегу та-
ежной речки Узы. Ему еще не исполнилось двух лет, как в семью при-
шла беда: отец, Фрол Ботвич, ушел в другой дом. 

А вскоре беда окатила своей черной волной весь Советский Союз 
– началась война с фашистами. Три пацана на руках матери, Нины Та-
расовны, в годы военного лихолетья – это очень непросто. Благо маль-
чишки росли смекалистыми, сноровистыми, практичными и всячески 
помогали матери добывать корм насущный посильным трудом в род-
ном колхозе, рыбалкой, походами в тайгу...

Вроде бы и не песенная судьба выпала на долю Анатолия, Вла-
димира, Леонида Ботвичей, но как-то незаметно, словно таежные 
ключики-ручейки, зазвучали в доме чистые, весенние голоса обездо-
ленных войной мальчишек, приглушая голод и грусть тяжкой жизни.

Маленький домик в две комнаты Нины Тарасовны весело стоял на 
берегу таежной речки. Эта речка не только поила, кормила семью Ботвичей, она питала, формировала 
души, крепила физические силы мальчишек, звала за собой познавать другой, неведомый им мир, крепи-
ла крылья первых детских мечтаний. Музыка речной водицы помогала братишкам настраивать свои го-
лоса на теплое, задушевное общение с природой языком простеньких песен.

С верою в лучшую жизнь, с песней пережила войну семья Ботвичей. Не любила горевать на глазах у 
своих сыновей Нина Тарасовна, но кто знает, сколько горьких, слезных «песен» было пропето ею ноча-
ми в одинокой бабьей постели. Много лет, надрываясь физически и морально, тянула она в колхозе лям-
ку бригадира полеводческой бригады, работа эта хлопотная, нервная, требующая мужского характера.

Между тем, сыновья Нины Тарасовны учились, подрастали, ухватисто трудились в колхозе и дома. 
Парнишки ширились в плечах, окрылялись их души, слаженней, уверенней, красивее звучали голоса. 
Братья Ботвичи радовали песнями сверстников в школе, односельчан, удивляли и побеждали на район-
ных конкурсах художественной самодеятельности. Дай им музыкальное образование, специалиста по 
вокалу, и как знать: может, стали бы они оперными солистами или эстрадными звездами. Уж очень лад-
ные, богатырской стати и красоты выросли парни. А голоса? Диапазон – до двух октав! Мягкие лириче-
ские баритоны с неповторимой, очаровательной тембровой окраской... Но – деревня и есть деревня... И 
потому, старший из братьев – Анатолий, которого особенно больно ожгла война и безотцовщина, стал хо-
рошим механизатором, шофером. Трудовую деятельность закончил в должности руководителя службы 
быта Краснотуранского района.

Средний брат, Владимир, выбрал профессию учителя, работал директором Краснотуранской средней 
школы. В пятьдесят лет жизнь его трагически оборвалась.

Тяжелая, но завидная, яркая судьба выпала на долю младшего из братьев – Леонида. От рядового кол-
хозника уверенной, не торопкой поступью мудрого крестьянина поднялся он по лестнице власти до ру-
ководителя двух лучших на юге края районов и лидера двух краевых структур. 

Не по годам практичный и рассудительный, Леня Ботвич после десятилетки не стал суетиться с уче-
бой, а решил пойти на работу в родной колхоз: и мать оставлять одну, с хозяйством было жаль, и в себе 
хотел основательнее разобраться, чтобы не ошибиться в выборе будущей профессии.

Некоторые сверстники и учителя недоумевали: такой способный и – в колхоз, разнорабочим?! Но 
Леня еще с детских лет любил все делать не торопясь и основательно. На реплики товарищей отшучи-
вался:

– Фору даю. Учитесь, лет через десять догоню...
Работа в колхозе была для юноши делом уже известным. Еще школьником Леня каждое лето активно 

«закалялся»: с лошадьми управлялся, трудился на заготовке сена, работал прицепщиком на тракторной се-
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ялке. Генами и трудом ладно скроенный – ловкий, сильный, смекалистый – он быстро осваивал почти лю-
бую профессию колхозника. Особенно магнитила юношу техника. Леня вертелся возле механизаторов: кру-
тил гайки, приглядывался, не боялся испачкать руки моторной грязью, соляркой, помогал шоферам и трак-
тористам шприцевать, ремонтировать технику. Взрослые приметили: любит парень железных «коней» раз-
ных мастей, быстро все схватывает, аккуратен, азартен в работе.

Через год председатель колхоза подписал положительную характеристику – направление Лене Ботви-
чу в Минусинский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. На прощание он пожал 
парню руку и с улыбкой сказал:

– Учись, возвращайся, председателя из тебя готовить буду...
Техникум

– Учеба в Минусинске, – вспоминает Леонид Фролович, – светлая, интересная пора моей юности. Но-
вые товарищи, самостоятельная жизнь, а главное – захватившие меня, подробные, желанные знания о 
технике. После занятий я приходил в учебные классы, мастерские и до винтика, до гаечки разбирал и со-
бирал коробки передач, мосты, моторы различных сельхозмашин. Позднее это очень помогало мне в ра-
ционализаторской работе, позволяло быстро и точно ставить диагноз «больной» технике и воспитывать 
нерадивых механизаторов. Автору этих строк доводилось наблюдать, как Леонид Фролович уже в ранге 
руководителя района, нередко поднимал капоты служебных автомобилей, внимательно осматривал гиги-
еническое состояние мотора, проверял уровень масла, тормозной жидкости, тосола, прослушивал в раз-
личных режимах «мелодию» песни железного «солиста». Иногда советовал водителям: «... клапаны под-
регулируй», «...свечи смени или хотя бы почисти». Если мотор был в маслянистых потеках, грязи, если в 
машине что-то бренчало или дребезжало – жестко распекал такого водилу.

– В автомобиле, как и в человеке, все должно быть в порядке: и внешность, и мотор, и автошины, и са-
лон, – так обычно заканчивал Ботвич свой воспитательный монолог.

В техникуме к юноше кроме восторженной любви к технике пришло еще одно увлечение – классиче-
ская борьба. Родители одарили Леонида не только красивым профилем древнеримского аристократа, но 
и атлетическим, богатырским телом. Могучие плечи – еще в молодости одежда 56-го размера, – сильные 
руки, крепкие, словно примагниченные к земле ноги. Редко кому в борцовских поединках удавалось сва-
лить Леонида с ног. За всю свою, жаль недолгую, борцовскую карьеру никому не позволял он положить 
себя на лопатки. И дело было не только в физической силе, ловкости. Какая-то неведомая духовная энер-
гетика позволяла ему крепко стоять на ногах и на борцовском ковре, и на ковре жизни... С ранней юно-
сти и до сегодняшнего дня Леонид Ботвич остается борцом, бойцом с различными Невзгодами и Про-
блемами и, как правило, побеждает, иногда отступает, но ни разу не дал никаким Обстоятельствам при-
давить себя лопатками к земле...

Теоретические знания, полученные в техникуме, Леонид закреплял практической работой летом в 
родном колхозе на комбайне, тракторе, автомобиле. Быстро пролетели годы учебы, они успели сформи-
ровать из робкого паренька сельской глубинки уверенного в себе молодого человека с дипломом специ-
алиста сельского хозяйства.

Первая ступенька
Когда Леонид Ботвич вернулся в родное село, его уже ждали, и сразу доверили работу механиком кол-

хоза «Победа».
Молодым, но талантливым рационализатором, деловым человеком оказался новый специалист. В пер-

вый же год работы Леонид с головой ушел в решение проблемы механизации животноводства. За три 
с половиной года ему многое удалось. Все трудоемкие производственные процессы в животноводстве 
были механизированы и автоматизированы на 70-80 процентов: раздача кормов, мехдойка, водопоение, 
навозоудаление. Если учесть, что почти все делать приходилось с нуля, то... Кроме этого, Леонид Ботвич 
с помощью местных умельцев изготовил лафеты к жаткам и подборщики для раздельной уборки зерно-
вых. Новая технология тогда только-только внедрялась в хозяйствах Сибири, но была не обеспечена со-
ответствующими заводскими механизмами. 

С ранней юности Леонид любил во всем порядок, приучил себя доводить до конца любое разумно 
начатое дело. Он добился, чтобы все механизаторы колхоза: и шофера, и трактористы, и комбайнеры – 
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строго выполняли требования по техническому уходу, текущему и капитальному ремонту техники. За-
метно реже стали случаться неожиданные поломки, простои техники. Почти у всех автомобилей, тракто-
ров появилось свое место для постоянной стоянки, и на них было отрадно посмотреть: отмытые от гря-
зи, подкрашенные, они стояли ровными рядами, всегда готовые к работе...

Дивились односельчане: давно ли парнишка помогал механизаторам гайки крутить, а теперь сам их 
учит, как труд наш облегчить. «Ну и Ленька: молодой да ранний, и голова на месте, и руки золотые...»

Глава администрации
После добровольной отставки руководителя исполнительной власти Шушенского района Н. И. Серги-

енко в 1989 году, очень опытного, сильного чиновника, это кресло стало часто переходить из рук в руки. 
Никто не мог утвердиться в этой должности, что негативно сказывалось на общем положении дел в рай-
оне.

Инициативная группа из числа руководителей поехала в Красноярск вести переговоры с бывшими 
шушенцами, но кто-то дал неожиданный адрес: Л. Ф. Ботвич. Леонид Фролович возглавлял в это вре-
мя Управление делами краевого комитета КПСС. По старым меркам – это была одна из ключевых пар-
тийных должностей в крае: ответственная, почетная, перспективная. И все-таки дрогнула крестьянская 
душа.

– И на работе все шло ладно, – вспоминает Леонид Фролович, – и квартира хорошая, и дети рядом... 
Но нередко ночами болела душа, скучал я по сельским просторам, по общению с простыми людьми, по 
конкретной созидательной работе. Конечно, психологически было непросто вернуться на ту должность, 
которая была пройдена еще в Краснотуранске. Однако я всегда восхищался делами шушенцев, с интере-
сом относился к историческому прошлому этого района. 

На сессии Шушенского райсовета, когда Л. Ф. Ботвича утверждали председателем исполкома, один из 
депутатов высказал пожелание:

– От имени группы руководителей, прошу Вас, Леонид Фролович, не назначать на ответственную 
должность А.Б.

Ботвич четко и уверенно отрубил:
– Если буду работать, сделаю все возможное, чтобы А.Б. трудилась в соответствии с ее опытом и об-

разованием. Я знаю ее по совместной работе в Краснотуранском районе, как очень способного организа-
тора сельскохозяйственного производства.

По рядам депутатов прокатился ропот удивления и недовольства. Наступило некоторое замешатель-
ство в президиуме сессии. Дело в том, что года за полтора до этой сессии, на волне демократической 
анархии, А.Б. была освобождена от должности первого секретаря РК КПСС.

Реплика и ответ прозвучали до начала голосования. Затянувшаяся пауза и тишина в зале, казалось, 
повернули депутатов от кандидата. Однако, присутствующие почувствовали, что перед ними Личность, 
не намеренная прогибаться и предавать своего старого товарища в угоду собственным интересам. А шу-
шенцам в ту пору и нужен был руководитель с сильным характером, стойкий к эмоциям демократических 
выскочек. Леонида Фроловича избрали единогласно.

Года через полтора, после прихода Л. Ф. Ботвича в исполком, были ликвидированы партийные орга-
ны, а вскоре распущены и Советы. Став главой администрации Шушенского района, он, условно, стал, 
как бы, и политической, и законодательной, и исполнительной властью в едином лице. С одной стороны, 
все это давало возможность решать проблемы, не оглядываясь, четко и оперативно. С другой, – в усло-
виях авантюристических преобразований, парализации работы промышленных предприятий, держать 
район «на плаву», обеспечивать население теплом, электроэнергией, водой, транспортом, поддерживать 
нормальное функционирование больниц, школ, учреждений культуры – было, ох, как нелегко.

С позиций сегодняшнего дня можно только удивляться: как удалось команде Ботвича, в которую кро-
ме аппарата администрации входили руководители предприятий и учреждений района, большой актив 
специалистов, не только удержать район от развала, но и успеть совершить немало памятных и важных 
дел.

Шесть лет руководил районом Леонид Фролович – с 1990 по 1996 годы. В этот период были введены 
в эксплуатацию две школы, два детских сада, стадион в п. Шушенское, здание РОВД, Дом ветеранов, ре-
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конструирована школа для размещения поликлиники. До 1996 года в районе хорошо строилось жилье – 
до 13 тысяч кв.м. в год! Почти как в лучшие советские времена. Не забывал глава о дорогах. Он помогал, 
«толкал», требовал, изворачивался, и в результате за его «престольные» годы было построено с асфальт-
ным и твердым покрытием, капитально отремонтировано около 100 (очень дорогостоящих) километров 
дорог. Шло строительство и в сельской местности. Л. Ф. Ботвич умел «добывать» деньги. Выпрашивал, 
«выхватывал» средства из всех возможных краевых источников финансирования, не жалел селу денег из 
местного бюджета и внебюджетных поступлений.

При Ботвиче доля собственных средств районного бюджета составляла 36%. После его ухода эта доля 
падала до 19%. В целом за шесть «ботвичевских» лет село получило свыше 34 миллиардов бюджетных 
денег по всем каналам. Вот поэтому и строили, вводили на селе новые объекты. Ферма крупного рогато-
го скота на 480 мест в с. Субботино, коровник на 200 мест в с. Казанцево, откормочная площадка в д. Кор-
нилово на 800 мест, 2 мельницы, 6 пекарен, 8 километров водопроводов, 147 квартир.

В Шушенском Леонид Фролович познакомился с великим олимпийцем двадцатого столетия Иваном 
Сергеевичем Ярыгиным. Поскольку личные контакты этих людей переросли в серьезные экономические 
отношения с Москвой, то считаю уместным рассказать об этом чуть подробнее. Было так. Леонид Фро-
лович неустанно искал инвесторов для разработки мраморного карьера. Не реже раза в месяц к нам при-
езжали группы деловых людей, экспертов, «разведчиков», новых русских из различных регионов России, 
бывшего союза, из дальнего зарубежья. По долгу службы мне приходилось общаться с этими людьми. В 
надежде, что район получит ожидаемую экономическую выгоду, мы всех их кормили, поили, нагружа-
ли сувенирами..! Увы..! Время шло, но никто из них не решался вкладывать в заветный камень деньги: 
одни боялись политической нестабильности в России, другие – не имели, видимо, для этого достаточ-
ных средств.

С Иваном Ярыгиным я был знаком по спортивным делам с 1972 года и периодически мы встреча-
лись с ним в Шушенском, Сизой, Майне, Москве. При встречах, почти каждый раз, Иван и сокрушался, 
и упрекал, и просил:

– В Сизой все заваливается, школа на подпорках стоит! Мне стыдно землякам в глаза смотреть. Когда 
районные власти начнут решать проблемы этого брошенного всеми, медвежьего угла?! Ты ведь тоже там 
не последний человек, помогай!

Однажды я предложил Леониду Фроловичу включить в поиски солидного инвестора Ивана Ярыгина, 
он согласился!

Иван Сергеевич часто навещал свою маму, отдыхал в тайге. В один из таких его приездов из Москвы 
мы объехали с ним улицы Сизой и теперь уже я предложил Ивану:

– В судьбе Сизой многое может измениться, если ты, Иван Сергеевич, уговоришь кого-нибудь в Мо-
скве или за рубежом вложить деньги в добычу мрамора. 

Богатырь долго не раздумывал и, улыбнувшись, согласился: – Попробую уговорить...
Полгода я еженедельно названивал в Москву, выискивая и подгоняя именитого земляка. Однажды по-

звонил мне В. И. Малышков, друг Ивана, работавший в тот период заместителем Ю. М. Лужкова. На-
чался интенсивный обмен информацией по факсу и, наконец, – приглашение в Москву. Л. Ф. Ботвич и 
его заместитель B. C. Ишутин, специалист по горным работам, побывали на приеме у Ю. М. Лужкова, 
привезли проект договора. После того, как Юрий Михайлович с большой группой специалистов побы-
вал на месте будущего карьера и убедился, что дело серьезное, перспективное, был разработан очень вы-
годный для нас договор об экономическом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы 
и администрацией Шушенского района. Договор предусматривал не только вложение средств в строи-
тельство карьера по добыче мрамора, но и строительство жилого поселка из 300 симпатичных коттеджей 
в районе Красного хутора, где была предусмотрена больница, школа, дом культуры, кафе-столовая, за-
крытый и открытый бассейны и т.п. На месте будущего поселка Ю. М. Лужков и Л. Ф. Ботвич заложили 
символический камень. В Шушенском, в соответствии с договором, москвичи брали шефство над стро-
ительством здания поликлиники, с условием обеспечить ее современным медицинским оборудованием и 
двух 60-квартирных домов для работников бюджетной сферы. Кроме этого, договор открывал широкие 
возможности Шушенским работникам народного образования, здравоохранения, культуры и спорта для 
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всех форм общения со своими коллегами в Москве. Ежегодно определенное количество больных шушен-
цев получали право на бесплатное обследование и лечение в клиниках Москвы.

Ударно велись работы на сооружении карьера в Сизой, разрабатывалась документация для строи-
тельства объектов договора. В этот период в Шушенское, чтобы быстрее двигалось все задуманное, ча-
сто приезжали И. С. Ярыгин и B. И. Малышков. Леонид Фролович близко подружился с ними, в разви-
тие отношений Москвы и района обсуждались новые проекты. Много было интересных задумок... Но ! 
Выборы... В Шушенском сменилась команда. Москва пересмотрела договор, и остался от огромного да-
рового пирога маленький кусочек – школа, 14 коттеджей в Сизой, да закрытый краевой властью мрамор-
ный карьер...

Но это будет потом, а пока... Падение уровня жизни населения России не могло обойти стороной 
Шушенский район. Леонид Фролович остро переживал, что краевые власти стали задерживать зарпла-
ту бюджетникам, начались зачеты. Oн напрягал все свои силы, использовал связи, авторитет депута-
та Законодательного собрания края, амортизировал, как мог удары новой политики, рыночной эконо-
мики. У Москвы удалось занять без отдачи шесть миллиардов рублей для зарплаты учителям, меди-
кам, работникам культуры. Опираясь на поддержку таких руководителей, как В. А. Куйчик, Н. М. Из-
местьев, А. Г. Шестаков, своей личной волей, рискуя обанкротить предприятия, Ботвич долго держал в 
районе самые низки цены по югу края на хлеб, продукцию птицефабрики и молочно-консервного ком-
бината. Особая забота проявлялась о ветеранах труда, малообеспеченных семьях. Показателен рост де-
нежных средств из местного бюджета на различные виды социальной помощи. 1995 год – 1 миллиард 
400 миллионов, 1996 год – 4 миллиарда 440 миллионов! Ежегодные льготы на коммунальные услуги, 
лекарства, электроэнергию возросли до 800 миллионов рублей. Для самых обездоленных пожилых лю-
дей был построен Дом ветеранов на 70 мест. Одними из первых в крае шушенцы создали Центр соци-
альной защиты населения. Возглавить этот важный участок работы Ботвич поручил своему замести-
телю, опытному руководителю Л. А. Нор. Центр стал приютом для всех нуждающихся не только в ма-
териальной, но и медицинской, моральной поддержке. Несмотря на трудное время, Ботвич со своей 
командой старались поддерживать у людей хорошее настроение, оптимизм: в районе ежегодно прово-
дились массовые фестивали народного творчества, взбадривающей волной по сердцам и памяти лю-
дей прокатились мероприятия, посвященные 250-летию района, 50-летию Великой Победы! Небыва-
лый по массовости, красочности, зрелищности, выдумке и по красоте праздник устроила администра-
ция района для гостей и шушенцев в дни проведения краевых летних сельских Олимпийских игр в 
1995 году.

Лестница власти... Крутая она, скользкая, коварная. Робких, слабых духом и телом она высоко не пу-
скает. Даже талантливые, уверенные в себе, хваткие, срываются иногда с нее, больно ушибаются и раз-
биваются... Вот и Л. Ф. Ботвич – закаленный богатырь чиновничьего войска, судьбой, талантом и харак-
тером обреченный подниматься по лестнице власти, ни разу не перескочивший через ступеньку, вдруг 
однажды...

В декабре 1996 года в Шушенском проходили выборы главы района. Первый тур выборов Леонид 
Фролович выиграл. В канун второго тура, в пятницу и субботу, почти в каждый почтовый ящик избира-
телей соперники Ботвича положили «бомбу» грязного пиара – специальный выпуск газеты с «компро-
матом». Материалы газеты были подготовлены тонко, грамотно, коварно. К десяти процентам правды, 
ошибок руководителя района искусно «приклеили» девяносто процентов лжи. На него возложили вину 
и за преступную приватизацию, и за несвоевременную выплату зарплаты, и ... «Бомба» взорвалась: лю-
дям в ту пору еще сложно было разобраться – в чем вина центральной власти, в чем – местной. Во вто-
ром туре – Л. Ф. Ботвич проиграл. Сразу же после выборов он подал заявление в Хакасский областной 
суд, т.к. газета была отпечатана в Абакане. В ходе следствия выяснилось: газета – фальшивка, анонимка. 
Но «Поезд» ушел…

Между тем, дела в районе после выборов стали резко ухудшаться: задолженность по зарплате с 1-3 
месяцев возросла до 9-11 месяцев, собственные доходы района упали с 36% до 19%. Медики организова-
ли забастовку, учителя надрывали голоса, но это уже никого особенно не волновало: вы хотели лучшего?!

А что Леонид Фролович? Конечно, тяжело он переживал случившееся. И дело было не в том, что по-
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терял неблагодарное кресло. О чем жалеть? О плевках обездоленных растерянных людей, которые разу-
верились в больших и малых начальниках и не без основания проклинали всех и все.

Он не успел задуманное, подготовленное. Это и развитие отношений в области экономики и культу-
ры с Москвой это и программа «Север-Юг», это и создание новых предприятий на территории района. 
Предварительные расчеты давали основание надеяться, что уже в 1997-98 г.г. собственные доходы рай-
она могли возрасти до 40-45 процентов. Значит зависимость от краевых дотаций становилась бы менее 
заметной и работа бюджетных учреждений была бы стабильней. Вот эти незавершенные дела и проек-
ты огорчали больше всего.

Краевые власти, зная о способностях Л. Ф. Ботвича поднимать на ноги «лежачие» дела, подставили 
его, еще крепкие плечи, под краевое бюро технической инвентаризации зданий и сооружений...

Родной очаг
Не ведаю: догадался ли какой-нибудь российский ученый муж провести исследование по теме: «Роль 

жены в служебной карьере мужа». Уверен, любопытный и поучительный получили бы материал. Извест-
но, что за редким исключением, все жены трудятся в две смены: на службе и дома. Но если учесть, что муж 
– руководитель типа Ботвича, домашняя смена такой женщины становится особенно интенсивной, продол-
жительной, естественно – без выходных. 

Лет двадцать назад, когда я впервые приехал в Краснотуранск и зашел в ограду дома первого секрета-
ря райкома партии, то обратил внимание на симпатичную женщину в бывалой рабочей телогрейке, рези-
новых сапогах со следами коровьих отходов. «Помощница первой «леди» района», – мелькнула мысль.

– Ирина, – окликнул Леонид Фролович, – подойди, познакомься – это гости из Шушенского.
Первая леди поставила на землю два ведра с пойлом для скота, неспешно подошла к нам. Ее светлое, 

приятное лицо украшали глаза, похожие на голубые ромашки.
– Добро пожаловать в дом, – сказала хозяйка, и лик ее озарился искренней улыбкой.
В обывательских легендах руководители сельских районов в советское время жили припеваючи: из 

хозяйств им задарма везли все продукты. Конечно, какая-то доля истины есть в этих байках: подхалимы 
были, есть и будут всегда и везде. Однако истина в том, что большинство советских и партийных работ-
ников жили и трудились честно. Одни – по убеждениям, другие – боялись ока народного и партийного 
контроля, а многие, как Ботвич, держали собственное подворье.

Свыше тридцати лет семья Леонида Фроловича жила в сельской местности и все эти годы, независи-
мо от должности хозяина они имели корову, телят, свиней, овец, кур, гусей. Директором и главной рабси-
лой домашнего мини колхоза всегда была Ирина Иосифовна. С ранних детских лет ей активно помогали 
сыновья – Сергей и Андрей. Кроме живности семья выращивала широкий ассортимент огородных, бах-
чевых садовых культур, большое количество картофеля. Даже в поселке городского типа, в Шушенском, 
они завели корову, свиней, кур. До 30 соток земли засаживали картофелем.

Леонид Фролович любит, чтобы и на работе, и дома во всем был порядок, основательность, достаток, 
уют, элементарный комфорт. Под стать ему попала и супруга. В семье трудолюбивых сибирских при-
балтийцев – Ирэна Иозовна (так в документах) – получила мудрое домашнее воспитание. Она мастери-
ца во всех домашних делах. В доме и ограде порядок и чистота, стол обилен количеством и разнообра-
зием блюд, красиво сервирован.

– Не тяжко, Ирина Иосифовна, сорок лет возглавлять «колхоз»?
– Никогда об этом не задумываюсь. Трудиться начала с ранних детских лет, как все деревенские жите-

ли, привыкла. Встаю почти всегда в пять. До работы надо скот накормить, завтрак, обед приготовить, сы-
новьям и мужу рубашки свежие погладить, внука в садик собрать, да мало ли дел в доме! Вечерняя сме-
на тоже в суете до 11-12 ночи.

Все сорок лет Ирина Иосифовна не пряталась за широкой спиной своего супруга – трудилась: мастер 
маслозавода, бухгалтер...

Те, кто близко знают Леонида Фроловича, считают, что повезло с выбором спутника жизни Ирине. 
Другие, кто хорошо знаком с Ириной Иосифовной, полагают, что наоборот, посчастливилось Леониду. 
Судя по всему, они достойны друг друга и по большому счету не только муж и жена, но и самые близкие 
друзья. Даже у талантливых, опытных руководителей неизбежны почти ежедневные малые и большие 
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стрессы. Сколько их было у Леонида Фроловича за сорок с лишним лет работы? Ни перед кем он не рас-
пахивал так широко свою душу, разрываемую проблемами службы. Никто и никогда, кроме Ирины Ио-
сифовны, не умел так деликатно и мягко успокоить, дать толковый совет, оптимистически настроить. Ни 
разу,ни своим поведением, ни своими поступками, жена не дала повода для сплетен и пересудов. Более 
того – мудро и стойко отражает намеки и домыслы «доброжелателей» в адрес мужа.

– На женщин заглядывает? Вот молодец! А я мучаюсь: чем бы отвлечь его хоть чуть-чуть от служеб-
ных головоломок, – отшучивается обычно Ирина Иосифовна. Чего греха таить: бывало, что и погляды-
вал, озоровал Леонид Фролович. Но чаще сами женщины искали его расположения: видный мужчина, да 
еще всегда при солидной должности... Но никакие «лирические» эпизоды не смогли поколебать главных 
принципов семейных устоев: любви, уважения, взаимопонимания, доверия друг к другу. Два добрых мо-
лодца, два сына воспитали, выучили Ирина и Леонид Ботвичи. Длительный период, когда в семье, кро-
ме хозяйки, были одни мужчины, завершился тем, что появились две дочки-невестки, внучка и еще двое 
мужчин – внуки. Старший – Дима – с рождения и до семи лет жил с Бабушкой и Дедушкой.

– Моя семья – это действительно нерушимая крепость, говорит Леонид Фролович, – дай Бог каждому 
мужчине иметь такую жену-друга, хозяйку, таких сыновей и невесток, таких славных внуков. Надежный 
тыл дает мне возможность основное время и силы вкладывать в работу.

Директор краевого центра
К моменту назначения Л. Ф. Ботвича директором Краевого Государственного центра технической ин-

вентаризации и оценки зданий, строений и сооружений – эта структура, прямо скажем, влачила жалкое 
существование. В большинстве своем сотрудники районных БТИ ютились в ветхих, неблагоустроенных 
помещениях, отсутствовала какая-либо современная оргтехника, не было ни одной собственной едини-
цы автотранспорта. Но самое печальное заключалось в том, что в городах и районах края в неудовлетво-
рительном состоянии находилась государственная регистрация недвижимости, учет и оценка строений. 
За десять лет активной перестройки все было не без умысла запутано в пользу «новых русских». Бюджет 
края недополучал болышие деньги за аренду государственных зданий и строений.

Брошенные государством на произвол судьбы, все БТИ стали коммерческими предприятиями, каждое 
из них придумывало свои тарифы. Поскольку не было руководящего звена в этой аморфной структуре, 
не было и единой методологической политики, единых расценок на услуги и как результат – полная вак-
ханалия, произвол. Вот почему и был создан краевой Центр с широкими полномочиями.

Л. Ф. Ботвичу, уже в который раз, государственное дело приходилось начинать почти с нуля. После 
первых трех лет работы реорганизованного Центра, команде Леонида Фроловича удалось коренным 
образом изменить ситуацию. Как всегда, этот неистовый руководитель начал с кадров и материально-
технической базы. Для 46 филиалов были приобретены, арендованы новые благоустроенные помеще-
ния и обставлены современной, удобной служебной мебелью. Было куплено 40 единиц автотранспор-
та, 150 компьютеров. Заработная плата сотрудников выросла в среднем с двух до 3,5 тысяч рублей. Но 
что самое важное: краевой бюджет стал получать от Центра до 18 миллионов налоговых денег в год. 
До работы Л. Ф. Ботвича – 6 миллионов. Деньги на собственные нужды и для бюджета не упали с не-
бес. Их нужно было заработать. Заработать за счет новых подходов к организации труда, его стимули-
рования, за счет высокой его интенсивности, производительности, качества и жесткой требовательно-
сти к сотрудникам.

Здесь, пожалуй, уместно сказать, что Леонид Фролович всегда работает высоко интенсивно сам, не 
щадит себя и не терпит хитрованов, бездельников, демагогов. Автору этих заметок пришлось трудиться 
под его началом и прочувствовать степень требовательности за порученное дело. Если не успеваешь ша-
гом, делай бегом, не укладываешься в рамки рабочего дня – сиди вечерами, по выходным, ночами. Лен-
тяи и бездарности, обычно, рядом с Ботвичем долго не задерживаются.

Год назад судьба уготовила очередное, еще одно испытание Л. Ф. Ботвичу. Москва постепенно вос-
станавливает загубленную во время перестройки систему управления государством. Дошли руки и до си-
стемы учета госимущества. Леонида Фроловича назначили руководителем этой необходимой федераль-
ной структуры. Формально – это повышение статуса и личного рейтинга. Но дело в том, что материаль-
ные ценности, которые заработала и имела команда Ботвича, остались в краевой собственности. Леони-
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ду Фроловичу пришлось брать эти ценности в аренду и ... снова зарабатывать деньги, чтобы со временем 
их выкупать. Вот такие парадоксы в нашем Отечестве!

Выдержит ли очередное испытание этот стойкий, опытный руководитель? Не укатали ли его крутые 
горки за сорок лет? Не устал ли? Уверен, что выдержит! Во-первых, потому, что только за минувший 
2001 год, Центр рассчитался со всеми долгами, кроме этого «ботвичевцы» сумели приобрести автотран-
спорт и оргтехнику на сумму свыше 15 миллионов рублей и приступили к строительству базы отдыха на 
озере Шира.

И, во-вторых, потому, что Л. Ф. Ботвич находится сейчас на Вершине своей творческой Зрелости. Он, 
как никогда, уверен в себе, мудр, расчетлив, дипломатичен. Очень точно умеет рассчитывать и тактиче-
ские действия, и стратегическую перспективу. Если кто-то думает, что этот старый партиец работает по 
принципу: «Давай, давай, мать твою..,» – ошибается. В круговороте текущих нервотрепных дел он успе-
вает трудиться над повышением и общего кругозора, и специальных знаний. Никакой виртуоз в области 
современного маркетинга, рыночного документального лабиринта не сумеет обвести вокруг пальца Лео-
нида Фроловича: он чутко реагирует на все новое, дельное, современное. На границе своих шестидесяти 
лет взял да и блестяще закончил заочно юридический факультет Московской международной академии. 
Словно могучий сибирский кедр, он крепко стоит на неласковой земле сегодняшней жизни. Он удачлив, 
образован, опытен, надежен, силен и еще повоюет!

...Когда завершил и перечитал биографический очерк о Л. Ф. Ботвиче, подумал: нужен ли сегодня мо-
лодым производственный, организаторский, жизненный опыт старших поколений? Да, новое время тре-
бует новых героев, но уверен не таких, как в телеигре «Слабое звено» и не таких, как в многосерийном 
шоу «Последний герой». Какая невидимая энергия питает души романтичных, мужественных, дерзких 
трудяг, не щадящих себя? Не получая иногда элементарной благодарности сограждан, они сжигают свои 
сердца, за что? За страх (попробуй, испугай такого, как Ботвич!)? За деньги (руководители в прошлом 
получали в среднем 300-500 рублей, которых хватало только на скромную жизнь)? Нет и нет!!! Не всем 
смертным это, конечно, дано. Не все это четко осознают, но одаривает природа (а может, Бог, Высший 
Разум?) определенное количество людей непреодолимой жаждой борьбы за Высокие Идеалы... В чем их 
суть? Каждый понимает по-своему.

Нет, как бы усердно и замысловато ни квакали купленные Западом ученые лягушки, раздувая гайда-
ровские щеки по поводу убогости советской системы, в ней, этой системе, было много рационального, 
выстраданного методом проб и ошибок, прочно сложенного из кирпичиков своего отечественного опы-
та. И потому опыт людей, подобных Ботвичу (а их тысячи), организовавших восстановление разрушен-
ного фашистским нашествием Советского Союза, еще будет изучаться, еще будет востребован новыми 
поколениями россиян!

Первопроходцы, поводыри, полководцы, люди богатырского Духа и Тела всегда, во все времена Были! 
Есть! И Будут!

P.S. По итогам работы в 2001 г. Красноярская краевая служба технической инвентаризации, которую 
возглавляет Л. Ф. Ботвич, признана лучшей в России.

2002 год

Там, над тихой и солнечной
Речкой
Дом стоит, огород, лопухи
У плетня...
Вижу детство, себя
На крылечке,
Рядом сестры и братья – вся наша
Семья.
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Бугаева Галина Алексеевна

Жизненные и учебно-трудовые истоки Галины Алексеевны берут 
свое начало в г. Шарыпово. Здесь она родилась, закончила десятилетку. 
Получив диплом учителя-историка в Красноярском пединституте, вер-
нулась в родной город.

По ступенькам служебной лестницы – учитель, заместитель дирек-
тора по учебной части, заведующая отделом райкома партии она подня-
лась в Высшую партийную школу в г. Новосибирске.

Учитывая опыт работы Галины Алексеевны в г. Шарыпово, высшее 
партийное образование, коммунисты избрали ее секретарем Ермаков-
ского райкома КПСС.

В 1977 году Г. А. Бугаева переехала в п. Шушенское и возглавила де-
ятельность школы №1 им. Ленина, а через четыре года – районного от-
дела народного образования.

С 1986 года Галина Алексеевна трудится в музее-заповеднике. Пер-
вые шесть лет – заместителем директора по научной работе, а с 1992 
года – директором.

Вдумчивая, настойчивая, она быстро освоила основы музейного дела и, курируя научные отделы, 
смогла добиться заметного повышения качественных и количественных показателей их работы.

Еще до реорганизации музея-заповедника мы стали активно искать новые формы массовой работы 
с посетителями, более интенсивно использовать этнографическую часть экспозиций. Был создан отдел 
массовых мероприятий и народного творчества во главе с очень творческой личностью – Натальей Алек-
сандровной Суховой. В музее появился фольклорный ансамбль «Плетень», режиссер для введения в экс-
курсию театрализованных миниатюр, отражающих быт и культуру сибирских крестьян. Кроме этого, 
в ограде одного из домов была воссоздана детская игровая площадка. Многие сотрудники музея стали 
осваивать науку работы на ткацком станке, учились прясть, вязать, вышивать, шить сценическую одежду. 
В пустующем доме приступили к работе первые мастера по изготовлению сувениров из дерева.

Директором музея в этот период трудился автор этих строк. Поскольку много моего рабочего време-
ни занимали организационные, административные, хозяйственные вопросы, я успевал только иницииро-
вать, поддерживать различные научно-творческие идеи, инновации, а практической их реализацией на 
уровне руководителей музея занималась Галина Алексеевна.

Наиболее ярко и полно лучшие качества управленца – тактика и стратега Г. А. Бугаева проявила в послед-
ние двадцать лет в качестве директора музея-заповедника. Из числа наиболее способных сотрудников она су-
мела сформировать и выпестовать команду единомышленников способных грамотно, оперативно реализовы-
вать ее требования, установки, идеи. И что очень важно – способных и на самостоятельное творчество и ини-
циативу. В состав этой условной команды входят заместители и руководители различных структурных под-
разделений музея: А. В. Степанов, В. И. Терентьева, Ю. П. Волченков, А. П. Фишов, Н. Ф. Елисеева, Н. А. Су-
хова, Т. А. Кузьмина, А. Н. Анопченко, Н. И. Дмитриев, Г. Р. Балезина, А. А. Курочкин, А. И. Сальников.

Галина Алексеевна возглавила музей в сложный, ответственный период, когда начался этап его ак-
тивной реорганизации из ленинского в историко-этнографический. Новая концепция развития музея по-
требовала от коллектива не только кардинальной перестройки форм, содержания работы, создания но-
вых экспозиций, новых экскурсионных маршрутов, но и овладения сотрудниками научных отделов но-
вых исторических, этнографических знаний, овладения навыками различных крестьянских ремесел, са-
модеятельными артистическими приёмами.

Развитие историко-этнографических экспозиций, внедрение различных новаций не подавило ленин-
скую тематику. Г. А. Бугаева не поддалась конъюнктурным настроениям отдельных политиков и руково-
дителей. Все, что связано с именем В. И. Ленина и его политической ссылкой в Шушенскую волость в 
музее не просто сохранено, а нашло свое дальнейшее изучение, развитие, комплектование и очень вос-
требовано различными категориями посетителей музея, особенно – учащимися, студентами, педагогами.
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В 1996 году по инициативе Г. А. Бугаевой краевое управление культуры приобрело для музея-
заповедника профсоюзную картинную галерею в количестве 17 тысяч единиц хранения. Богатые коллек-
ции картин различных жанров позволили музею организовать широкую пропаганду произведений искус-
ства более чем одной тысячи художников различных стран мира.

С первых дней работы директором Г. А. Бугаева стала умело контактировать с краевым управлением 
культуры, краевыми, районными органами власти, руководителями различных предприятий и учреждений. 
Благодаря этому многие вопросы решались оперативно. У музея появились спонсоры: компания «МАВР», 
Саяно-Шушенская ГЭС, РУСАЛ, благотворительный фонд А. Г. Хлопонина, Национальный банк Хакасии, 
Минусинская ТЭЦ. Администрация района, независимо от смены ее руководителей, всегда поддержива-
ла коллектив музея. Музей, в свою очередь очень тесно сотрудничал с ее подразделениями: управлениями 
образования, социальной защиты населения, отделами культуры, молодежи, материнства и детства, други-
ми подразделениями. Это были совместные проекты (под которые получались краевые гранты), региональ-
ные, районные и поселковые мероприятия, крупные акции, семинары, конференции и др.

Первый в истории музея проект на грант фонда Сороса (1995 г.) в сумме 585 тыс. рублей был разра-
ботан лично Г. А. Бугаевой в сотворчестве с Российской лабораторией по музееведению. На эти деньги 
был куплен первый в музее компьютер, открыта электронная почта и проведен недельный республикан-
ский семинар по проблемам и технологиям развития культурного туризма и межтерриториального пар-
тнерства в южной Сибири.

В последующем, тема «Технология культурного туризма и проблемы межтерриториального партнер-
ства» (очень актуальна для музея) стала одной из научных тем директора, с которой она выступала и пу-
бликовалась в сборниках международных, республиканских, краевых, региональных конференций и се-
минаров.

Актуальность этой проблемы заключалась в том, чтобы объединить усилия власти, туристического 
бизнеса, работников сферы культуры, информационных и рекламных служб различных территорий юж-
ной Сибири (республик Тыва, Хакасия, Красноярского края) в вопросах развития культурного и иных ви-
дов туризма и более полного использования потенциала музея-заповедника.

Впоследствии, примером такого совместного культурного партнерства южносибирских территорий, 
явился туристический маршрут «Саянское кольцо», организованный А. А. Катаевым – руководителем 
фирмы «Парадайз» при активном участии музея-заповедника. Этот тур впервые «завязал» три террито-
рии (Красноярский край, республика Тыва и Хакасия) в одно кольцо.

Рождение и с 2003 г. ежегодное проведение в п. Шушенском Международного фестиваля мировой эт-
нической музыки «Саянское кольцо» тоже связано с А. Катаевым и музеем-заповедником.

Традиционные народные гулянья, праздники, ярмарки, выставки-продажи, организуемые музеем, ста-
ли событиями регионального значения.

На базе музея проводятся краевые творческие мастерскиепо ремеслам и промыслам, региональные 
научные конференции, семинары и т.д.

Проведенные в 2002 году социологические исследования и ежедневное общение с посетителями по-
казало, что необходимо обустраивать зоны отдыха на усадьбах и территории заповедника, как для детей, 
так и для взрослых, увеличивать число объектов с демонстрацией ремесел и давать возможность посети-
телям участвовать в этом процессе. Разновидностью такого туризма стали фольклорно-развлекательные 
многочасовые программы: «Сибирские посиделки», «Зимние святки», «К нам на чай», «Крестьянская 
кухня» и др.

В свою очередь прием туристов, в т.ч. иностранных, вызвал необходимость разработки музеем но-
вых вечерних программ, тематических экскурсий по ремеслам, обрядам, проведение мастер-классов по 
различным ремеслам. Для этого пришлось оборудовать действующие мастерские, открывать новый экс-
клюзивный объект – действующая крестьянская кухня. Большая востребованность появилась у музейно-
го фольклорного ансамбля «Плетень», кукольного и этнографического театров музея, занятых в новых 
программах.

По замыслу директора Г. А. Бугаевой родился музейный кукольный театр «Сундучок», чему предше-
ствовала ее поездка во Францию, где удалось увидеть музейный кукольный театр.
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Старший научный сотрудник В. Н. Дрепак, художник В. Рева поддержали идею директора и сумели 
собственными руками обучиться изготовлению кукол, разработке сценариев, режиссуре, постановкам. 
Из первоначально действующего лица театра – Петрушки выросла полноценная, интересная многогран-
ная программа, которую полюбили и дети, и взрослые.

Народные гулянья, праздники, презентации выставок, обрядовые программы в музее не обходятся без 
участия музейных творческих коллективов – фольклорного ансамбля «Плетень», этнографического и ку-
кольного театров. Благодаря профессионализму и таланту старшего научного сотрудника Н. Н. Степано-
вой родился в музее Детский музейный центр с этнографической площадкой, семейным клубом «Уклад».

В 90-е XX в. и в последующие годы родились интересные внемузейные проекты « День музея в селе», 
«Здравствуй, глубинка», что позволило приобщать жителей сел и деревень к культурному наследию края. 
Ежегодно музеем проводится более 500 различных мероприятий, 6-ти тыс. экскурсий, в т.ч. театрализован-
ных с демонстрацией ремесел, мастер-классами, участием музейных фольклорно-развлекательных коллек-
тивов. «Свадебный обряд», «Проводы в армию», «Зимние святки», и многое другое. Разрабатывает все это 
отдел развития и его руководитель Н. А. Сухова.

Десятки проектов и программ готовят сотрудники музея во главе с директором Г. А. Бугаевой и пер-
вым заместителем директора А. В. Степановым.

Реализация краевой целевой программы (2003 – 2005 гг.) по обеспечению сохранности и безопасно-
сти музейных и библиотечных фондов при поддержке управления культуры администрации края решила 
самую острую многолетнюю проблему по модернизации охранно-пожарной системы на объектах музея, 
оборудование системы грозозащиты и периметральной сигнализации, замене кровли на музейных объ-
ектах, капитальному ремонту пожарного водопровода.

В 2009 году под руководством Г. А. Бугаевой была разработана комплексная программа всех направ-
лений деятельности музея до 2020 года. Сегодня идет работа по ее реализации.

Весь период своей деятельности Галина Алексеевна постоянно занимается укреплением материально-
технической базы учреждения. Автопарк пополнился новым автотранспортом: два автомобиля «Волга», 
автобус ПАЗ, автомобиль «Газель».

За счет спонсорских средств собственными силами построено здание под гончарную мастерскую. 
Приобретено звуко-техническое оборудование для массовых зрелищных мероприятий на территории му-
зея. Создана и оборудована музейная видеостудия, приобретено 32 компьютера, 9 имеют выход в Интер-
нет.

Начата работа по компьютеризации учетно-хранительской работы и перенос особо ценных коллекций 
на электронные носители. За счет выигранного в 2008 году Губернаторского миллионного гранта прове-
дена искусствоведческая экспертиза с частичной реставрацией и консервацией фонда изобразительного 
искусства. Приобретено оборудование для выставочного зала.

При поддержке губернатора Красноярского края А. Г. Хлопонина (многократно посетившего музей-
заповедник) и министерства культуры Красноярского края (министр культуры – Г. Л. Рукша) на новой 
территории музея с 2007-2010 гг. шло активное восстановление 6-ти крестьянских усадеб с сохранени-
ем идентичных культурных стилей 2-х регионов Красноярского края (ангарская деревня и староминусин-
ское поселение).

Историческая ценность этих объектов заключается в том, что они являются аналогами памятников де-
ревянного зодчества из зоны затопления Богучанской и Саяно-Шушенской ГЭС.

Назначение воссозданного комплекса (34 строения различного типа) состоит в том, чтобы создать бо-
лее полный образ сибирского села конца XIX – начала XX веков, показать архитектуру северных и юж-
ных крестьянских построек, образ жизни, материальную и духовную культуру жителей севера и юга Си-
бири, их единство и отличия. Дать посетителям музея возможность более глубокого погружения в атмос-
феру крестьянского быта.

В последнее десятилетие коллектив музея ежегодно увеличивает основные показатели своей деятель-
ности и по совокупности главных критериев входит сегодня в число лидеров музейного сообщества. 
Особенно впечатляет количество посетителей – свыше 250 тысяч ежегодно. Отрадно, что основное бо-
гатство музея – фондовые материалы, каждый год увеличиваются в среднем на десять процентов, а их ак-
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тивное использование в экспозициях и выставках достигает 25-ти процентов от общего количества. Все 
эти цифры-проценты почти в два раза выше краевых и российских показателей!

С недавнего времени этнографический музей-заповедник «Шушенское» прирос двумя филиалами – 
музеем Ивана Ярыгина и музеем в с. Ермаковское.

Это добавило коллективу новые заботы, но и возвысило авторитет музея-заповедника. Возможно, этот 
факт ускорил принятие Закона Красноярского края об отнесении нашего музея к числу особо ценных 
объектов культурного наследия края. Естественно, что новый статус возлагает на сотрудников дополни-
тельную ответственность и одновременно открывает новые возможности для еще более активного раз-
вития музея.

Стабильная, эффективная деятельность музея-заповедника – результат целенаправленной, слаженной 
работы всего коллектива и, естественно, результат труда талантливого управленца-директора, а также его 
ближайших помощников.

Г. А. Бугаева по праву получает различные виды поощрений.
Знак «За достижения в культуре» (2001 г.)
Памятный знак «Лучшие люди России» (2002 г.)
В 2002 году стала победителем краевого конкурса «Женщина – директор».
В 2003 – победитель VI Всероссийского конкурса «Женщина – директор года».
В 2012 году – удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».
Кроме всего перечисленного, имя Г. А. Бугаевой занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» и 

она является Почетным жителем Шушенского района.
Уверен, что в наш музей-деревню дорога будет с каждым годом расширяться и поток российских, за-

рубежных экскурсантов – неуклонно расти! А имя и дела руководителя Г. А. Бугаевой будут навечно впи-
саны в историю развития музея и культуры нашего края, России!

2012 год.

Над музеем, поселком, как птица,
Как молитва, как добрая весть,
Пробуждая и души, и лица,
Каждый день поднимается песнь.
И в ответ на призыв необычный –
Люди в прошлое тихо идут.
Здесь для каждого есть что-то личное,
Словно здесь его предки живут...

 Нелегко нам сегодня живется,
Но и предкам несладко жилось.
Пусть их мудрость к нам в разум вольется,
Чтобы зло победить удалось....
Нам земля, словно мать, помогает.
Солнце дарит тепло, добрый свет.
А музей нам сердца окрыляет,
Для духовных, житейских побед!

Припев:
Все мы древнего дерева ветки,
Нас в музей генный голос зовет,
Здесь незримо встречают нас предки,
Здесь их зримая мудрость живет.

Наш музей
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Волченков Юрий Павлович

В дни, когда я пишу эти строки, Юрий Павлович работает главным хра-
нителем историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское». 
На своих не богатырских, но крепких, закалённых физкультурой плечах 
этот исключительно скромный Человек несёт весомо-ценный груз 53-лет-
него общего трудового и 34-летнего музейного стажа!

Впечатляет!
Если знать, какие проблемы были и есть у Юрия Волченкова со здоро-

вьем, если знать, с каким Высоким коэффициентом Полезного действия 
он трудится Все годы жизни, то несомненно, это вызовет чувство Восхи-
щения его Подвигом.

Биография Ю. П. Волченкова началась с трагедии: в 1937 году его отец 
был арестован и расстрелян в г. Минусинске как «враг народа». Юре в то 
время было всего 1 год и четыре месяца от роду…

Успешно закончив семилетку и Красноярский речной техникум, Юра 
Волченков две навигации работал помощником механика на теплоходе «Алмаз», который перевозил гру-
зы по реке Алдан и его притокам. Ещё в школе и техникуме Юра проявил способности в общественной 
деятельности. Во время зимних ремонтных работ он руководил художественной самодеятельностью реч-
ников и вёл комсомольский кружок «У политической карты мира».

Грамотного, расторопного, толкового паренька приметили партийные наставники и рекомендовали 
его делегатам районной комсомольской конференции избрать вторым секретарём райкома комсомола. 
Через год Юрия избирают первым секретарём этого же райкома, а после учёбы в Центральной комсо-
мольской школе в г. Москве ему доверили возглавить комсомольскую организацию одного из самых 
крупных районов Якутии.

Наиболее ярко талант организатора полезных молодёжных дел Юрий Волченков проявил в качестве 
работника Якутского обкома комсомола. Он был куратором райкомов комсомола промышленных райо-
нов. Юрий, организуя молодёжь на активное участие в добыче золота и слюды на Алданских приисках, 
алмазов в г. Мирный, золота в Усть-Нере, беспрерывно мотался между этими важнейшими районами. 
Кроме того, он успевал (благо был не обременён семьёй) заниматься проблемами комсомольских органи-
заций морских портов Индигирки и Тикси, базы Главсевморпути на море Лаптевых. В те годы необычай-
ного патриотического энтузиазма молодёжи суть комсомольской работы заключалась в том, чтобы этот 
энтузиазм направлять на эффективную, созидательную деятельность по наращиванию промышленных 
«мышц» нашего отечества. Вдохновенно, самозабвенно, с наивной убеждённостью о близком коммуни-
стическом рае молодые люди творили чудеса: Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, железнодорож-
ные трассы БАМа и Абакан-Тайшета, целинные земли Казахстана и Сибири, Красноярский, Ангарский, 
Саяногорский алюминиевые гиганты… Комсомольские строительные студенческие отряды возводили в 
сельской глубинке школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры, спорта.

Романтика? Да! Мужество? Да! Героизм? Да, да!!!
Какими неожиданными, коварными, зловещими, циничными и предательскими для поколения Сози-

дателей оказались горбачёвско-ельцинские реформы…
Трагическую либеральную революцию, развалившую Советский Союз, Ю. П. Волченков пережил, 

работая Главным хранителем – зав. отделом фондов Шушенского музея-заповедника. Перед этим он 
успел закончить Высшую партийную школу, поработать заведующим отделом пропаганды и агитации 
Манского райкома КПСС. По состоянию здоровья Юрий Павлович вынужден был поменять работу, кли-
мат и переселиться с семьёй в Шушенское.

Учитывая высокие деловые качества и профессиональную эрудицию Ю. П. Волченкова, партийные 
органы края и района, руководители музея доверяли ему в этом учреждении возглавлять отделы научно-
экспозиционной, экскурсионно-просветительской, фондовой работы, возглавлять Дом-музей В. И. Лени-
на. Кроме этого, Юрий Павлович много лет избирался секретарём партийной организации музея.
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12 лет мы трудились с ним «бок о бок» и почти все годы жизни их семьи в Шушенском поддержива-
ем добрые товарищеские отношения.

Юрий Павлович – Личность Необычайной, кристально-чистой Нравственной Сущности! Трудолю-
бие, ответственность, организованность, компетентность, сочетаясь с творческой увлечённостью своей 
Работой, её Результативностью, дают мне право назвать Ю. П. Волченкова одним из самых Полезных со-
трудников Шушенского музея за всю его почти восьмидесятилетнюю историю.

Не имея возможности перечислить все, что свершил он за 35 лет лично сам и под его руководством - 
отделы музея, рекомендую это сделать дотошным школьным краеведам. «Досье» на таких Знаковых лю-
дей, как Юрий Павлович, должно содержать в себе подробную информацию о их работе, общественных 
делах и хотя бы кратко – лично-бытовой жизни. Такие материалы необходимо собирать и хранить для на-
ших потомков, дабы они более объективно изучали и оценивали историю их дедов и прадедов, историю 
минувших веков.

Ю. П. Волченков интересен не только как служебный «трудоголик». Он многие годы успешно зани-
мается огородно-садовым творчеством, экспериментируя и взращивая вкусные и полезные овощи, фрук-
ты, ягоды и красивые цветы.

В духовной гармонии Юрий Павлович и его подруга по жизни Валентина Владимировна дружно идут 
одной дорогой, в одном направлении вот уже 46-ой год. Они выпестовали двух дочерей – Аню и Олю, и 
сына Володю. Трепетно, ответственно помогают детям воспитывать двух внуков: Настю и Евгения.

Юрий Павлович изобрёл и всю жизнь совершенствует свою индивидуальную систему закалки и со-
хранения здоровья. В её основе – холодная вода, лыжи, велосипед, категоричное «нет» табачному зелью 
и умеренное питиё градусных жидкостей. Всё это помогло ему победить последствия коварного укуса 
энцефалитного клеща.

В отношениях с людьми он тоже пример для подражания: честен, корректен, доброжелателен, спра-
ведлив. Много лет семью Юрия Павловича связывает тёплая, светлая дружба с супружескими парами Бо-
дриковых, Шакуровых, Мусияченко, Запеваловых и других.

Ю. П. Волченков продолжает творить Доброе и Вечное.
Успехов!

2009 год

Опадают с рябины листочки,
Словно верные слуги, к ногам.
Шалый ветер играть с ними хочет,
Но осенние струи их мочат –
И не могут взлететь к  небесам.
Лишь один, необычный, крылатый,
Возлетел высоко, высоко...
Из больничной печали-палаты
Я увидел его очень кстати,
Распахнув ему встречи окно.
О, как был лист расцвечен лучами!
Сколько света в нем было, тепла!...
Это Ты, на мой зов  отвечая,

Прилетела листом чрезвычайным
И молитвою боль отвела.
И действительно, боль отключилась,
А листок приоткрыл вдруг глаза.
Не поверите?! Чудо случилось:
Это Ты на ладонь опустилась –
Вся, как в юности, дива-краса!
Вот теперь и болеть мне не страшно.
Ну а смерть? Пусть гуляет – не срок.
Боль вернулась, но это неважно.
Сердце снова забилось отважно.
... Помогай всем, волшебный, листок.

* * *
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Говорушкин Владимир Петрович

Имя этого доктора знают практически в каждой семье нашего рай-
она. Третьего июля Владимиру Петровичуисполняется 70 лет. Что же 
вместили в себя эти годы с точки зрения любопытной статистики?

46 лет трудится в системе Шушенского здравоохранения высоко-
классный специалист-юбиляр. За этот период он прооперировал бо-
лее трех тысяч больных. В среднем он принимает в течение года 10-12 
тысяч пациентов, и несложно посчитать, сколько тысяч раз шушенцы 
с надеждой взирая на Владимира Петровича, говорили: «Помоги, док-
тор!». И он помогал, помогает и, надеемся, еще будет долго и успеш-
но «ремонтировать» наше здоровье, так как накопил уникальный опыт 
лечащего врача и хирурга-отоларинголога. Опыт врача – понятие мно-
гомерное, сложное. Оно вмещает в себя не только стаж практической 
работы, но и учебу с помощью специальной литературы, стажиров-
ку, общение с коллегами, освоение новых методик лечения с примене-
нием новых лекарств и медоборудования и т.п. В. П. Говорушкин, на-
пример, за годы своей подвижнической деятельности свыше десяти 

раз совершенствовал профессиональное мастерство в лучших медицинских учреждениях Москвы, Казани, 
Еревана, Красноярска, Ленинграда, Новокузнецка и т.д. Семнадцать лет, гармонично сочетая практическую 
работу с активным изучением опыта лучших специалистов Советского Союза своей профессии, Владимир 
Петрович в 1980 году получил высшую категорию врача-отоларинголога. Многие годы В. П. Говорушкин 
был единственным специалистом в нашем районе, способным лечить больных с проблемами уха, горла, 
носа. Ему приходилось принимать пациентов в поликлинике, лечить их в стационарных условиях палат, де-
лать операции. В период всей своей жизни и работы в Шушенском Владимиру Петровичу очень редко уда-
валось проводить праздничные и выходные дни без срочных вызовов для выполнения неотложной помощи: 
проблемы дыхания из-за острого воспаления гнойных миндалин, приступы отитов уха,травмы носа и т.д. 

В практике многих докторов немало драматических случаев, связанных со спасением жизни пациен-
тов. Вот и Владимир Говорушкин неоднократно оказывался в ситуациях, где требовалась находчивость, 
основанная на знаниях, опыте и мастерстве.

Срочный вызов «скорой» в п. Ильичево, где молодой мужчина истекает кровью и задыхается из-за пе-
ререзанного горла. Владимир Петрович, специалист по горловым аномалиям – болезням и анестезиолог 
В. П. Хазов видят перед собой человека, у которого уже синюшное, обескровленное лицо, слабое хри-
плое дыхание, отек шеи. Доктора зажимают крупные сосуды, из которых кровь поступала в легкие, на-
рушая их функцию.

Нужна трахиотомическая трубка для обеспечения дыхания пострадавшего, но в наличии ее нет так 
как, вызывавшие «скорую», из-за волнения не объяснили характер травмы. Говорушкин стремительно 
обследовал квартиру, увидел на кухне фарфоровый чайник и, не раздумывая, отбил у него «носик» и 
вставил его в дыхательное горло. До самой операционной палаты в райбольнице, где пострадавшего уже 
поджидал хирург О. П. Суховерхов, Владимир Петрович удерживал спасительный «носик» чайника в 
нужном положении, обеспечивая поступление воздуха в легкие.

Общими усилиями трех докторов 27-летнего мужчину удалось спасти.
… Час ночи. Взволнованный голос фельдшера «скорой»:
– Умирает ребенок, срочно выезжай, «скорая» уже в пути к Вашему дому.
Вдадимир Петрович спешно одевается и «скорая» мчит его в райбольницу. В приемном покое детско-

го отделения на кушетке лежит почти бездыханное тело одиннадцатимесячной девочки. Мгновенно оце-
нив ситуацию, доктор хватает со спецстола скальпель и, не теряя драгоценных секунд на антисептиче-
скую обработку операционного места, мягким, уверенным жестом пальцев руки перерезает крохе дыха-
тельное горлышко и вставляет в разрез трахиотомическую трубочку.

Бледное личико девочки розовеет, и на нем расцветают две голубые ромашки – большие удивленные 
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глаза. Маму девочки фельдшер выводит из обморочного состояния. Владимир Петрович, промокая на 
лбу пот волнения – говорит:

– У девочки ложный простудный круп. Воспалительная опухоль передавила дыхательное горлышко, 
еще две-три минуты промедления и ребенка спасти бы не удалось.

Минуло три года. Однажды в кабинет В. П. Говорушкина открывается дверь, входит красивая, белоку-
рая, кудрявая девочка – голубоглазка и робко протягивает доктору букетик ярких полевых цветов. Влади-
мир Петрович недоумевает, но в дверях появляется улыбающаяся молодая женщина и говорит:

– Три года назад Вы спасли моей молюточке жизнь: спасибо, доктор!
Напряженный график лечебной работы энергичному доктору Говорушкину удавалось совмещать с 

организационно-хозяйственной деятельностью. По совместительству он 14 лет заведовал отделением «ско-
рой помощи», восемь лет выполнял обязанности заведующего Шушенской поликлиникой. Но и это еще 
не все. Коммунисты «впрягли» хрупкого на вид, но двужильного по силе духовной энергии, ответственно-
го, принципиального Человека на восемь лет в нелегкую упряжку секретаря партийной организации цен-
тральной районной больницы и еще на три года – председателем профсоюзного комитета этой же структу-
ры. Кроме того, в разное время доктор Говорушкин выполнял обязанности члена бюро райкома комсомо-
ла, депутата поселкового Совета. Вот такая тяжкая, любопытная фактологическая статистика гнула дале-
ко не богатырские плечи Владимира Петровича многие годы. Физические и морально-нервные перегруз-
ки, конечно же, показали свои «коготки»: в последние два года у него появились проблемы со здоровьем. 
Однако, с помощью коллег-врачей, окруженный вниманием и заботой жены, друга и тоже доктора Риммы 
Тимофеевны, своих детей Петра и Юлии (тоже врачей), Владимир Петрович продолжает помогать людям.

– Работа – это моя жизнь, – говорит он полушуткой, – и лишиться ее – значит…
Да, выросший без отца, который погиб в годы войны с фашизмом, закаленный советским образом 

жизни, он привык тянуть по две-три упряжки одновременно и не представляет, как можно долбить ко-
стяшками домино со сверстниками-пенсионерами. Высокопрофессиональный доктор, до удивления 
образцово-чуткий, добрый семьянин, умелый хозяин своего дома, совместно с супругой идеально содер-
жащий автомобиль, усадьбу, огород, сад, надворные постройки с живностью, Владимир Петрович стал 
Личностью, достойной восхищения и подражания.

Дорогой наш юбиляр, низкий поклон тебе от имени тысяч шушенцев, твоих родных и друзей за чест-
ный, благородный, самоотвержанный труд, за человеческую порядочность, высокую культуру общения 
и мужское обаяние! Спасибо за все!

          03 июля 2009 г.

В моем окне всегда горит 
Огонь привета для страдальцев. 
Душа сочувственно болит 
О всех убогих и скитальцах. 
За что наказаны они? 
За что им не дано уюта? 
И дома нет, и нет семьи...
Всегда в дороге иль в приюте... 
Куда идут они во мгле? 
Глаза добры, но чуть в печали, 
Живут как будто бы во сне 
Наивом детским и мечтами. 

Не будем им мешать в пути, 
Дорога их – к другой орбите. 
Им разум свой здесь не найти, 
Лишь Бог найдет им всем обитель. 
Не надо думать: мы умней, 
Не надо верить: мы богаче. 
Убогим, может быть, видней, 
Как жить счастливо, но иначе. 
...Зажги и ты в своем окне 
Огонь привета всем убогим,
Пусть станет им светлей во тьме 
И хоть чуть-чуть теплей в дороге.

* * *
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Говорушкина Римма Тимофеевна

Молодая семейная пара врачей Владимира и Риммы Говорушкиных 
начала свой трудовой путь в Шушенском в 1963 году. Римме Тимофеев-
не доверили очень ответственное дело – работу в качестве районного дет-
ского врача. Вместе с Р. К. Левицкой она с первых месяцев своей деятель-
ности включилась в создание системы организации профилактики, кон-
троля и лечения детей с рождения и до 14 лет. В 1963 году таких детей в 
районе было свыше 12 тысяч. Все они проходили ежегодный осмотр в до-
школьных учреждениях, в школах и по месту жительства.

При первом же осмотре всех детей у значительного количества из них 
врачи обнаружили лёгочные заболевания. По инициативе и при участии 
Р. Т. Говорушкиной в районной больнице было открыто детское противо-
туберкулёзное отделение. Несколько лет грамотной, активной профилак-
тической и лечебной работы, к которой вместе с Р. Т. Говорушкиной под-
ключился способный доктор Г. А. Буторин,проблема массового заболева-

ния детей туберкулёзом в районе была решена положительно.
Римма Тимофеевна ввела в практику – проводить первый осмотр младенца врачом-педиатром ещё в 

родильном доме, а затем с помощью медицинских сестёр следить за его развитием до 14 лет. Большое 
внимание она уделяла организации чёткой работы молочной кухни для детей и контролю за качеством её 
продукции. Детям бесплатно выдавали молоко, кальцинированный творог, молочную смесь, специаль-
ный рис, кефир.

Кухонным детским питанием занималась в те годы медицинская сестра Н. И. Ленкова, о которой и ро-
дители, и Римма Тимофеевна вспоминают с благодарностью.

В летний период для самых маленьких детей в каждом населённом пункте района открывали сезон-
ные ясли, где малюток осматривали, лечили, обеспечивали качественным питанием. В селе Каптырево, 
как правило, функционировало двое ясель.

Р. Т. Говорушкина понимала, что во многом здоровье детей зависит от добросовестной работы с ними 
среднего медицинского персонала, его профессиональной подготовки. Поэтому она организовывала для 
медсестер ежемесячные семинары, конференции со сдачей зачётов по материалам лекций и практиче-
ских занятий. Со временем в районе сформировался коллектив ответственных, эрудированных фельдше-
ров в составе: З. Д. Дудневой, Л. Н. Шляховой, М. А. Казаковой, К. Т. Войцевич, М. А. Решетниковой, Л. 
В. Левинсон, Н. Я. Алёшиной, Е. Д. Горевой, В. А. Холецкой, А. К. Федотовой. Это благодаря им и вра-
чам Р. Т. Говорушкиной и Р. К. Левицкой Шушенский район стал одним из лучших в крае по качеству ме-
дицинского обслуживания детей, с очень низким процентом их смертности в первый год жизни. А в на-
селённых пунктах Каптыревского сельского Совета, где медицинским обслуживанием детей занималась 
участковая больница (глав.врач Т. Я. Шадырь), детской смертности удавалось избежать в течение 10 лет!

О прогрессивных и эффективных методах работы шушенских медиков по работе с детьми стало из-
вестно даже за пределами Красноярского края. В Шушенское во главе с профессором Томского медицин-
ского института В. Н. Бисяриной приехала группа детских врачей, чтобы изучить и обобщить опыт ра-
боты.

Специалисты дали высокую оценку работе всех, кто занимался в районе проблемами здоровья детей. 
Главному врачу Каптыревской больницы Тамаре Яковлевне Шадырь профессор сказала: «… от имени 
матерей кланяюсь Вам и всему вашему коллективу за прекрасные результаты по сохранению здоровья и 
жизни детей!»

После визита в Шушенское компетентной комиссии Р. М. Говорушкина была приглашена на всесоюз-
ный съезд врачей-педиатров в г. Волгоград.

Девять лет Римма Тимофеевна выполняла обязанности районного педиатра, но после операции ей 
было сложно ездить по населённым пунктам района, и она стала трудиться врачом-рентгенологом. Рабо-
та этого специалиста не всегда заметна и понятна больным, но качественную деятельность врача такого 
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профиля очень ценят коллеги других профилей, так как он помогает ставить более точный диагноз и кон-
тролировать результаты лечебного процесса. Благодаря своей природной, необычайной добросовестно-
сти и честности Р. Т. Говорушкина за девять лет работы рентгенологом совместно с врачами-коллегами 
смогла восстановить, сохранить здоровье сотням шушенцев.

Вторая половина трудовой биографии Риммы Тимофеевны в системе здравоохранения была связана с 
организацией и функционированием статистической службы нашей районной больницы. В 1980 году она 
создала и 21 год возглавляла кабинет медицинской статистики ЦРБ. Не сведущие люди относятся к ста-
тистике скептически, однако, это один из научных инструментов, позволяющий объективно оценивать 
эффективность работы врачей, фельдшеров и медицинских сестёр. Но самое главное – грамотная стати-
стика своим беспристрастным «рентгеновским» лучом «просвечивает» коллективную деятельность ме-
дицинского персонала, выявляет позитивные и негативные тенденции, помогая этим самым вносить кор-
рективы в повседневное и перспективное развитие здравоохранения. 

На протяжении нескольких десятилетий работа медицинских учреждений Шушенского района счи-
талась одной из лучших в крае. В этом успехе есть и заметная, пусть и скромная, доля труда талантли-
вого врача и организатора лечебного дела в нашем районе Риммы Тимофеевны Говорушкиной. Её крат-
кий деловой портрет хотелось бы дополнить несколькими деталями домашне-бытовой, семейной жиз-
ни. Свыше сорока лет узы дружбы связывают наши семьи. За эти годы удалось понять, что истоки высо-
ких морально-нравственных качеств Риммы Тимофеевны берут своё начало в родительском доме. Гене-
тически и своим примером родители сумели передать дочери всё лучшее, что присуще настоящим рус-
ским людям: трудолюбие, честность, смекалку, мудрость, добросердечие. Все эти и многие другие каче-
ства позволили Римме Тимофеевне успешно закончить школу, институт, творчески реализовать знания в 
практической работе, создать семью и воспитать детей – Петра и Юлию – тоже высококвалифицирован-
ных докторов. Одновременно она излучает тёплый, оптимизирующий, праздничный Свет. В своё время 
аура этого животворящего Света подпитывала энергией души и тела тысяч шушенских детей, а в послед-
ние годы Римма Тимофеевна щедро дарует всё лучшее, Духовное своим внукам – Максиму, Ксюше, Ва-
лерии и Катюше, а также другим своим родственникам, друзьям, товарищам, знакомым.

Низкий поклон тебе, Римма Тимофеевна, – Женщине, излучающей тёплый Свет и сотворяющей дея-
тельное Добро!

2011 год

Я знаю женщин гениальных
И удивляюсь, как они
Еще с времен матриархальных
Семейный воз везут в путь дальний
Почти одни, почти одни...
Какой нам выпить самогонки,
Чтоб похмелиться и понять,
Что лед под нами тонкий-тонкий,
Из сил уж выбились бабенки...
Пора нам бросить пить и врать.
Пора впрягаться коренными,
Тянуть семью, тянуть всю Русь.
А если – нет, в угарном дыме
Душа разумная остынет.
Что мы?! За внуков я боюсь!
Святые женщины России,
Не нужно плакать и грустить,
Надежды лучик не гасите,

Мужей и Бога попросите,
Чтоб Вам достойно жить-цвести.
...О работяги и богини,
Как вы устали за века,
Но мы прозреем, мы не сгинем
И все возы активно двинем!
Вам – слово, сердце и рука!
... Не видел женщин идеальных
Ни в странах ближних и ни в
Дальних,
Но если б кто меня спросил,
Я б всей Вселенной огласил:
В рабочей робе, платье
Бальном,
Со взором синим и
Потайным –
Живут такие на Руси!

*  *  *
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Горлевский Александр Андреевич

Молодому поколению шушенцев имя этого человека, воз-
можно, мало известно. А двадцать пять лет назад Александр 
Андреевич был личностью очень заметной, востребованной в 
музееведческих кругах СССР как заместитель директора музея-
заповедника по фондово-хранительской работе, как активный 
общественный деятель нашего района.

Почти сорок лет прожил А. А. Горлевский на шушенской 
земле и все эти годы увлечённо и результативно занимался пе-
дагогической, научно-исторической, краеведческой и практиче-
ской музейной работой. По инициативе Александра Андрееви-
ча и при его участии в окрестностях п. Шушенское проводились 
археологические раскопки,был собран ценный материал о жиз-
ни древних поселенцев. Исследуя архивные документы в Ир-
кутске, Красноярске, Минусинске, Александр Андреевич сумел 
«накопать» важную информацию об истории села Шушенское и 
жизни здесь политических ссыльных. Многое из этого было ис-
пользовано при создании и совершенствовании различных форм 
деятельности музея-заповедника.

Александр Горлевский первым из учителей-историков наше-
го района создал в 1964 году краеведческий музей в Шушенской 
школе №1. Ещё ко дню открытия музея Александру Андреевичу 
с помощью учащихся, их родителей удалось собрать более тыся-

чи предметов и документов, характеризующих историю Шушенского на различных этапах его развития. 
Особенно ценными были экспонаты, найденные в результате археологических раскопок, при участии 
академика А. П. Окладникова из г. Новосибирска, в районе Мочёркиной горки. А место древних посе-
ленцев на шушенской земле и первые артефакты случайно обнаружил любознательный учитель-историк 
А. А. Горлевский.

Через четыре года после открытия музей школы №1 был признан лучшим школьным музеем Красно-
ярского края! И было за что! Музей стал хранителем уникальных материалов о ссыльных поселенцах, об 
участниках революционных событий на юге Сибири, о сложном периоде коллективизации крестьянских 
хозяйств. Но самым содержательным, обширным и ценным стал раздел экспозиции, отражающий под-
виг шушенцев в боевых действиях и в тылу в годы Великой Отечественной войны. В эти годы большин-
ство участников войны, тыла были живы и многие из них передали музею боевые и трудовые ордена, ме-
дали, грамоты, письма, дневники, газетные материалы, солдатскую посуду, одежду, письменные воспо-
минания и другие интересные материалы. Музей стал местом проведения уроков и многих торжествен-
ных мероприятий историко-патриотического содержания для учащихся не только данной школы, но и 
для воспитанников других учебных заведений района. Разнообразная деятельность музея широко осве-
щалась в краевых средствах массовой информации, и по примеру А. А. Горлевского учителя-историки 
стали собирать материалы и открывать комнаты боевой, трудовой славы, музеи в школах нашего, других 
районов, городов региона.

Когда в 1968 году в Шушенском создавался музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина», одну 
из ключевых должностей – заместителя директора по фондовой и учётно-хранительской работе, довери-
ли Александру Горлевскому.

Почти двадцать лет, до 30 августа 1986 года – дня трагической гибели в автоаварии, Александр Андре-
евич с энтузиазмом, очень профессионально трудился на благо развития музея-заповедника. Первым и, 
пожалуй, главным вкладом в создание музея была его работа по сбору, реставрации, научной обработке 
объёмных и документальных экспонатов, отражающих быт, а также историю политической ссылки села 
Шушенского конца XIX столетия. В этой работе активное участие принимали музейщики г. Москвы и 
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Ленинграда, однако основной, черновой труд выпал на долю А. А. Горлевского и первых сотрудников его 
отдела: З. В. Соколову, А. Е. Горлевскую, В. В. Павлюченко, Л. К. Грезеву, Т. И. Леоненко. Практически 
сразу после поступления в музей старинных вещей при отделе фондов была открыта лаборатория по ре-
ставрации экспонатов из дерева, металла, керамики, кожи, меха, тканей, бумаги и других материалов. Наи-
более профессионально и творчески этим важным делом занимались: И. В. Бояров, Л. Г. Гришук, Д. А. Ки-
риллов, Л. Н. Кораблёв.

С весны 1975 года я стал выполнять обязанности заместителя директора музея-заповедника по науч-
ной работе. Александр Андреевич был одним из первых, кто искренне помогал мне осваивать непростую 
науку – музееведение. Обычно он раньше всех появлялся на рабочем месте и на правах главного храни-
теля со знанием дела обследовал строения заповедника, выявлял разноплановые проблемы и настойчиво 
добивался их оперативного решения. Музей не имел типовых фондохранилищ, но Александр Андреевич 
с дотошной пунктуальностью следил за тем, чтобы сотрудники отдела систематически, два раза в день 
проверяли температурно-влажностный режим в помещениях с музейными предметами, включая дома с 
экспозициями и в случае необходимости, принимали меры для поддержания нормального микроклимата.

В середине восьмидесятых годов, когда мне довелось трудиться уже директором заповедника, вся 
система по учёту, хранению и научному описанию музейных предметов была признана московскими 
специалистами почти образцовой. В наш музей для учёбы, стажировки приезжали научные сотрудники-
фондовики из Красноярского края и других регионов Сибири. Кроме этого, на базе нашего музея прово-
дились семинары и совещания по вопросам учётно-хранительской и фондовой работы.

Всё это было признанием высококачественной, эффективной работы А. А. Горлевского и его кол-
лег: Н. Ф. Серёдкиной, В. Д. Полетаевой, А. Е. Горлевской, Г. Г. Ивановой, Н. Н. Косых, Н. Н. Фурма-
новой, Г. В. Рожковой. Неслучайно первыми специалистами музея-заповедника, кому было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры СССР», стали А. А. Горлевский и старший научный сотруд-
ник его отдела Н. Ф. Серёдкина.

В доперестроечное время абсолютное большинство представителей интеллигенции активно занима-
лось общественной работой на бесплатной основе. Отдельные добросовестные, безотказные люди наря-
ду с основной трудовой деятельностью выполняли по 5-6 партийно-советских и профсоюзных поруче-
ний.

А. А. Горлевский, например, «тянул» иногда до 10 (!) общественных «повозок»: депутат поссовета и 
председатель постоянной комиссии по охране природы, председатель группы народного контроля, зам. 
секретаря партбюро музея-заповедника, член президиума райкома профсоюза работников просвещения, 
лектор общества «Знание» и райкома КПСС, руководитель общества трезвости, куратор музея при рай-
военкомате и т.д. Хочу заметить, что общественным трудом Александр Андреевич занимался очень до-
бросовестно, в чём мне приходилось убеждаться многократно. Поэтому его рабочий день, как правило, 
длился 10-12 часов в сутки.

Эти заметки я пишу в канун 65-летия со дня Победы над фашизмом, и невольно вспоминаются расска-
зы Александра Андреевича о трагических эпизодах войны.

У А. А. Горлевского были сложные детдомовские детство и юность. В декабре 1941 года, прервав учё-
бу в 10-ом классе, он добровольно вступил в ряды Красной Армии. Закончив Томское артиллерийское 
училище, молодой лейтенант в августе 1942 года, в должности командира взвода артиллерии принял уча-
стие в боях на Волховском фронте. Больше года судьба была благосклонна к воину-сибиряку, хотя его 
взвод постоянно находился на передовых позициях боевых сражений. Однако, в декабре 1943 года Алек-
сандр Горлевский был очень тяжело ранен. Об этом эпизоде своей военной биографии он рассказывал:

– Двадцать третье декабря – день для меня очень памятный, если не трагичный. Шли ожесточён-
ные бои под Никополем. Рота пехоты, которую мой взвод поддерживал артогнём, редела на глазах: из 
ста бойцов в живых оставалось полтора-два десятка солдат. Авиаудары по нашим позициям сменялись 
плотным огнём артиллерии, гранатомётов. Кроме этого, не давал поднять головы фашистский снай-
пер. Когда сообщили, что убит повар Наливайко, который пытался донести до нас горячую пищу в тер-
мосах, я не выдержал и решил отвлечься от своих командирских обязанностей и попытался выявить-
вычислить местонахождение снайпера. С помощью стереотрубы осматривая поле боя, я обратил вни-
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мание на подбитый танк в невысоком кустарнике. Через какое-то время я уловил под танком движение 
с проблеском оптики винтовки снайпера и дал команду ударить из батареи по обнаруженной цели. По-
сле двух выстрелов я поднял над окопом каску, но снайпер был, видимо, опытным и выстрела не по-
следовало. Тогда я решил убедиться, что снаряды попали в цель, и сделал неосторожное движение сте-
реотрубой. За мгновение до гибели от снаряда фашист успел сделать последний выстрел: пуля срико-
шетила от бруствера и ударила меня в грудь…

Мне довелось видеть рентгеновский снимок, где в нескольких миллиметрах от сердца Александра 
Андреевича «сидела» увесистая пуля немецкого снайпера. Эта пуля убить его не смогла, и носил он её 
под сердцем 43 года! Погиб ветеран войны при столкновении своих «Жигулей» с грузовиком, которым 
управлял человек после весёлой ночной гулянки…

Боевые и трудовые заслуги А. А. Горлевского отмечены орденом Октябрьской Революции, орденами 
Великой Отечественной войны первой и второй степени, девятью медалями.

Память о Заслуженном работнике музейного Дела хранят его коллеги, педагогический коллектив Шу-
шенской школы №1.

         2010 год

Моя земля, друзья, мои родные,
Как за любовь вернуть долги?
Как песни теплые, простые
Вам передать, чтоб не остыли
И светом грели вас в пути?
Моя душа страдала и любила
И накопила жар огня...
Нет, нет! Она меня просила:
«Не торопи слова и не насилуй,
Не жги в их пошлости меня».
Я ждал? Нет – жил! Больным, упавшим
Подняться снова помогал,
Страдальцам божьим и уставшим,
Кому в ночи житейской страшно,
Плечо надежды подставлял.
Нерасторопен, как ребенок малый,
Я непрактичен был в быту.
Работою замученный, усталый,
Жене и детям – света очень мало,
Все – людям, партии, посту...
Но не жалею – что вы! И не плачусь:
Народ весь так, не я один.
Лишь жаль Отечество, что снова клячи
Его и нас везут в утиль на сдачу.
Ждет алчный враг болтнуть: «Аминь» ...

Но – чур! В политику поехал,
Политика в своей основе – дрянь!
Хочу оставить людям метки-вехи
Туда, где услыхал святое эхо,
Увидел новой жизни грань.
Я долго жил. Открытый. Но утайно
Я был не здесь, не на земле.
Блуждал, искал, где дом наш изначальный,
Где жизнь возвышенней, не так печальна –
Туда искал тропу во тьме...
Нашел? Нет, не уверен, тьма коварна,
Но тропки слабые я зрил.
И вопреки судьбе, коварной карме,
Я их наивно, дерзко и ударно,
Как одержимый, вдаль торил.
И вот однажды в небе дивном, дальнем,
За горизонтом, как мираж,
Как сон, увидел свет необычайный.
Порок, грехи людские, боль страданий
Сжигал там Высший Жрец и Страж.
... Мне не дойти. Устал. И не успею.
Но знайте, верьте, есть тот край!
Там люди проще, чище и нежнее,
И солнце там лишь честных, добрых греет...
Он есть! Невыдуманный рай!

Моя тропа
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Доровских Анатолий Иванович

Достойно, уверенно идет по жизни этот человек, педагог-
организатор, спортсмен. В свои семьдесят шесть Анатолий Иванович 
мог бы и в тихой заводи с удочкой посидеть, и в домино со сверстни-
ками постукать, и…

Однако его пенсионерские увлечения связаны с активной обще-
ственной деятельностью: собирает материалы для музея спорта, орга-
низует занятия с подростками на спортплощадке, выполняет обязан-
ности члена президиума районного совета ветеранов.

Об Анатолии Ивановиче разными авторами написаны зарисовки, 
статьи, очерки, отражающие его спортивные, служебные и житейские 
дела.

 Наиболее кратко, аргументировано, объективно и тепло об А. И. До-
ровских написал, по моему мнению, Владимир Борисович Семенюк, 
который много лет тесно с ним общается, играл рядом в команде и до 
сих пор занимается с Анатолием Ивановичем реализацией различных 
общественно-спортивных проектов. 

Статью В. Б. Семенюка дополняю сведениями о биографии, награ-
дах и общественной деятельности А. И. Доровских. 

Родился Анатолий Иванович в ноябре 1936 года в п. Туим (Хакасия). Рос без отца и поэтому с детских 
лет пришлось включиться в многогранный домашний труд. После семилетки устроился в бригаду стро-
ителей, а через год поступил учиться в Шушенский сельскохозяйственный техникум на отделение меха-
низации. Учебу на 2 года прервала служба в армии.

Вместе с дипломом Анатолий Доровских получил приглашение остаться работать в техникуме. В 
этом учебном заведении он трудился 41 год, поднявшись с должности лаборанта до заместителя дирек-
тора по производственному обучению студентов. Все годы работы в техникуме Анатолий Иванович вы-
полнял обязанности преподавателя сельскохозяйственных машин. В различных характеристиках неиз-
менно отмечалось, что он трудился творчески, был педагогом-новатором. Успеваемость студентов по его 
предмету всегда была стопроцентной с высоким качеством теоретической и практической подготовки. 

Весь жизненный путь А. И. Доровских украшен не только спортивными успехами, но и памятными до-
брыми делами по месту работы, в быту, на общественном поприще. Примеры? Вот они! Высокие морально-
нравственные, деловые качества выявились у него еще во время службы в армии. В первый же год службы 
он получает похвальный лист командира части, а мама – благодарственное письмо за хорошее воспитание 
сына. Анатолия удостаивают чести быть знаменосцем воинского соединения. В конце службы его имя было 
навечно занесено в книгу Почета воинской части. 

После службы в армии Анатолий активно включился в учебу и занятия хоккеем. Легендарная команда 
шушенских хоккеистов, созданная и выпестованная этим талантливым энтузиастом, вписала в историю 
развития сельского хоккея России самые лучшие, золотые страницы.

А. И. Доровских – игрок, капитан и тренер этой непобедимой команды признавался лучшим напада-
ющим нескольких турниров республиканского и краевого уровней. В составе команды он стал 3-крат-
ным чемпионом России среди сельских хоккеистов, шесть раз получал серебряную медаль этого уровня. 
А также, Анатолий Иванович – 2-кратный чемпион Красноярского края среди городов, 3-кратный обла-
датель кубка края и 11 раз он поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта, как чемпион края сре-
ди сельчан. 

В общей сложности он 18 лет успешно играл в составе сборной команды «Урожай» нашего района и 
14 лет был её капитаном! Если бы не ответственная работа в техникуме, то эти цифры были бы ещё зна-
чительно весомей. Здесь, в учебном заведении, Анатолий Иванович тоже одержал немало различных по-
бед. В смотре-конкурсе учебных кабинетов техникума его кабинет был признан лучшим. По итогам вы-
ставки технического творчества он тоже стал победителем, а экспонаты, сделанные его руками с помо-
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щью учащихся, получили право экспонирования на всесоюзной выставке достижений народного хозяй-
ства (ВДНХ) в г. Москве. Учебная группа, за успехи в учебе и общественных делах, где он был классным 
руководителем,была награждена путевкой в Москву.

По инициативе А. И. Доровских и под его руководством в техникуме была произведена планировка, 
оборудование машинного двора, а в бору – построен автодром для учебных целей.

Много, очень много и других Полезных и Добрых дел свершил этот удивительно Бескорыстный, Бла-
городный человек. Поэтому Главное управление сельсхозтехникумов России присвоило ему статус не-
штатного инспектора и доверяло проверять, делиться опытом работы в Благовещенском, Минусинском, 
Уссурийском, Тулунском, Асановском совхозах-техникумах.

Много времени и сил Анатолий Иванович отдал сбору материалов и изданию уникально-важной кни-
ги «Хоккей с мячом в Шушенском».

Спортивно-трудовая, общественная деятельность никогда не заглушала личную жизнь А. И. Доров-
ских. Семья для него – это всегда солнечный, уютный и надёжный островок счастья. Свыше пятидесяти 
лет Анатолий Иванович идет по жизни рядом с верным другом – супругой Александрой Константинов-
ной. За эти годы они вырастили сына Валерия и дочь Светлану, помогли им получить высшее образова-
ние. А сейчас они активно общаются с внуками, радуются их успехам и делятся с ними своим богатым 
жизненным опытом.

В личном архиве А. И. Доровских десятки медалей, кубков и свыше ста дипломов и грамот. Казалось 
бы 76-летнему ветерану, почетному гражданину п. Шушенское можно спокойно отдыхать. Однако неу-
томимый и неугомонный Подвижник занимается в настоящее время активным поиском и сбором мате-
риалов для музея истории спорта нашего района. А кроме этого, выполняет обязанности члена президи-
ума районного совета ветеранов и успевает заглянуть на спортивную площадку в микрорайоне техни-
кума, сотворенную его усилиями, дабы подсказать, помочь юным и вспомнить свою молодость в игре с 
подростками.

Ю. Иванов, 2012 год.

Владимир Семенюк, председатель комитета молодежной политики, физкультуры и спорта адми-
нистрации Шушенского района от имени и по поручению ветеранов спорта и хоккеистов района:

В далеком 1958 году А. И. Доровских избрали капитаном сборной команды Шушенского района по 
хоккею с мячом, которую он, в общем-то, сам и организовал. В нее вошли в основном студенты местно-
го техникума и старшеклассники шушенских школ. Тогда они еще мало знали друг друга, впрочем, как 
и саму игру, об игровом опыте и речи не было. Первые встречи с серьезными соперниками они продули. 
И это им не понравилось.

Здоровое тщеславие Доровских, подкрепленное целеустремленностью, трудолюбием, педагогиче-
ским талантом, способностями тактика и стратега сделали свое дело – он вывел районную хоккейную 
сборную на качественно новый уровень, заставил соперников только при упоминании слово «Шушен-
ское» потеть от предстартового волнения, а земляков – верить в несокрушимость побед шушенских хок-
кеистов. 

Уже через пару лет им среди сельских сборных по хоккею с мячом не было равных по спортивному 
мастерству, и они стали соперничать с городскими командами. Но и те вскоре начали придумывать вся-
кие хитрости, чтобы во что бы то ни стало обыграть «деревню». Так, в отчаянии, поверженные сопер-
ники называли непобедимых шушенцев, стараясь их хоть чем-то уколоть. Даже подставных хоккеистов-
профессионалов в свою команду нанимали, а когда и противоправно усиленным составом не могли побе-
дить сельских парней, то отчаянно сокрушались: «Что за деревня сырого мяса объелись, что ли?»

Словом, со временем Доровских разработал свою систему формирования команды, тактики и стратегии 
ее игры и приковал тем самым внимание именитых спортсменов к хоккею по-шушенски. О нем стали сла-
гать легенды. Ее игроков начали приглашать в профессиональные команды. Пополнялась копилка побед и 
наград шушенской сборной. 

«В своем спортивном мастерстве шушенцы доросли до первой лиги класса А – чемпионата России.
В играх первенства Красноярского края среди городов и на кубковых встречах шушенские хоккеисты 
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за 30-летнюю историю были чемпионами и призерами 23 раза и только 7 раз не участвовали в распреде-
лении наград. 

А за 25-летнюю историю розыгрыша первенства ЦС ДСО «Урожай» РСФСР шушенцы одиннадцать 
раз были чемпионами России, девять раз – вторыми и один – третьими. Такого успеха не добивалась ни 
одна команда РСФСР.

За 45-летнюю историю розыгрыша первенства по хоккею с мячом среди сельских спортсменов Крас-
ноярского края шушенцы были только дважды вторыми, остальные годы были чемпионами.

Особенно примечательно то, что все хоккеисты того времени – коренные жители Шушенского райо-
на».

Эти строки из вступления книги о шушенском хоккее, которую готовит к изданию Анатолий Ивано-
вич Доровских. В ней он очень интересно и достаточно подробно раскрывает секрет этого неповторимо-
го успеха. В ней между строк читается и история нашего района, начиная с 1958 года. Сам же он, будучи 
главным героем, умудрился, не выпячиваясь, остаться где-то в общей массе. И это отличительная черта 
Анатолия Ивановича – играя ведущую роль, он не претендует на лавры, он болеет за дело, за командный 
успех, за порядочность и взаимоуважение. Он в высоком смысле интеллигентный человек. Уверен, что к 
этим словам готовы присоединиться и его коллеги из сельхозтехникума, а ныне сельхозколледжа, вете-
раны труда и спорта, с которыми он продолжает трудиться на общественном фронте, его родные и дру-
зья. При всем при том он образцовый семьянин, увлеченный дачник и завидный хозяйственник в домаш-
них делах. У него есть чему поучиться в работе и быту. И советы его по-житейски мудры. Большинство, 
кому довелось тесно общаться с Анатолием Ивановичем, признаются, что им повезло в жизни, что выпа-
ла честь вместе работать, заниматься спортом или дружить с этим глубоким человеком.

Мы хотим, чтобы Вы знали, Анатолий Иванович, что Вы для нас являетесь во многом примером и мы 
очень благодарны Вам за неоценимый вклад в развитие спорта в районе. Постараемся унаследовать и 
приумножить лучшие традиции, так бережно сохраняемые Вами. Мы гордимся тем, что Вы у нас есть! 

2006 год

Пишу стихи, а дождик виснет, 
Ресницам горько, мне – горчей. 
Какой палач ты, слово-мысли, 
Я сам в себя готовлю выстрел 
Из слов, что пули горячей... 
Не я один. Так все поэты: 
Под пулю душу – бей, кто хошь! 
Но мы живучи, вечно дети, 
Поэтов, дудки, не убьешь! 
А если выстрел сердце ранит, 
Поэт, поверьте, не умрет! 
Рассветом тихим, светом ранним 
Его душа – домой, в полет... Да, да! 
Поэта дом – Вселенная, 
Его там помнят, любят, ждут

И смотрят, как душа нетленная 
Сдает земной экзамен-жуть... 
Нет, нет! Они еще не Боги, 
Пока студенты божьих школ
Идут по солнечной дороге 
К всевышним тайнам, на престол... 
Не улыбайтесь, все непросто: 
Когда-нибудь на ваш привет 
Поэты кликнут всех вас в гости, 
И вы увидите Их Свет... 
... Поэт наивен, как ребенок, 
Раним, добряк, азартно пьет, 
Его душа светло и тонко 
За всех страдает и поет...
... Поэта, дудки, кто убьет!

* * *
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Древаль Владимир Яковлевич

Этого могучего, обаятельно-улыбчивого человека знали и уважали не толь-
ко труженики сельского хозяйства Шушенского района, но и широкий круг ру-
ководителей и специалистов различных сфер деятельности южных районов 
края.

В Шушенский район Владимир Древаль приехал летом 1954 года, после за-
вершения учёбы в Мелитопольском сельскохозяйственном институте на Укра-
ине. Молодой, инициативный, ответственный, он очень быстро стал подни-
маться по служебной лестнице: механик-контролёр Каптыревской МТС, глав-
ный инженер, директор этого предприятия.

После реорганизации машинно-тракторных станций был назначен управля-
ющим Шушенской районной сельхозтехники.

Последние тринадцать лет своей напряжённой трудовой жизни Владимир 
Яковлевич активно занимался проблемами развития сельского хозяйства наше-

го района в качестве начальника райсельхозуправления, одновременно выполняя обязанности заместите-
ля председателя исполкома районного Совета.

За эти годы шушенские хлеборобы восемь раз (!) добивались победы во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании! Кроме этого, отдельные совхозы и район получали переходящие знамёна, премии и 
награды за лучшие показатели работы в крае и РСФСР.

В период работы В. Я. Древаля все совхозы района стали получать миллионные финансовые прибыли. 
За высокие достижения в работе доярки А. В. Косых, А. Г. Жукова и механизатор Г. С. Осауленко были 
удостоены звания Героя социалистического труда.

О чём это говорит? О многом! Прежде всего – о грамотной, самоотверженной и чётко организован-
ной деятельности районной вертикали власти со всеми её «приводными ремнями» – партийными, про-
фсоюзными, комсомольскими организациями, специалистами среднего звена и, конечно, – о добросо-
вестном труде абсолютного большинства рядовых механизаторов, доярок, скотников, овощеводов, садо-
водов, пасечников.

Да, В. Я. Древалю выпало счастье быть управленцем-координатором сельхозпредприятий нашего рай-
она в десятилетия их наивысшего развития-расцвета. В эти годы в районе активно совершенствовались 
практически все направления социально-экономической и культурной его деятельности, и количествен-
но, и качественно: строились жилые дома, школы, детские сады, дома культуры и клубы, объекты меди-
цины, общественного питания, торговли, спорта, комплексы, базы, фермы для содержания животных.

В учреждениях народного образования появились новые технические средства для повышения каче-
ства обучения школьников, учителя осваивали передовые отечественные и зарубежные методики эффек-
тивного воздействия на процессы воспитания и усвоения знаний учащимися.

Подобные процессы происходили и в медицинских учреждениях района: приобретались более со-
вершенные диагностические и лечебные приборы и аппараты, расширялись, благоустраивались корпу-
са центральной больницы, сельских стационаров, фельдшерских пунктов. Врачи и медсёстры проходи-
ли специализацию в лучших клиниках Москвы, Ленинграда, Киева, Еревана, Красноярска, Новосибир-
ска, Кемерово. Естественно, за счёт всего этого повышалось качество медицинской помощи населению.

В этот же период начинает набирать высоту, авторитет и культура: хоровой коллектив под руковод-
ством Серафима Щукина успешно гастролирует за пределами Советского Союза. Режиссёр Андрей 
Мюнценмайер дарует местным и краевым зрителям замечательные спектакли. Доморощенная поэтесса 
Феоктиста Липай «поёт» проникновенные, тёплые стихотворные песни со страниц газеты «Ленинская 
искра». На Шушенской земле поселяется талантливый собиратель-пропагандист живописи Иван Рехлов.

Сотни шушенских детей получают возможность обучаться музыке, пению, танцам, рисованию во 
вновь построенной школе искусств.

Воспитанники детской спортивной школы открывают счёт победам на краевых и российских сорев-
нованиях.
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Какое отношение всё это имеет к В. Я. Древалю? И прямое, и опосредованное! Ведь он был одним из 
самых способных, успешных командиров районного штаба, определявшего тактику и стратегию гармо-
ничного развития всех сфер деятельности района.

Приехав в Шушенское осенью 1966 года, мы с женой Валентиной Петровной, учителем, были теп-
ло приняты в семейное содружество, состоящее в основном из женщин-педагогов, врачей и мужчин раз-
ных профессий. Поводов для «сходок» было много: красные дни календаря, юбилеи, дни рождения, но-
воселья.

Владимир Яковлевич в нашей компании, из 14-16 человек был не только самым рослым богатырём, 
но и умелым тамадой-руководителем застолья и околозастольной программы, танцев, песен, игр, анекдо-
тов, соревнований. Никому ни разу не удалось превзойти его в ходьбе на руках и «играх» с двухпудовой 
гирей. На руках он не только очень уверенно «носил» свои 130 килограммов, но и мог исполнять ориги-
нальные танцевально-акробатические миниатюры. Гирей же он жонглировал словно волейбольным мя-
чом, с ловкостью и красотой циркового артиста.

Кстати, В. Я. Древаль всячески и всегда активно помогал развивать физкультуру и спорт в районе, 
особенно – в подведомственных совхозах. Мне, например, запомнилась третья районная зимняя спарта-
киада, проходившая в 1982 году в посёлке Ильичёво. Владимир Яковлевич был тогда председателем орг-
комитета по подготовке и проведению этих массовых, азартных, красочных состязаний по лыжам, хок-
кею, бегу на коньках и другим видам спорта.

А сейчас подобные Праздники Здоровья, Молодости, Оптимизма в сёлах района проходят?
Увы …
Краткий биографический портрет В. Я. Древаля хочу завершить фрагментом воспоминаний Алексан-

дры Евгеньевны Сонниковой, его племянницы.
– В моей памяти дядя Володя остался человеком Добрым, Весёлым, Умелым. Электричество в доме 

своих родителей в украинской деревеньке Антоновка провёл дядя, печку сложил он же и так «… вона 
гарно горыть», – говорила бабушка. Дядя сумел даже радиопродуктор из каких-то железок и проволо-
чек собрать и дал возможность слушать оперы, сказки, известия… В селе Каптырево дядя Володя, с по-
мощью своего отца, который специально приезжал с Украины, построил просторный, светлый, уютный 
дом. Шкафы для одежды, посуды, книг, столы он сделал своими руками аккуратно и прочно.

Когда мне исполнилось 14 лет Владимир Яковлевич и Мария Евдокимовна пригласили меня перее-
хать к ним в Сибирь. Я согласилась и никогда об этом не пожалела. В доме дяди царила радостная, до-
бродушная атмосфера, никто никого не нравоучал, всё делалось согласованно, споро, весело. Я помога-
ла ухаживать за сродными братиками Геной и Серёжей: водила в детсад, читала книжки, забавлялась с 
ними. В часы досуга в нашу компанию с шутками и смехом вливался и дядя. Летом он ходил с сыновья-
ми рыбачить на каптыревскую протоку Енисея, играл на улице с детворой в футбол. Владимир Яковле-
вич и Мария Евдокимовна преданно и красиво любили друг друга, и я никогда не замечала, чтобы меж-
ду ними были раздоры. Они вместе делали всё: посадку и обработку картофеля, уборку в доме, заготов-
ку дров, поездки за ягодами и грибами. Часто по вечерам и праздникам дядя с тётей пели трогательные 
украинские песни, предавались воспоминаниям о своём детстве и юности на земле малой родины. Я и 
мальчишки впитывали всё это в свои души и, естественно, атмосфера доброты, трудолюбия и счастья в 
нашей семье помогла нам обрести многие практические навыки и морально-нравственные качества, с ко-
торыми мы и по сей день идём по жизни. Геннадий и Серёжа получили высшее образование в Красно-
ярском сельскохозяйственном институте. В их семьях сохраняются лучшие традиции семьи их родите-
лей. Дядя с тётей помогли морально и материально закончить Абаканский пединститут и мне. Факуль-
тет я выбрала по совету дяди – биологический: «… многое познаешь о Природе-Матушке нашей и де-
тям, людям будешь дарить эти Знания». Помню, когда мимо гроба с телом дяди Володи неспешно катил-
ся людской ручеёк, один из сельских механизаторов негромко, но проникновенно сказал: «Прощай, отец 
наш родной…» 

… Прошло уже 27 лет, как нет с нами В. Я. Древаля, но и сегодня кабинет начальника районного управ-
ления сельского хозяйства Светлой энергетикой освещает портретный лик этого Хлебороба-Труженника 
с большой буквы.
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Сердце Владимира Яковлевича, надорванное стрессами самоотверженной борьбы за высокие дости-
жения сельхозпредприятий района, остановилось рано, когда ему было всего 56 лет.

Пусть долго живёт Добрая Память о сыне украинской земли, который сумел на сибирской земле оста-
вить зримые следы своего хозяйственно-творческого труда!

2012 год

... Возможно там, в заветном рае,
Душа поет еще светлей,
Не потому ль торопятся, сгорают,
Себя до срока надрывают
Все Лучшие из племени людей?
Они нас греют на земле –
Молитвы шлют небесные,
Но мы – в пороке, тихом зле,
Живем нахмуренно, во мгле –
Не слышим их святые песни.
Одних мы бьем за красоту,
Других – что их душа богаче,
За то, что к ним на Высоту

Не вознесем свою мечту:
Нас не поднимет лени кляча.
О, как все просто под луной,
И как под мудрым солнцем сложно:
Пойми же, человек чудной,
Талантливый, – он как святой,
Без них движенье невозможно.
...Молюсь от имени землян:
Людей крылатых шлите, Боги!
Без них темно и по утрам.
Без них не жить двуногим нам
И не найти из тьмы дороги.

* * *

* * *

Не умирай, моя надежда,
Покинь меня, живи в другом.
И может быть, твой дух мятежный
Подхватит ветер сильный, свежий,
И ты найдешь желанный дом...
Ведь я все верил: завтра, завтра
Уйду, что б жить среди цветов,
А сам грешил – светло, азартно.
Но вдруг однажды стало жарко
От дел пустых и ложных слов.
Мне все казалось: бесконечна
Река восторгов и любви,
Но только солнце греет вечно –
Все остальное быстротечно,
Сгорели быстро дни мои.

Я не успел построить крылья
И стать счастливым не успел,
И перед вечностью бессильный. 
Я в наказанье мертвой пылью
На землю вечную осел...
А может быть, я есть и буду:
Из праха вскинется цветок
И озарит красой округу,
Жизнь бесконечна и по кругу –
Рекой из устья – на исток.
...Не умирай, моя надежда,
Покинь меня, живи в другом.
И может быть, твой дух мятежный
Подхватит ветер, сильный, свежий,
И ты найдешь желанный дом.
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Дружинкина Анисья Маркеловна

От автора. 
Этот рассказ был написан очень давно для газеты, как общественное ходатайство для назначения Ани-

сье Маркеловне пенсии. На первой странице тогда была наложена резолюция: «Не пойдет: нет докумен-
тов, подтверждающих трудовой стаж...» Да, действительно, формально так оно и было: А. М. Дружинки-
ной не хватило несколько лет до «бумажного» стажа. Да и не хватило ли? В леспромхозе нашли приказы 
об ее премировании, но не смогли найти приказов о приеме и увольнении. Недавно я побывал в Средней 
Шуше и повидался с этой гостеприимной, добросердечной женщиной.

– Болею, скриплю, и ветерком покачивает, а все норовлю воду носить, чтоб ведра через край, ягоду 
брать, чтоб с бугорком.

Восемьдесят лет теперь Маркеловне, шестьдесят из них душа в душу живет с мужем своим Петром 
Архиповичем, таким же в прошлом добросовестным тружеником. Пенсию Анисье Маркеловне в 1980 
году все-таки дали – 26 рублей в месяц.

– В январе ныне принесли ажно 400 рублей, ахнула, не поверила, ну, думаю, разбогатеем на старости...
Сколько их, вот таких старушек, которым вдруг показалось, что наконец-то оценили по достоинству 

их многолетний и самоотверженный труд?
Словно церковные свечки тихо догорают бабушки в храме нашей несуразной, нищей, но и прекрасной 

жизни. Сегодняшние бабушки спасли нас в лихолетье войны от гибели, помогли победить мужчинам на 
линии огня, дали жизнь новым поколениям.

Поклон Вам, Анисья Маркеловна, и всем Вашим сверстницам! Простите нас...
Анисья Маркеловна Дружинкина все свои шестьдесят лет прожила на одном месте – в Средней Шуше. 

В детстве нянчилась с братишками. Когда подросла, родители подарили дочке маленькую прялку – и за-
крутилось в пальцах веретено, не до букваря было.

Новый советский быт и культура не сразу пришли в таежную деревню. Вечерами девушки собира-
лись в чьей-нибудь просторной избе и работали, напевая вполголоса мелодичные, грустные песни. Захо-
дили в избу чубатые парни, степенно рассаживались по лавкам, лузгали семечки. Под окнами хихикали 
подростки...

Иногда молодость брала свое. Парни приходили с гармошкой, румяные от мороза, сильные и несме-
лые... Девки бросали прялки, вставали в круг. Самая бойкая – одну ручку в бок, другую, с платочком, 
кверху – и поплыла лебедем. А другая, голосистая, уж и частушки посыпала. Повеселится, поозорует мо-
лодежь, устанет. Пошушукаются девки в углу – и бегом за дверь, к бабке Федоре – поворожить...

Вот такая юность была у Анисьи Маркеловны. А потом замужество и работа на два поля: на произ-
водстве и дома. Трудовая биография Маркеловны сложилась так. Шесть лет проработала в промартели 
«Ремесленник». Закрылась артель – в колхоз вступила. Здесь 12 лет трудилась. Потом пошла работать в 
леспромхоз.

В те времена в деревне люди трудились от зари до темна, а иногда и ночь прихватывали. Анисья Мар-
келовна была женщиной сметливой, ловкой в работе, всякое дело у нее спорилось. Литовку возьмет – му-
жикам пятки режет. Снопы станет вязать – и тут редкая женщина за ней угонится...

Любая работа никогда не была в тягость Маркеловне – с детства привыкла. Уж как в войну тяжко 
было! Однажды с женщинами лес веревками с горы таскали. Мороз. Снег по пояс. Двадцатиметровая ле-
сина - не вязанка хворосту. Измучились женщины. Некоторые не выдержали. Сели в снег и плачут. Мар-
келовна и сама-то еле держится: телом худая, лицом бледна, а не сдается:

– Ну чо, дуры, ревете! Мы же не барыни, а бабы русские! Нам тут чего в тайге-то? Вот мужикам на-
шим лихо.

Затихли женщины. Смахнули с обветренных щек слезы. Встали и пошли. В рваных фуфайках и вален-
ках. Мороз. Снег по пояс. Тяжело. Но они работали, чтобы дать солдату спички, приклад к автомату, что-
бы защитила землянка в три наката их мужа, брата, отца.

Вернулись домой мужчины с победой, с наградами. Родина наградила медалью и Анисью Дружинки-
ну – за доблестный труд в период Великой Отечественной войны.
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Анисья Маркеловна – вообще была видным и уважаемым человеком в Средней Шуше. Много раз ее 
избирали членом правления колхоза, депутатом сельсовета, много раз получала благодарности и премии.

Общественные должности времени у Маркеловны почти не отнимали: заседали в те годы мало – ра-
ботали много.

Нелегко после войны налаживалась в колхозе жизнь. Не хватало мужских рук. Молодые убегали в го-
рода. И снова женщины были ведущей силой.

– Анисья, – стучит бывало в окно поутру бригадир, – тебе сегодня плоты в Иджу плавить.
– Ах, беда, – огорчится женщина, – у меня ж сено насохло. Хотела сбегать скопнить.
– Ничего, – говорит бригадир, – в другой раз. Сено – дело не государственное. Успеется. Понятно?
– Понятно, приду...
А через час по узенькой быстрой речке Шушке идет бревенчатая бригантина... Без стройных матч и 

алых парусов. Без команды… На корме – одна Маркеловна: и капитан, и боцман, и матрос. И никакой 
гриновской романтики. Только работа шестом до болючих мозолей и терпкого пота, чтобы не рассыпа-
лись на крутых поворотах речки мокрые, скользкие бревна...

Так шли годы. Анисья Маркеловна по-прежнему всякую работу и на производстве, и дома делала бы-
стро и добросовестно.

– Когда в тебе прыти-то поубавится? – говорили Маркеловне женщины. – Все бегом да бегом. Оставь 
силенок на старость...

Пришла старость – сказались невзгоды военной поры. Тут и переутомление, и плохое питание, и про-
студы: напомнили о себе враз. Маркеловна недомогать стала. В больницу не ехала. Полежит, поохает – и 
снова бегом работать. Однажды, кашляя, Анисья Маркеловна увидела кровь. Испугалась. Поехала к вра-
чам.

Третий год она ездит по больницам: мужа после операции наведывала, сама лечится. Глаза ей служить 
плохо стали. Но Анисья Маркеловна болезням не поддается...

Старик обочиной дороги
Устало двигался домой,
А по асфальту автоноги
Несли нормальных и двурогих –
Кто мчался трезвый, кто «кривой».
Что им старец с походкой вялой?
Они летят на полный газ.
Что им с того, что дед бывалый,
И на войне, годами малый,
Контужен, ранен и не раз.
У деда морщилась котомка,
Тряслись в ней восемьдесят лет.
Он шел надломленно и ломко,
Ступи неловко – и обломки,
И дед ракетой – на тот свет.

Летят, летят – не замечают:
Ведь дед идет, еще живой!
Но вдруг одна, как бы случайно,
Карета встала и начальник
Жест сделал барственной рукой.
Дед растерялся, рот разинул,
Но только сделал  шаг к авто,
Как получил плевок обидный:
«Мне не хватало пота – псины», –
Сказала дамочка остро.
Тут барин резко отвернулся
И дал «волжанке» полный газ.
А дед, как будто спотыкнулся
И, как ребенок, улыбнулся – 
Две капли выпали из глаз...

* * *
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Желтовский Константин Никандрович

Высокий, с белой головой и улыбчивым добрым лицом, корректный, 
симпатичный старик 75 лет часто навещает наш ленинский музей. Он и 
теперь еще берет в руки литовку или топор, чтобы оказать нам бескорыст-
ную помощь в хозяйственной работе. Нередко этот энтузиаст приносит 
ценные реликвии шушенской старины, которые находит у своих родствен-
ников, знакомых, в своей квартире. Имя этого человека – Николай Кон-
стантинович Желтовский. На территории музея-заповедника через дом от 
усадьбы А. Д. Зырянова, где в первый год ссылки снимал комнату В. И. Ле-
нин, стоит дом его родителей – Анастасии Ульяновны и Константина Ни-
кандровича Желтовских. Когда Владимир Ильич приехал в Шушенское, 
Константину Никандровичу, тогда просто Косте, было 15 лет, и юноша хо-
рошо запомнил с ним свои встречи. Зыряновы жили безбедно, хлебосоль-
но, имели много родни и друзей. В их доме по праздниками особенно вос-
кресным дням собирались шумные компании на чаепитии и гулянки. Ино-
гда в такие дни Владимир Ильич приходил работать к Желтовским, бла-
го, жили они тогда втроем: муж с женой и младший сын. Хозяин дома Ни-
кандр Андреевич, крестьянин-земледелец среднего достатка, был выход-

цем из семьи ссыльных поляков. Со слов своего отца, Николай Константинович рассказывает: «Занимал-
ся Владимир Ильич в просторной, чистой, устланной домоткаными половиками горнице, где стоял стол, 
стулья и... тишина, так необходимая для умственного труда. Однажды Владимир Ильич попросил отца 
оказать помощь в расчистке от снега льда на речке Шуше. Отец собрал своих товарищей и под руковод-
ством Ленина они оборудовали на речке каток».

Зимой 1898 года Владимир Ильич в письме к родным сообщал: «У нас новостей никаких. Перемени-
лось только развлечение: по случаю наступления зимы я вместо охоты начинаю заниматься коньками: 
вспомнил старину и оказалось, что не рузучился, хотя не катался уже лет с десяток».

– А ведь у отца в памяти осталась еще одна встреча с Лениным, – продолжает рассказ Николай Кон-
стантинович. – В один из дней он зашел в наш дом. Отец был один и Владимир Ильич, обратившись к 
нему в шутку по имени отчеству Константин Никандрович, попросил напильник, чтобы наточить коньки. 
Во время заточки коньков ручка у напильника вдруг развалилась. Владимир Ильич огорчился и говорит: 
что же мы с вами наделали, за это ругать нас старшие будут. Но отец его успокоил и принес из-под на-
веса березовую заготовку. Вдвоем они обработали новую ручку, насадили кольцо металлическое, чтобы 
при забивании напильника она не раскололась и была прочнее. Работа вышла ладная и дед мой их даже 
поблагодарил за это. Другого чего мне отец о Ленине больше не рассказывал.

Ну, а как же сложилась судьба сибирского паренька Кости Желтовского, который волею судьбы видел 
молодого Ленина и в часы его научной работы, и в минуты досуга? В год отъезда Владимира Ильича из 
шушенской ссылки юношу призвали в царскую армию. Семь лет провел он на Дальнем Востоке. Здесь 
Константин Желтовский выучился на военного фельдшера, во время войны с Японией, как медик, про-
шел суровую профессиональную практику.

В 1907 году молодой военфельдшер вернулся в Шушенское. Больницы в селе по-прежнему не было 
и Желтовский, теперь уже Константин Никандрович, принимал больных в своем доме. Вот почему дом 
Желтовских, где бывал Ленин, интересен еще и тем, что здесь сотни шушенских крестьян получали раз-
нообразную медицинскую помощь.

Кроме Константина Никандровича бороться с болезнями крестьянам помогала и его жена Анастасия 
Ульяновна, дочь политссыльного У. Маляновского. Она выполняла обязанности оспопрививательницы, 
но приходилось делать больным и перевязки, и уколы, и готовить простейшие лекарства. Исключитель-
но хлопотной и тяжелой была подвижническая деятельность медиков того времени: эпидемии, нехватка 
лекарств, антисанитария, почти полное отсутствие у крестьян гигиенических знаний и навыков, – все это 
и многое другое заставляло работать почти круглосуточно в экстремальных условиях. Особую самоот-
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верженность Константину Никандровичу и Анастасии Ульяновне пришлось проявить на тувинской зем-
ле, куда они добровольно приехали работать в 1911 году. Более трех лет русский фельдшер и его жена ак-
тивно боролись за здоровье наших соседей-тувинцев. Они учили их как нужно бороться с распростране-
нием сифилиса, трахомы, туберкулеза, оспы. Естественно, что Желтовские, как могли, и лечили эти бо-
лезни. Анастасия Ульяновна рассказывала своему сыну Николаю, как однажды, израсходовав все приви-
вочное лекарство против оспы, его отец в полевых условиях, используя здорового молодого бычка, боль-
ного оспой тувинца и спирт, сумел приготовить необходимый для прививок раствор. Испытать результат 
своего творчества он решил на собственном малолетнем сыне.

– Рискованный эксперимент прошел удачно, – смеется, рассказывая об этом, Николай Константино-
вич. – Как видите, я до сих пор живу. Значит, живы и сотни, а может и тысячи – кто их считал! – детей и 
внуков тех тувинцев, которых лечили отец с матерью.

В 1914 году Желтовские вернулись на родину и работали в Таштыпе, Абазе, Усинске.
Спустя 12 лет семье Константина Никандровича еще раз пришлось потрудиться на тувинской земле. 

Руководитель здравоохранения Минусинского уездного Совета попросил их, как хороших специалистов, 
знающих тувинский язык и обычаи, оказать помощь вборьбе с эпидемиями. И опять неразлучные муж 
и жена, навьючив лошадей сумами с медикаментами, совершали месячные рейды по тувинским юртам.

В 1928 году Желтовским было предложено принять тувинское подданство, но с родиной окончатель-
но расстаться им оказалось не по силам, и они вернулись домой. И снова ненормированный день сель-
ского фельдшера в Ермаковском, Бограде; снова в пургу и в мороз, в осеннюю слякоть по бездорожью на 
лошадке на помощь людям, чтобы спасти их от смерти или облегчить им страдания.

Погиб Константин Никандрович, можно сказать, на своем боевом медицинском посту. В ноябре 1933 
года, будучи в отпуске, он поехал в г. Барнаул навестить сына, который проходил здесь срок срочной во-
енной службы. Из газеты Константин Никандрович узнал, что вспыхнула эпидемия тифа. Не раздумывая, 
он явился в соответствующее учреждение и предложил использовать свой опыт. Его направили в тайгу, 
где сотни людей валили лес, жили в антисанитарных условиях обовшивели и как результат – тиф. Энер-
гичный и грамотный фельдшер сделал все, что было возможно, чтобы погасить огонь эпидемии, но сам 
уберечься не смог.

Вот так «сгорел» один из первых дипломированных фельдшеров Шушенского, неутомимый и беско-
рыстный борец за здоровье сибиряков и тувинцев, человек, которому в юности судьба подарила встречи 
с Лениным. Эстафету трудолюбия и бескорыстия пронесли через всю свою жизнь сыновья Константи-
на Никандровича – Николай Константинович и Павел Константинович. Николай Константинович 45 лет 
проработал в «огненных» цехах Кузнецкого металлургического комбината, девять из них, выйдя на пен-
сию, трудился, как он говорит, для души, бесплатно. Подобная биография и у его брата Павла.

Фамилию Желтовских, мы встречаем и в списках партизан в годы гражданской войны, и среди погиб-
ших в Великой Отечественной войне.

Достойным людям – вечная память, а поэтому есть логика в том, если улицы нашего поселка будут 
носить имена не только близких товарищей, соратников Ленина, но и имена тех, кто честно жил и рабо-
тал на благо своих односельчан. Такой же чести заслужил и Константин Никандрович Желтовский. Ули-
цы их имени – это зримые нити, связывающие прошлое с настоящим, это своеобразная гласность о су-
щественных вехах истории нашего поселка.

Когда к вершине поднимаешься –
Маешься.
Последний «ох»,
Последний шаг –
И окрыляется душа.
Минута-две –

Ты улыбаешься.
И мир внизу,
И мир вокруг
Преображается.
Здесь умирает ложное –
Высокое рождается.

* * *
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Жукова Александра Григорьевна

Этот кратенький рассказ о самой известной и заслуженной доярке 
Шушенского района, Герое социалистического труда Александре Гри-
горьевне Жуковой был подготовлен к печати в 1974 году. Однако он не 
был почему-то опубликован, черновиком хранился в моём архиве, и я 
решил включить его в книгу без изменений, чтобы сегодняшний чита-
тель почувствовал «аромат» трудовых совхозных буден советского вре-
мени…

…Было это весной 1967 года. Я беседовал тогда с дояркой третьего 
отделения совхоза им. Ленина, Героем социалистического труда Анной 
Васильевной Косых.

 – Что всё обо мне, да обо мне, напишите вон о Саше Жуковой – 
и она показала на молодую женщину, которая проворно управлялась с 
раздачей кормов.

– Горячая и честная до работы бабонька, того и гляди обскачет, – с 
улыбкой добавила Анна Васильевна.

Но не так-то просто было «обскакать» знатную доярку. Пройдёт ещё несколько лет и А. В. Косых ни-
кому не уступит первенства по надою молока ни в совхозе, ни в районе. Александра Жукова будет этим 
временем подкреплять своё завидное трудолюбие знаниями по зоотехнии и ветеринарии, накапливать 
опыт, совершенствовать мастерство. Молодая доярка не слушала завистливых разговоров о том, что, мол, 
у Косых коровы особые. Работали они рядом, и она видела, что дело не в особых коровах – они у всех 
были одной породы, а в особом отношении к ним. Александра Григорьевна перенимала всё лучшее, что 
находила в опыте передовика. А та, видя искреннее старание молодой доярки, всячески помогала ей. А. 
В. Косых, видимо, чувствовала, что именно ей, Жуковой, она передаст почётное, но нелёгкое бремя лиде-
ра, и что она, Жукова, поведёт доярок своего совхоза и всего района на завоевание новых трудовых побед.

Шло время. В августе 1970 года Александровна Григорьевна сдала экзамены и получила высшую ква-
лификацию в своей профессии – стала мастером машинного доения первого класса. Это не было фор-
мальным актом. Молодая доярка всерьёз заинтересовалась зоотехнией, опытом работы лучших доярок 
страны. В домашней библиотеке появилась литература по этим вопросам, вырезки из газет и журналов.

Не случайно в 1971 году Александра Григорьевна, соревнуясь со своей старшей подругой А. В. Ко-
сых, опережает её и надаивает по 3987 литров молока на фуражную корову. На следующий год она закре-
пляет успех и впервые в истории района добивается замечательного результата – 4318 литров! 

Достижения А. Г. Жуковой – это результат не единоличной погони за рекордами, а закономерное след-
ствие творческого социалистического соревнования коллективов. Соревнование между коллективами 
животноводов в совхозе им. Ленина и в районе получило новое развитие в последние годы, когда изме-
нилась его форма, появились новые моральные и материальные стимулы. Коллектив животноводов в со-
ставе доярок: А. Г. Жуковой, В. К. Беляцкой, А. Ф. Кривцовой, И. В. Леоновой, скотников: В. Ф. Ухане-
ва, А. П. Родченко, Г. Ф. Михеева уже несколько лет подряд занимает первое место в районном социали-
стическом соревновании. Победили они и в минувшем году, преодолев уже всем коллективом четырёх-
тысячный рубеж по надою молока на фуражную корову.

В этом коллективе сложилась подлинно здоровая моральная атмосфера, тот психологический микро-
климат, когда личные интересы подчинены интересам коллектива и соревнование между собой помогает 
добиваться общего успеха. Год назад они получили звание коллектива коммунистического труда.

Между А. Г. Жуковой и коллективом, между нею и всеми доярками района существуют незримые, но 
глубокие, взаимно стимулирующие связи. Своими достижениями Александра Григорьевна как бы психо-
логически готовит своих товарищей по профессии к преодолению новых рубежей, побуждает их к поис-
кам резервов, к овладению передовыми методами и приёмами труда. Четыре года назад по 3 тысячи ли-
тров молока от каждой коровы надоили 17 доярок двух хозяйств района. В минувшем году этот рубеж 
преодолели уже 57 доярок района, четверо из них получили свыше 4 тысяч. Передовой доярке тоже не 
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дают почивать на лаврах. В течение десяти месяцев прошлого года её опережала подруга по работе В. К 
Беляцкая и только на финише года А. Г. Жукова вышла вперёд.

Интересно наблюдать, как трудится Александра Григорьевна. В беспрерывном движении, каждый 
шаг строго целесообразен. Работает быстро, азартно, красиво, как всякий большой мастер. С бурёнками 
обращается, словно хорошая официантка, вежливо, наговаривая им что-то приятное.

– Коровушки, что дети, и капризны, и обидчивы – уж очень ласку любят, – с улыбкой говорит Жуко-
ва. – Вот и приходится нам быть и воспитателями, и нянями, и санитарками.

Это действительно так. Я видел, что первой корм получает корова по кличке Кукла. Не дай ей первой 
– «забастует», не отдаст полностью молоко. А вот Стешу, перед тем как подключить аппарат, надо обяза-
тельно поласкать. Иначе – обидится и «спрячет» молоко. Вот так – к каждой коровушке, чтобы получить 
от неё максимум молока, надо найти свой ключик. За 18 лет работы дояркой Александра Григорьевна хо-
рошо научилась разбираться в характерах подопечных.

К крестьянскому труду А. Г. Жукова приучалась с раннего детства. Отец, коммунист Г. А. Фроленко, 
ещё до войны был известным в Каратузском районе хлеборобом. В 1941 году ушёл на фронт. Домой вер-
нулся после победы и с недолеченными ранами – сразу в работу, в поле. В 1955 году болезни унесли из 
жизни и отца, и мать. Было им в ту пору по 42 года. Семеро детей Жуковых остались одни. Саше при-
шлось стать хозяйкой в доме. Старше её было два брата: один работал в совхозе, другой – служил в ар-
мии. Саша оставила школу и пошла работать в библиотеку. Вскоре ей предложили передать детей в дет-
ский дом, а самой ехать на учёбу в Канский библиотечный техникум. Александра не решилась расстать-
ся с младшими сестрёнками и братишками. Сейчас двое из них, закончив институты, работают в г. Кы-
зыле. Самые младшие – Люба и Вася – ещё студенты.

У Александры Григорьевны теперь растут два своих сына. Семья у неё дружная. Здесь знают цену кре-
стьянскому труду. Свекровь, Мария Ивановна, на пенсии. О её добросовестном труде в былые годы напо-
минают две правительственные награды. Муж, Николай Константинович, за ударную работу на тракторе 
награждён медалью, почётными грамотами.

А. Г. Жукову уважают в совхозе не только за хорошую работу. Из своей трудной юности вынесла 
она цельность характера, настойчивость и подкупающую чуткость к людям. Эти качества помогают ей 
успешно выполнять обязанности депутата краевого Совета народных депутатов. К Александре Григо-
рьевне идут люди с различными житейскими и общественными делами. Например, родители не мог-
ли устроить детей в специальную школу: везде от них отделывались отговорками. Депутату пришлось 
дважды съездить в с. Ермаковское к директору школы. Всё-таки убедила. Сейчас дети там, где им поло-
жено быть. На отделении скоро приступят к постройке нового магазина. И здесь Жуковой пришлось мно-
гих убеждать, чтобы вопрос был решён положительно.

Недавно мне снова пришлось побывать в коллективе животноводов-передовиков. Александра Гри-
горьевна заканчивала наводить «красоту» своим «Куклам» и «Стешам». Рядом стояла доярка соседнего 
гурта и наговаривала:

 – Батюшки, какие они у тебя праздничные. А хвосты-то им распушила, – ну прямо невесты. Балуешь 
ты их, Александра.

Александра Григорьевна, разрумянившаяся, уставшая, смотрела на своих подопечных с видом лю-
бящей матери, которая только что отмыла от грязи своих ребятишек. Она стояла и загадочно, счастливо 
улыбалась.

 – Однако и я пойду своих коровушек порадую, – догадалась доярка.
На вопрос – как идут дела, Александра Григорьевна ответила:
– С кормами нынче плоховато, но мы понимаем: год-то самый отвественный, завершающий пятилет-

ку. Будем работать, как совесть велит, как партия учит. Не подведём!
P.S.
Со дня подготовки материала к печати о А. Г. Жуковой минуло 40 (!) лет. В сентябре 2013 года я побы-

вал в гостях у Александры Григорьевны и был приятно удивлен её нестареющим трудолюбием, которое 
выражалось в уюте и чистоте дома, в образцовом состоянии хозяйственных надворных построек, бани, 
полисадника, цветочных клумб, всей ограды.
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Живет она по-прежнему вдвоем с мужем Николаем Константиновичем. Отражая различные отаки боля-
чек, они продолжают поддерживать лучшие традиции деревенской жизни: содержат дойную корову с тел-
ком, свиней, кур. Кроме этого, за счёт грамотной и усердной работы, получают хорошие урожаи огородных 
и садовых культур. Естественно, что широкий ассортимент их крестьянской продукции попадает и на се-
мейные столы сыновей Виктора и Ивана. С особенным удовольствием гостинцами бабушки и дедушки уго-
щаются внуки Танечка и Андрюша. Иван и Виктор уже много лет успешно трудятся на алюминевом заводе 
в г. Саяногорске и часто семейно приезжают в п. Алтан, чтобы помочь родителям в хозяйственных делах и 
погостить в родном, гостеприимном доме.

Душа всегда живет надеждой, 
Что будет вечно молодой, 
Но годы, годы... Я – не прежний, 
Уже седой и в меру грешный, 
Хочу покаяться Святой...
Но где она, моя Святая? 
Пред кем мне на колени пасть? 
Страницы памяти листаю, 
Но... никого на пьедестале. 
Святые есть ли среди нас?
Святые женщины бывают? 
А если есть, то где они? 
Я знал одну, жила утайно, 
Но свет души необычайный –
От Бога были те огни.
Как дом наш люди находили? 
Какой мерцал над нами знак? 
Был дом для путников святыней, 
Глотком воды в сухой пустыне, 
Для всех увечных душ – маяк!
Бабуля, Женщина Святая! 
Как жаль, что свет ее померк, 
Но в дом тропа не зарастала, 
И Мама свет дарить осталась –
Не запиралась в доме дверь.
Я помню всех их поименно, 
Страдальцев божьих, чуть чудных: 
Их сон с каким-то детским стоном, 

Их взгляд доверчивый, влюбленный 
И свет душ чистых и простых. 
О, как всем мама помогала! 
Теплом привета и огня, 
Улыбкой путников встречала, 
Кусок последний отдавала.
Учила этому меня...
Теперь вот нет уже и Мамы, 
А знак над домом все горит
Для тех, кто ищет путь в тумане 
И кто судьбою злой обманут, 
Не устаю я свет дарить. 
В нем есть тепло любви от бабки 
И щедрость маминой души. 
Они со мной – святые стряпки –
Живут незримо и украдкой, 
Молитвы слышу их в тиши... 
Чем я, певец, смогу украсить 
Увечных путников приют? 
Хочу дарить им в будни праздник, 
Теплом согрею – пусть не гаснут, 
И с Богом дальше пусть идут.
...Но где же ты, моя Святая? 
Пред кем мне на колени встать? 
Кому поведаю все тайны 
И боль несбывшихся мечтаний?
Кому обитель передать?!

Святые женщины
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Завацкий Борис Петрович

Шушенцы издалека узнают его по объемной огненной бороде (те-
перь уже с проседью) и всегда приветливой улыбке. Среди россий-
ских ученых, изучающих животный мир, он известен как один из са-
мых авторитетных специалистов по биологии бурого медведя. Изу-
чению жизни «хозяина» тайги Борис Петрович посвятил много, мно-
го лет.

Родился Б. П. Завацкий в г. Новохоперск, Воронежской области 
12 августа 1937 года. Очно закончил Новосибирский сельхозинсти-
тут и заочно охотоведческий факультет Иркутского охотоведческо-
го института. Отработав три года в Усть-Алданском районе Якутии 
агрономом-овощеводом, он 15 лет трудился в госпромхозах системы 
Главохоты РСФСР на якутской земле и на севере нашего края: егерь, 
товаровед, главный охотовед, управляющий, заместитель директора, 
директор.

Закончив аспирантуру Норильского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Крайнего севера и, защитив кандидат-
скую диссертацию, Борис Петрович решил полностью посвятить себя 
научной деятельности. Свыше тридцати лет он трудился ведущим на-
учным сотрудником Саяно-Шушенского заповедника. В этот период он основательно и успешно зани-
мался изучением не только жизни бурого сибирского медведя, но и барса, волка, копытных животных 
– марала, лося, косули, кабарги.

Результаты научных исследований Борис Петрович публиковал в научных журналах Советского сою-
за, России, зарубежья. В 1980 году Б. П.Завацкий, в соавторстве с коллегами-учеными, издал фундамен-
тальный труд «Бурый медведь в СССР». 

Результаты научных исследований Бориса Петровича имели не только сугубо теоретическое, но и 
практическое значение. Так, например, многолетние наблюдения за популяцией бурого медведя, барса, 
волка, копытных животных позволяют объективно давать рекомендации по количественному отстрелу 
животных или по временной приостановке отстрела.

Высококачественная научная работа Б. П. Завацкого дала ему право стать членом Всероссийского ге-
ографического и териологического (крупные дикие животные) общества. До сегодняшнего дня он явля-
ется членом комиссии Российской академии наук по крупным хищникам.

Кроме этого, Борис Петрович научную деятельность всегда совмещал с активной общественной ра-
ботой: редактор газеты, председатель профкома, секретарь Ученого совета заповедника. А еще – депутат 
Шушенского райсовета, председатель экологической комиссии района.

Борис Завацкий имеет дар необычайно гостеприимного, веселого, обаятельного человека и его квар-
тира многие годы в часы досуга была наполнена друзьями, музыкой, песнями, юмором. Он виртуозно 
играет на гармошке, мандолине, кларнете. Смолоду Борис Петрович получил отличную спортивную за-
калку, занимаясь в разные годы лыжами, штангой, хоккеем, футболом, стрельбой, акробатикой. Почти по 
всем этим видам спорта он имел первые разряды.

Спортивная закалка, умение снимать нервное напряжение с помощью песен и музыки помогали это-
му суперактивному и оптимистичному человеку успешно и результативно заниматься наукой не только 
в тиши теплого кабинета, но и в суровых условиях Севера и Сибири, когда приходилось зимой дремать 
на снегу, промокать под холодным дождем. 42 (!) зимних сезона Борис Петрович совмещал свой отпуск 
с охотой на пушных зверушек, медведя, лося, получая при этом ценную информацию для научной дея-
тельности.

Как память о производственной, научной и общественной работе Б. П. Завацкий хранит 15 медалей и 
кипу Почетных грамот.

Как правило, успешные Личности имеют надежную опору в виде жены-друга. Борис Петрович уве-
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ренно идет по жизни рядом с Ниной Александровной. В свое время она получила среднее медицинское 
образование и окончила Иркутский географический университет.

Свыше 20 лет Нина Александровна добросовестно, с душой трудилась в районной больнице. Десять 
последних лет – старшим фельдшером скорой помощи.

Нина Александровна и Борис Петрович воспитали двоих сыновей-тружеников Сергея и Александра. 
Дабы росло, развивалось Родовое Древо Завацких, Сергей с женой Натальей и Александр с женой На-
деждой одарили дедушку с бабушкой внуками – Иваном, Аней, Вадимом и Катенькой.

P.S. Перечитывая краткую портретную зарисовку о Б. П. Завацком, вдруг обнаружил, что не упомя-
нул о его писательском труде. Очень ярким, самобытным, острым словом с юмором он написал и выпу-
стил на суд читателей две книги под общим названием «Бородатые истории». Эти книжки – своеобразная 
история освоения, изучения природы заповедника, быта его сотрудников в условиях разных времен года. 
Дневниковые записки, зарисовки о коллегах, байки, песни, стихи, созданные Борисом Петровичем и его 
коллегами за тридцать лет, рассказывают о порой нелегком труде ученых-природоведов.

Во вступительном слове главный составитель и автор книг говорит: – За 30 лет истории заповедни-
ка выпущено 29 томов «Летописи природы». Это серьезные научные труды, однако, их читают единицы. 
Наука – дело тонкое, щепетильное, кропотливое, хотя и здесь бывает смешное, казусное, забавное и ин-
тересное… Вот мы и решили выпустить сборники, где собраны смешные истории, анекдотичные вещи, 
стихи, песни, которые накопились у сотрудников заповедника в дневниках, тетрадях посещения кордо-
нов и зимовий…

Вот несколько кратких фрагментов из одной книги:
Изба «Кувалда» (отрывок):
…Нас рюкзаки к земле прижали, 
но не жалея своих ног, 
о, как на них мы жали-ждали
узреть избушку и порог…
Без перекуров прем по часу.
Избы все нет и нет, и нет.
Сейчас бы выпить кружку квасу
И полежать, как старый дед.
Болит спина, и ноют плечи, бредем чрез Уры в сотый раз.
Серега ногу искалечил
А я чуть-чуть не выбил глаз.
Ура! Избушка тут, как тут…
Спина прошла, не ноют плечи
Ведь завтра снова на маршрут.
Долой печаль, зажжем мы свечи!
Б. Завацкий, С. Чжоу
Малые Уры 10.07.1982 г.

Выписки из дневников:
…Убежала кобыла вместе со столбом. Целый день ходил за ней, упрашивал вернуться – бесполезно.
…Встретил на берегу молодую гадюку: у нее был подозрительный взгляд.
…На кордон пришла тувинская кобыла, тощая как балалайка. Клейма нету, наша будет.
…Первого сентября брусника еще однобокая.
…Плотность населения лисицы, по моим подсчетам, одна особь на тысячу гектаров.
…Видел табун козерогов, все самцы. Пенсионеры лежали, а молодежь стучалась рогами.
…К кордону подошли лось с лосихой. Лосиха хотела приблизиться к привязанному жеребцу, но лось 

не разрешил.
…Кабаны дорывают мою картошку – пусть, это моя судьба, а их – доля.
…28 апреля у родендрона набухли почки. Брага тоже на подходе.
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…На солнцепеке вырос молодой чеснок аж 16 апреля: витамины, однако.
…Видел утку с коричневой головой, с ней пять утят. Один утенок катается на утке: ленивый, но хи-

трый, однако.
…Набрел на крупного кабана. Он фыркал, кышкал, хрюкал, да и плюнул в меня. Я не испугался, но, 

почему-то, руки и ноги затряслись…
январь 2013 г.

... Какая ночь стоит тревожная,
Как вскрики-сполохи зарниц.
Еще труба не вспела ложное,
И дремлет жизнь еще таежная,
И пули дремлют в логове бойниц.

А было так: еще рассвет
Будил отца, и день, вставая,
Белил туманом лунный свет,
Марал пропел побуд – привет,
К рогатому сопернику взывая.

И самый опытный трубач
Ему ответил по-маральи.
Лишь миг, не выдержал – горяч,
Марал взлетел, как легкий мяч,
На зов, как будто натуральный.

Летел он, смертник, сквозь туман
И в гневе был крылат, прекрасен,
Готовый к бою – на таран
С быком, не знал, что ждет обман,
Не знал, что пуля сердце гасит.

Певец таежной красоты,
Он так летел, что мне казалось:
Летит из облачной мечты,
Что он рожден для высоты,
Земли копыта не касались.

Глаза – два пламенных луча
Быку дорогу прожигают,
А кровь рвет сердце, горяча,
Ее бы под струю ключа:
Не бык - охотник ожидает.

Чтоб получить гаремных див,
Летел он ветром страсти взвитый,
Не умереть, а победить,
Чтоб род маралий свой продлить,
Но первый раз – еще любитель...

Упорно он рога точил, 
Ел соль, маралий корень,

Травой питался лишь в ночи,
А днем спасали кедрачи –
И вырос он могучим, стройным.

В охладе горного ключа,
В накале солнечного дива
Брал все, копил, чтобы начать
Борьбу за телок горделивых.
И вот летит на первый бой.

О, как наивен и доверчив.
Охотник опытный трубой
Зовет не в бой, а на убой –
Вот-вот марал взовьется смерчем... .

Мгновенье – пуля. Я решил:
Ах, будь, что будет – верю Богу...
Марал меж тем летел ко лжи
И так меня заворожил –
Прикрыл я в смерть ему дорогу.

Ружьем, как пугалом, взмахнув,
Себя я зверю обнаружил.
Марал рогами крутанул,
В туман копыта омакнул
И сам – в туман, от метких ружей.

... Чудак наивный, хоть и сед,
Ну спас я одного марала.
Ведь завтра снова в ранний снег
Уйдет искать маралий след
Моих товарищей орава.

... Но разве можно бить любовь –
Тайги красавца-Аполлона?
Летит он сквозь туман веков
Любить, ласкать девиц-коров
И быть царем, рога – корона.

... Зачем калечим красоту?
Ведь свет в душе своей калечим.
Как Душу нам – на Высоту
Чтоб обрести там Чистоту,
И стать Мудрее и Сердечней?

Таёжный аполлон
(фрагменты поэмы)
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Заводов Павел Степанович

С чего начинается стройка? Одни считают – с проектов, другие – с первого кирпича. И все-таки соору-
жение любого здания, современного жилого дома начинается с рытья котлована для фундамента и тран-
шеи для подземных коммуникаций. Работа эта трудоемкая. Особенно, если главное орудие труда – лопа-
та. Правда, с больших строек лопата уже давно вытеснена мощной строительной техникой.

25 января этого года на одной из окраин п. Шушенское, в сопровождении любопытных мальчишек, 
появились два мощных экскаватора. Вот один из них въехал на площадку, размеченную колышками. Вме-
сто привычного ковша под стрелой висела увесистая стальная клин-баба. Машинист экскаватора Павел 
Степанович Заводов тронул один из рычагов управления, и клин весом в три тонны с высоты пяти метров 
с грохотом врезался в мерзлую землю.

– Ур-а-а! – закричали мальчишки.
– Началось, – улыбнувшись, тихо сказал машинист.
Да, с этого первого удара клина началось генеральное наступление на деревянное старое село, нача-

лось его преображение. Пройдет несколько дней и экскаваторы подготовят котлован для фундамента. По-
том будет уложен первый кирпич. А через несколько месяцев в новые светлые комнаты стоквартирного 
пятиэтажного дома въедут первые новоселы...

Сколько раз вот так П. С. Заводов въезжал на площадку и брал из нее первый ковш земли или, как се-
годня, направлял первый удар клина в мерзлую землю. Первым он был на строительстве Шинного заво-
да, Комсомольского городка, Института физики в городе Красноярске. Кстати, все траншеи для подзем-
ных коммуникаций и котлованы для домов в Комсомольском городке были подготовлены одним экска-
ватором, на котором в две смены работали П. Заводов и его товарищ В. Ерше. Много доброго и полезно-
го сделал за 34 трудовых года Павел Степанович. За это время экскаваторы, которыми он управлял, со-
вершили такую работу, на которую ста землекопам потребовалось бы около пятидесяти лет. В Краснояр-
ском тресте «Строймеханизация» П. Заводов считается одним из лучших машинистов экскаватора. Одна-
ко профессиональное мастерство давалось нелегко. Приходилось кропотливо изучать внутренний «мир» 
машины, думать, искать. Однажды, было это в 1954 году, Павел Степанович при переходе из одной орга-
низации в другую получил экскаватор особого типа, на котором работать ему еще не приходилось. Ма-
шина была уже сильно изношена и потому строптива. Несколько месяцев она не хотела «подчиняться» 
Заводову. Коллеги уже начали подсмеиваться: слаб, мол, товарищ...

– Здорово я тогда намучился, – вспоминает Павел Степанович, – хотел уже бросить все и перейти на 
другую работу. Хорошо, что на ремонт встать разрешили.

Экскаватор был разобран весь, до винтиков. Многие части пришлось выбросить и поставить новые. 
Кое-что в конструкции машинист заменил, сделав так, как подсказывал опыт.

В первый же день после ремонта машина и Павел Степанович показали, на что они способны. Днев-
ное задание было перевыполнено вдвое. Так и пошло, пошло...

Вначале коллеги ахали и не очень-то верили в успехи. Но Павел Степанович держал взятый темп, вы-
полнял порой за день уже не две, а три нормы. Тогда коллеги стали приходить к нему за советами, помо-
щью.

Большая любовь к технике, к своей профессии помогли Заводову настолько хорошо изучить экскава-
тор, что по слуху, словно дирижер, он определял, какая из деталей начинает брать фальшивую «ноту». 
Павел Степанович своевременно ремонтировал или смазывал соответствующие узлы, тросы, шестерни, 
подшипники. И не удивительно, что поломки экскаваторов, которыми управлял Заводов, случались край-
не редко.

Некоторые специалисты относятся к машинам с преувеличенным доверием, считают, что раз она сде-
лана на заводе, по чертежам конструкторов, то значит, все в ней совершенно, и улучшить ее технические 
качества в обычных условиях нельзя. Павел Степанович придерживается противоположной точки зре-
ния.

– Кому, как не нам, изучать и чувствовать изъяны в «характере» машины? – говорит он. – Я тоже дол-
го испытывал робость, а потом подумал: нет, так дело не пойдет...
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Павлу Степановичу не нравилось, например, что на смазку главного реверса уходило до двух часов. 
Долго он искал возможность сократить расход рабочего времени на эту операцию. Сделав некоторые из-
менения в системе смазки, добился неожиданного результата. Та же самая операция требовала теперь 
всего 5-10 минут! Эффективным оказалось и его предложение о расширении барабана лебедки. Трос, 
на котором закрепляется ковш экскаватора, стал «жить» после этого новшества в два – три раза дольше. 
Только за один 1961 год Заводов внес 9 различных рационализаторских предложений, касающихся улуч-
шения технических качеств экскаватора. Когда своими силами желаемых изменений в машине сделать 
нельзя, он пишет письма на заводы. Немало ценных советов получили от опытного, пытливого машини-
ста конструкторы экскаваторов.

…Трудно сказать почему, но каждый день на окраине Шушенского у экскаватора, которым управля-
ет Павел Степанович, собираются мальчишки, останавливаются взрослые. Ну, какое вроде бы зрелище?! 
Ровный шум мотора, ритмичные и мягкие движения ковша, который вначале наполняет свой «рот» зем-
лей, а затем выбрасывает ее далеко в сторону. Все просто!

Большое, совершенное мастерство часто кажется легким, простыми доступным. Возьмите, например, 
фигуриста. Подумаешь, подпрыгнул и покатился на одной ноге. Но вот на лед выходит новичок и не мо-
жет удержаться на двух ногах.

Ровный шум мотора, ритмичные мягкие движения ковша... За этим стоят годы, годы, полные трудово-
го вдохновения, поисков рационального и крепкая, на всю жизнь, любовь к своей профессии.

* * *
Когда этот материал был написан, я узнал, что недавно за большой самоотверженный труд Павел Сте-

панович награжден орденом Ленина. А ведь мы с ним встречались несколько раз, но он, видимо, забы-
вал мне об этом сказать.

Скромный человек.
1967 год.

Дивная сказка любви!
Гений, кто первый придумал.
Хмелем кедровой хвои
Нежу рябиночке губы.
Сердце не бьется – горит!
Искры, взлетая, не гаснут,
Гроздья-салюты рябин
Дарят нам свадьбу, как праздник.
Ночи медовой поры
Ярче полдневного солнца!
Нет в жизни слаще игры –
Выпили мед мы до донца.
Сколько в тайге красоты!
Сосны рябинку затмили,

Нежные ели-цветы
В танце меня закружили.
Долго искал я в ночи
Губы услады-рябины,
Кто-то мне путал ключи:
Я обжигался калиной.
Как обуздать эту страсть,
Чтобы гореть, не сгорая?
Как с высоты не упасть,
Если меж нами другая?
...Вечная драма любви –
Стонет печалью рябина.
С елью, обнявшись, стоит
Кедр – легковерный дубина...

* * *
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Закурдаев Павел Сергеевич

Молодой, элегантный, улыбчиво-симпатичный спор-
тсмен. Родился в посёлке Шушенское 03.04.1992 года. С 
5-го класса, по рекомендации учителя физкультуры СОШ 
№1 В. А Волынчикова, стал заниматься лыжными гонками 
у тренера спортивной школы Натальи Михайловны Тиш-
киной. Через два года она передала юного Пашу для про-
должения занятий своему отцуМихаилу Дмитриевичу.

После 9-го класса, увидев явные способности у настой-
чивого, самолюбивого Паши Закурдаева, тренер лично 
сам повёз его в Дивногорск, в училище олимпийского ре-
зерва. В первый же год юный шушенец взял да и победил 
всех своих сверстников на всероссийском первенстве по 
биатлону в г. Екатеринбурге!

Случайность, удача? Нет! В спорте, конечно, бывают и 
удачи, и случайности, но редко, особенно в таком сложном 
виде спорта, как биатлон.

Талант, упорный труд, вдохновенная целеустремлённость спортсмена плюс талантливое творчество 
тренера и плюс хорошие условия для занятий – вот основные составляющие для достижения высоких ре-
зультатов. Всё, о чём сказано, совпало с качествами Павла – вот и успех!

Легко сказать о победе пером, а вот что на оборотной стороне победы-медали? Спортивные занятия 
лыжами – это архитяжёлая работа: полтора-два часа почти ежедневных тренировок в любую погоду – и 
в крепкий мороз, и в свирепую пургу, нужно пробежать от 10-15 до 25-30 километров.

Реплики школьных товарищей: «Футбол – да, лыжи – фи-и …», «Паш, снова зайцев в лесу гонял?» 
и т.п. Всякое было: и мозоли на руках и ногах, и простуды, и обморожения, и до слёз дело доходило, но 
мальчишка, подросток, юноша по имени Павел Закурдаев не сдался и пять лет упорнейшего, умного тру-
да поставили его на чемпионский пьедестал России.

Павел доводится внуком моему давнему другу по таёжным путешествиям Павлу Семёновичу Прису-
хину. Вроде бы совсем недавно он обучал своего шустренького, любознательного внука-тёзку крутить 
гайки, разводить костёр, плавать вразмашку, двигать вёслами лодку по озёрам и реке Оя. Осваивать лыжи 
мальчику тоже помогал дед.

– Настырным рос мой внук, – вспоминает Павел Семёнович, – не успел научиться как следует ходить 
на лыжах, а уж полез на самые крутые горки. Падал, ушибался, лыжи ломал, но и бегать, и с горок спу-
скаться научился очень быстро.

Мама Паши, Любовь Павловна, и тётя, Татьяна Павловна, уже много лет трудятся в Шушенском Доме 
творчества, поэтому он, очень любознательный и подвижный, до 5-го класса успел «бегом пробежать» по 
многим кружкам, даже куклы учился шить-изготавливать, но как-то ничто не остановило его, не увлекло. 
Паша и спортивной борьбой занимался какое-то время, но …

А вот бег, лыжи … Мальчик заметно опережал всех своих сверстников и учитель В. А. Волынчиков 
неслучайно направил Пашу Закурдаева в спортивную школу.

Сегодня, в год 2012-й, Павел Закурдаев прочно закрепился в молодёжном составе сборной команды 
России по биатлону. Пока сложно сказать – какое спортивное будущее ожидает нашего талантливого зем-
ляка. Сумеет ли он вскочить на высокие, почётные пьедесталы чемпионатов Европы и мира? Будем на-
деяться!

Хочется ещё раз вспомнить имена людей, которые помогли Павлу выбрать спортивную специализа-
цию, порадоваться вместе с ними успехам молодого биатлониста и поблагодарить их: отца Сергея За-
курдаева, деда П. С. Присухина, учителя В. А. Волынчикова, тренеров Наталью Михайловну и Михаила 
Дмитриевича Тишкиных, нынешнего тренера Р. Н. Семенюка!
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Павел, помни: ты – земляк великого борца двадцатого столетия Ивана Ярыгина, двукратного олим-
пийского чемпиона. Стремись к самым высоким вершинам в спорте и ты, наш молодой шушенец, про-
славляй свой посёлок, край, Россию! Успехов тебе!

2012 год.

Я не ждал, а волна вдруг шепнула: 
«Смелый сокол, хоть раз поцелуй!» 
И ко мне в небо чайкой взметнулась, 
Но внезапно крыло подвернула, 
Вмиг исчезла во тьме водных струй. 
Непривычно кружить мне над морем, 
Диво-чайку искал много дней 
И в полуденный час, и на зорьке, 
И при штиле, но чаще при шторме, 
Я искал, тосковал все сильней. 
Что-то было в той чайке не птичье: 
Красивей и взволнованней грудь, 
Как княгиня – и стать, и величье, 
Нежный лик, а не птичье обличье, 
Диво-чайка – восторг и испуг. 
Что же это за птица такая? 
Как взлетела из пенной волны? 
Словно иглы, вопросы втыкались; 
Все упорней, как рок, увлекала 
Песня-тайна морской глубины. 
Только раз вновь виденье внезапно 
Мое сердце огнем обожгло,
Оробел, онемел несказанно; 
Из морской глубины, словно в сказке, 
Ночью солнце младое взошло. 
Скалы дрогнули, птицы запели, 
Ветер землю, как зыбку, качал, 
Как царицу встречал ЕЕ берег, 

Что земная ОНА – не поверил:
На земле я таких не встречал.
Какой скульптор душой гениальной
Эту молнию-тело ваял?
Не богиня, не дева, не ангел.
Под вуалью прозрачной лик-тайна
Неземной красотою мерцал.
Предрассветный туман плел ей косы,
Добавляя в них свет серебра,
А кометы алмазная россыпь,
Как корона, сияла над гостьей,
И невеста-цветок расцвела.
Она долго по плесу гуляла –
Не походка, а танец любви.
Была чем-то взволнована явно,
Вдруг ушла обреченно, но яро
В воду шалой приливной волны.
Не посмел я спросить солнце-Фею:
Почему в небеса ее взгляд?
Как свинцом, налились мои перья –
Разве смел, разве мог я поверить:
Для меня был и свет, и наряд.
... Может, мне песня-сказка приснилась?!
Для поэта все сны – это явь.
Я не сплю: ТЫ все сны заслонила!
Из волны – ТЫ! И все сохранила,
Несравненная фея моя!

Несравненная
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Замяткин Иван Парфентьевич 

10 сентября 1938 года в деревне Тургужан Ужурского района Крас-
ноярского края в семье крестьян Замяткиных родился мальчик с завид-
ной дальнейшей судьбой, которого нарекли Ваней.

В родной деревне до 18 лет он успешно сочетал учёбу с работой в 
колхозе, совхозе: копновоз, грабельщик, сенокосчик, мётчик сена, скот-
ник, свинарь, чабан, тракторист. Любознательный, коммуникабельный, 
неравнодушный к проблемам совхозной жизни, Иван стал активно вы-
ступать на страницах районной газеты «Победа социализма».

За умение трудиться примерно, за острый глаз, критический ум и ор-
ганизаторские способности молодёжь совхоза избрала Ивана Замятки-
на своим комсомольским вожаком.

Вроде бы всё складывалось для молодого человека благополуч-
но: есть рабочая профессия, земляки с интересом читают его корре-
спонденции, есть авторитет среди сверстников и взрослых. Но Иван 
постепенно осознал: чтобы быть не формальным молодёжным лиде-
ром, чтобы кого-то критиковать и поучать через газету, ему необхо-
димы новые знания. По рекомендации редактора газеты В. Т. Луго-

вого он решил поступить на факультет журналистики Свердловского университета. Дорогу в уни-
верситет Ивану Замяткину неожиданно «перешёл» его земляк Д. А. Бугаев, работавший редактором 
красноярской краевой милицейской газеты. Он читал и высоко ценил публикации Ивана в районной 
газете и поэтому убедил сотрудников сектора печати краевого комитета партии рекомендовать его 
для работы в редакцию одной из районных газет. Так вчерашний тракторист стал литературным со-
трудником Емельяновской районной газеты «Ленинское знамя». Некоторый опыт трудовой закалки и 
общественной деятельности в родной деревне помогли Ивану быстро адаптироваться в новой моло-
дёжной среде и с помощью пера, слова и конкретных дел стать заметным в районе человеком.

В 1961 году Ивана Замяткина комсомольцы района избрали своим лидером. Успешно отработав более 
двух лет, он делает решительный шаг в сторону повышения своего общеобразовательного уровня и по-
ступает в Красноярскую советско-партийную двухгодичную школу. Получив диплом о среднем партий-
ном образовании, Иван Парфентьевич вернулся в Емельяновскую газету, но уже не корреспондентом, а 
заместителем редактора. Сразу же после совпартшколы он поступил на заочное агрономическое отделе-
ние Красноярского сельхозинститута.

Бумажно-кабинетная работа несколько тяготила крестьянскую душу Ивана Парфентьевича и, полу-
чив диплом учёного-агронома, он сразу же возглавил очень крупное овощеводческое хозяйство солид-
ного, передового в крае Емельяновского совхоза. Здесь он впервые попытался организовать выращи-
вание овощей на основе древней, высокоэффективной системы природного земледелия. Однако волей 
коммунистов и партийных начальников И. П. Замяткина вскоре избрали секретарём парткома этого со-
вхоза и тем самым оторвали от практического общения с землёй.

В то же время быть партийным руководителем столь могучего и богатого совхоза для тридцатилетне-
го молодого специалиста было высокой честью и большой ответственностью. Об этом периоде своей ра-
боты Иван Парфентьевич вспоминает: – В конце шестидесятых годов минувшего столетия совхоз «Еме-
льяновский» силами своих рабочих и специалистов стабильно добивался по-сибирски очень высоких ре-
зультатов в производстве зерна, молока, мяса, овощных культур.

С теплотой в голосе Иван Парфентьевич говорит: – До сих пор с глубоким удовлетворением и гор-
достью вспоминаю то время, когда крестьяне трудились с интересом, творчески, хорошо зарабатывали, 
строили жильё, покупали различную бытовую технику. На центральной усадьбе совхоза каждый год по-
являлась новая улица, женщины активно рожали детей.

В 1971 году И. П. Замяткин по семейным обстоятельствам переехал в Шушенское и стал работать 
инструктором орготдела райкома КПСС, а я в это время возглавлял отдел пропаганды и агитации. Вот 
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с тех давних лет мы знакомы с Иваном Парфентьевичем и поддерживаем товарищеские отношения. За 
сорок лет жизни в Шушенском он провёл (и продолжает) уникальный научно-практический опыт по 
выращиванию на нашей земле овощных и садовых культур на основе технологии, которой пользова-
лись ещё в древние времена народы различных цивилизаций.

Очень жаль, что в своё время руководители местной власти не учли, не заметили, не помогли И. П. За-
мяткину использовать его агрономические прогрессивные идеи почвоведа-экспериментатора на совхоз-
ной земле.

Двенадцать лет он «белкой в колесе» изнурял себя архинервной работой в качестве заведующего от-
делом пропаганды райкома партии.

За принципиальность, за то, что благодаря своей широкой эрудиции был способен мыслить глубоко, 
нестандартно и на этой основе критиковать аж самих партийных вождей, Ивана Парфентьевича «пере-
кидывали»: райком партии – управление сельского хозяйства – профсоюз сельхозников – газета «Ленин-
ская Искра».

Мне посчастливилось вести с этой Высокообразованной Личностью многократные продолжительные 
беседы, иногда дискутировать по широкой проблематике нашей бренной жизни: политика, культура, иде-
ология, литература, религия, экономика, сельскохозяйственное производство и т.п. Почти на все вопросы 
Иван Парфентьевич находит ответы, основанные на систематизированных знаниях, полученных из книг, 
периодической печати, личного жизненного опыта. При этом он никогда не выказывает высокомерия, не 
бравирует энциклопедическими Знаниями, всегда корректен, убедителен своей логикой, грамотной аргу-
ментацией оригинальных суждений.

Занимаясь очень деликатным, тонким, сложным партийным и журналистским бумаготворчеством, За-
мяткин почти сорок лет назад приступил к научно-практическому эксперименту по выращиванию ово-
щных культур, применяя метод естественного земледелия на своём дачном участке.

Вроде бы суть метода проста: не истязай землю плугом, лопатой, не прессуй её трактором, своей обу-
вью, добавляй в неё всякий перепревший мусор, в межсезонье выращивай на этих грядках сидераты и … И 
через 3-4 года черенок лопаты без особых усилий будет погружаться в почву грядки на 25-30 см. При этом 
без полива и прополки сорняков (их на грядках Ивана Парфентьевича не бывает), без окучивания урожай 
картофеля, например, может возрасти в 5-10 раз! Впечатляет? Вот и я в своё время, узнав о рекордных уро-
жаях Талантливого Опытника, приехал к нему на участок и после получасовой экскурсии по междугрядьям 
и соответствующего монолога Чародея, самонадеянно воскликнул: – Спасибо, Иван Парфентьевич, мне всё 
понятно… Опытник искренне улыбнулся и с лёгкой иронией изрёк: – А вот мне, грешному, пока понятно 
далеко не всё, хотя экспериментирую, «колдую» на этой деляне без малого тридцать лет...

Пристыженный, я стал читать статьи Замяткина в газетах, журналах, книгах и понял, что он шёл к 
успеху словно охотник по таёжной тропе: подъемы, спуски, утопные мочажины, камень-осыпняк, скольз-
кие колодины...

Даже в краткой форме не берусь описывать методы отбора семян, другого посадочного материала, ко-
торые использует опытник и на основе очень деликатной селекции выращивает чудо-урожай, применяя 
естественное земледелие.

Все, кто желает получать Очень Высокие урожаи на дачном участке, в придомном огороде, должны 
изучать многочисленные публикации Ивана Замяткина, где он с истинно русской щедростью, подробно 
и понятно повествует о своей подвижнической, многолетней опытнической деятельности.

В последние годы интерес к секретам замяткинского огородничества, дающего феноменальные уро-
жаи, растёт в геометрической прогрессии: пишут письма, приезжают группами и в одиночку, рассказы-
вают и показывают в газетах, журналах, по телевидению, восторгаются…

Этот интерес Иван Парфентьевич уже несколько десятилетий подкрепляет неустанной, очень актив-
ной и разнообразной пропагандой древнего, адаптированного на своём дачном участке, натурального 
земледелия. Ежегодно публикует десятки статей в сибирских и московских газетах и журналах, дает ин-
тервью для радио и тележурналистов, читает лекции в клубе «Мичуринец», ведет практические занятия 
и беседы с огородниками, рассылает письма и посылки с семенами сидератов, различным посадочным 
материалом…
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Солнечными, душевными лучами своего земельного творчества И. П. Замяткин страстно призывает: 
«Люди, не насилуйте землю, дайте ей самой свершать таинство Естественного плодородия. Пользуйтесь 
Опытом древних и десятков нынешних Здравомыслящих земледельцев!»

Казалось бы, результаты традиционного выращивания сельскохозяйственных культур явно, катастро-
фически проигрывают новому (забытому старому), прогрессивному и во всех отношениях более эффек-
тивному натурально-естественному способу получения тех же культур и, по логике, все сельхозпроизво-
дители должны очень быстро перестроиться, но увы…

Годы идут, урожаи «естественников» поражают воображение, а многие огородно-дачные частники 
и особенно коллективные хозяйственники, фермеры, занимающиеся производством сельхозпродукции, 
всё приглядываются, сомневаются, проявляя умственную косность.

В 2002 году я привёз Ивана Парфентьевича в село Сизая для проведения занятия с огородниками клу-
ба «Мечтатели», который организовал при музее Ивана Ярыгина. Свыше трёх часов он растолковывал 
суть выращивания огородных культур на основе естественного земледелия, показывал фотографии сво-
их «волшебных грядок», оставил нам вырезки своих статей из газет и журналов. Прошло восемь лет и из 
двенадцати «студентов» нашего клуба только двое осваивают огородную методику Замяткина.

Да, новое, даже и явно прогрессивное, выгодное дело почти всегда приживается в России с пробуксов-
кой, медленно. Но Иван Парфентьевич, закалённый жизненным крестьянским трудом Оптимист, продол-
жает активно использовать все формы и средства Пропаганды десятилетиями выпестованной, выстра-
данной в радостных творческих экспериментах Методики получения экологически Чистой по качеству и 
Рекордной по количеству огородно-садовой, Необходимой для человека Продукции.

Уверен, придёт Время и Опыт И. П. Замяткина, его предшественников, современных единомышлен-
ников будет освоен сельхозпроизводителями во всех регионах России. Может быть тогда люди по досто-
инству оценят подвижнический труд первопроходцев…

2010 год.

Зачем я жгу последний порох? 
Не ем, не сплю, страдаю зря?! 
Наивный, странный, русский олух, 
Я все стараюсь, как подсолнух, 
Гореть и ночью, как заря. 
Кому нужны слова-игрушки? 
Устали все от лживых фраз. 
Душа – броня, в нее из пушки 
Попасть не просто. Может, лучше 
Не петь и бросить эту страсть? 
Возьму корзину – за грибами... 
Березке в ноги поклонюсь, 
Но не уйду, а рядом встану. 
И вновь восторженно губами 
К устам-листочкам прикоснусь. 
А может, взять мне в руки спиннинг 
И щук дразнить шальной блесной? 
Нет, лучше я, как именинник, 
Глаза в экран, где фильм дебильный... 
Взгляну, зевну и в сон святой... 
Ах, сколь соблазнов жизни праздной: 
Ружье, пивко, авто, футбол... 
Зачем, лукавый, меня дразнишь? 

Боюсь, боюсь в быту увязнуть, 
Терять нельзя мне радость-боль... 
Раз людям песни надоели, 
Уйду в Саянскую тайгу,
Напьюсь сивухи с диким хмелем
И пред рябинкой на колени:
– Споем!? – Один я не могу.
И буду так хмельной и шалый
Бельчатам петь и комарам...
От этой блажи помешаюсь...
О чем я? Разве мне мешают?!
Схожу-ка завтра к докторам.
... Вот новый день. Смотрю я в лица:
Усталость, грусть и... тишина.
И денег нет опохмелиться,
И песен нет омолодиться...
Вдруг слышу: «Песен и вина!»
Нет, нет! Писать стихи не брошу:
Поэт несет благую весть.
Для тех, кому от жизни тошно,
Кто не приемлет ложь и пошлость
Я буду, я обязан петь!

Зачем я жгу...
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Звягинцев Николай Яковлевич

Скромный, доброжелательный и корректный в общении, он ти-
хонечко творит искусными руками и творческой душой ювелирную 
красоту для женщин: кольца, серьги, браслеты, бусы, броши… Кроме 
этого, Николай Яковлевич виртуозно владеет техникой и технологией 
художественной резьбы по дереву, художественной обработки метал-
ла. Кому доводилось видеть его дом, сработанный по своему проекту 
и своими руками, тот может воочию убедиться в способностях этого 
мастера на все руки.

Почему «на все руки»? Потому, что кроме перечисленного, Нико-
лай Звягинцев занимается скульптурой, может выделать шкуру лю-
бого животного, смастерить из дерева мебель, кадушку и т.п. Есть 
в архиве-запаснике у него живописные, графические работы. В по-
следние 2-3 года Николай Яковлевич стал заниматься и литературным 
творчеством. Читателям «Ленинской искры» знакомы его зарисовки, 
новеллы, рассказы.

Из широкого круга интересов и дел на сегодняшний день наиболее 
значимы и заметны, как в прямом, так и в переносном смысле, обе-
лиски, которые выполнил Николай Яковлевич в память о шушенцах, 
павших в годы Великой войны. Обелиски установлены в сёлах и деревнях нашего района: Субботино, 
Казанцево, Идже, Саянске, Ленске, Белозёровке. На своей малой родине – в Средней Шуше, он выпол-
нил и установил обелиск павшим землякам на безвозмездной основе.

Умелые, чуткие руки Николая Звягинцева занимались реставрацией памятников В. И. Ленину в музее-
заповеднике, селе Казанцево, сельскохозяйственном колледже, у здания администрации района.

Несколько лет, работая художником-ювелиром в Минусинске, мастер передавал свои знания и умения 
учащимся культпросветучилища.

Откуда Н. Я. Звягинцев родом, как он сумел овладеть многими тонкими профессиями?
Родился Николай в 1950 году в деревне Средняя Шушь, в семье профессионального охотника Якова 

Макаровича Звягинцева. Отец был первым учителем мальчика в работе с деревом, посвящал его в науку 
таёжной жизни, обучал – как готовить на костре пищу, заготавливать орех, ягоды, грибы, добывать мара-
ла, медведя, косулю, соболя, как выделывать их шкуры.

С благоговением и благодарной памятью Николай Яковлевич произносит имя своего учителя-
наставника Фёдора Григорьевича Щербицкого, который углядел в нём способности к рисованию и спо-
собствовал их развитию.

– Фёдор Григорьевич всячески поощрял мои рисовальные опыты, – отепляя слова интонацией, полу-
улыбкой, вспоминает художник, – и школьные газеты поручал оформлять, и разные картины к праздни-
кам рисовать. Сам, за свои средства выписывал для меня литературу по живописи и рисунку. Я до сих пор 
храню эти, очень ценные для меня, книги.

Не прямой дорожкой и не бегом достиг Николай храма профессионального художественного творче-
ства – зигзагами лабиринта жизни.

После девятого класса отец отвёз юношу к его старшему двоюродному брату в Иркутскую область, на 
станцию Зима. Здесь Николай стал работать слесарем-автоконтрольщиком вагонного депо и продолжил 
учёбу в школе, но уже вечерней. Божественный магнитик притянул его душу в городское литературно-
художественное объединение «Окинские зори» и дал ему возможность развивать способности, занимать-
ся графикой.

А потом была служба в армии, создание семьи, переезд в Шушенское и работа на птицефабрике. Од-
нако божественный магнитик вновь, через восемь месяцев, вытянул Николая из цеха птицефабрики и 
притянул на только-только зарождающуюся фабрику сувениров, где он стал трудиться резчиком по де-
реву.
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– Я понял, что для успешной работы в качестве художника-резчика нужны основательные професси-
ональные знания, и без промедления поступил в Уральское училище прикладного искусства на очное от-
деление. Молодая, красивая жена, сам молодой и – разлука, – Николай Яковлевич умолкает, видимо, и 
спустя четыре десятилетия нелегко вспоминать те дни, месяцы, годы вынужденного расставания.

Николай и его супруга Людмила достойно выдержали испытание разлукой, семья укрепилась детьми: 
на первом курсе жена подарила студенту дочь Татьяну, на четвёртом – сына Романа.

Завершив учёбу в училище, Николай Звягинцев в 1977 году вернулся на фабрику сувениров. Месяц 
ему дали на адаптацию и назначили главным художником.

Без малого восемь лет Николай Яковлевич координировал творческую деятельность главных специа-
листов фабрики – художников. За эти годы предприятие выросло и по количеству работающих – до 170 
человек, и по качеству и количеству сувенирной продукции. Изделия из дерева, украшенные резьбой, 
расписанные красками, чеканка по металлу – всё это было востребовано тысячами туристов, посещав-
ших Шушенское. Заказы на сувениры приходили из многих городов Советского Союза.

С 2003 года Н. Я. Звягинцев трудится как частный художник-ювелир. Почти сорок лет он создаёт ху-
дожественные произведения из дерева, золота, серебра, драгоценных камней и практически вся эта про-
дукция реализуется за рубли ради хлеба насущного: то детей нужно было растить-учить, то дом строить, 
то автомобиль приобрести, то …

Периодически, при редких встречах, я упрекаю Николая Яковлевича за то, что он не ценит свой ред-
кий талант и не скапливает эксклюзивные художественные произведения из драгметалла, дерева, дра-
гоценных камней для персональных выставок, для оформления документов в члены Союза художников 
России. Художник отшучивается, обещает, делится литературными замыслами.

Не знаю, хорошо это или плохо, что дожив до 60 лет, Николай Яковлевич до сих пор продолжает за-
ниматься разными видами творчества, разными жанрами… У каждого человека, в том числе и у творче-
ской личности – своя судьба…

За судьбой юноши из Средней Шуши я слежу с тех давних пор, когда общался с Яковом Макаровичем 
Звягинцевым, его отцом. Удачливый охотник, фронтовик, мастеровой человек, Яков Макарович помогал 
нам иногда в поисках таёжной ягоды, ореха, диких животных. У него я приобрёл очень ладные кадушки 
для капусты, грибов, огурцов. За обедом с рюмкой и чаем он с юмором, увлекательно рассказывал о при-
ключениях на охоте, о сложностях войны. С особой гордостью хозяин уютного домика и его проворли-
вая, гостеприимная жена Анна Васильевна рассказывали об успехах сына Николая.

Лично мы познакомились с Николаем Звягинцевым в период его работы на сувенирной фабрике. Он 
как бы принял эстафету от отца и тоже стал нашим компаньоном-проводником по таёжным дебрям.

Очень хочется, чтобы Николай Яковлевич смог, успел реализовать творческий потенциал, с которым 
он пока ещё на «Вы»…

Резерв времени имеется: шестьдесят – это для Талантливой Личности пора зрелости.
Дерзай, рождённый саянской тайгой Человечище, да прозвенит мощным колокольным звоном твоя 

звучная, музыкальная фамилия!
2011 год.

Все чувства к женщине – цветы:
Одни нежней, другие ярче. 
И перед тем, как вдруг остыть, 
Они, осенние кусты, 
Горят восторженней и жарче. 
А что потом? Где этот свет? 
Не может быть, чтоб все исчезло. 
Все чувства оставляют след –
Неважно, через день иль век, 
Но возвращаются из бездны. 

Они и в радуге горят, 
И прорастают вербой, вишней, 
Весной выходят на парад 
Цветеньем ярким, как заря, 
Тебя приветствуют, Всевышний, 
За то, что на земле зажег 
Огонь любви неугасимый, 
Пусть этот чародей-цветок
Дарует людям луч-восторг
Для чувств Высоких и Красивых!

* * *
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Зданович Пётр Сергеевич

Почти вся шушенская трудовая часть биографии этого человека была 
у меня «на виду». Однако, прочитав краткие ответы на вопросы своей 
«Памятки…», понял, что в активе Петра Сергеевича есть немало инте-
ресного и мне ранее неведомого.

Особенная, яркая, памятная пора его жизни – комсомольская дея-
тельность. Ещё в армии за коммуникабельность, смекалку, серьёзность, 
организованность сослуживцы избрали Петра в состав комсомольского 
бюро ракетного полка. На Красноярском радиотехническом заводе мо-
лодёжь доверила ему роль вожака комсомольской организации крупно-
го цеха.

В 1972 году Пётр Зданович, по воле семейных обстоятельств, приехал в 
Шушенское. Бюро райкома комсомола, согласовав его кандидатуру с рай-
комом партии, рекомендовало молодого, но уже опытного производствен-
ника и комсомольского функционера на должность штатного инструктора 
физкультуры в совхоз «50 лет ВЛКСМ» с условием, что ему придётся вы-

полнять обязанности секретаря комсомольской организации хозяйства на общественных началах.
Уже в первый год работы энергия, творчество нового лидера каптыревской молодёжи стали давать ре-

зультаты. Ведомые Петром Здановичем комсомольцы провели ремонт и реконструкцию стадиона, актив-
но и успешно стали выступать на районных соревнованиях по различным видам спорта. Помню, как од-
нажды во время эстафетного бега по улицам п. Шушенское с эстафетной палочкой в руке, босиком, прыт-
ко промчался сам вожак спортсменов и комсомольцев совхоза «50 лет ВЛКСМ». Личный пример – агита-
тор очень убедительный и авторитетный. Умело пользуясь им, Петр Зданович за короткое время изменил 
очень многое в жизни молодёжи с. Каптырево. Нынешние ветераны села до сих пор вспоминают много-
людные, яркие, весёлые праздники и соревнования на своём стадионе, серьёзные и юмористические мо-
лодёжные тематические вечера в Доме культуры.

Особенно эффективной и полезной для достижения высоких результатов в труде оказалась система 
социалистического соревнования молодёжи во время посевных и уборочных кампаний, которую Петру 
Здановичу совместно с комсомольцами-активистами удалось создать, внедрить и отладить. Например, во 
время ответственной уборочной страды, от результатов которой совхоз получал главную прибыль года, 
комитет комсомола создавал комсомольско-молодёжные звенья под руководством опытных, авторитет-
ных механизаторов, специалистов.

За высокие результаты работы в 1973 году механизатору, лучшему руководителю комсомольского зве-
на Георгию Осауленко было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Молодой задор, энтузиазм, умелое применение моральных и материальных стимулов позволили во-
жаку каптыревских комсомольцев так организовать труд и отдых молодёжи совхоза, что их делами заин-
тересовался даже первый секретарь крайкома комсомола той поры Валентин Кузьмин. Он побывал в со-
вхозе, убедился в эффективности методов работы комсомольского актива, поручил соответствующей ко-
миссии обобщить опыт каптыревцев и рекомендовать его сельчанам края.

В 1973 году деятельность комсомольской организации совхоза «50 лет ВЛКСМ» была признана луч-
шей среди сельских организаций Красноярского края и комитету комсомола, как победителю, был пода-
рен новый автомобиль «Москвич».

Об интересных, полезных для производства делах комсомольско-молодёжного звена на шунерской 
животноводческой ферме совхоза было рассказано по всесоюзному радио журналистами радиостанции 
«Юность».

В период работы в совхозе Пётр Зданович имел средне-техническое образование – диплом Красно-
ярского механического техникума. Оценив его организаторские, лидерские способности, первый се-
кретарь райкома партии А. А. Мухопад и начальник управления сельского хозяйства В. Я. Древаль по-
советовали комсомольскому секретарю поступить в высшее учебное заведение.
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В 1986 году Пётр Сергеевич Зданович закончил заочное отделение юридического института в г. Хаба-
ровске и сразу же попал в обойму номенклатуры районного масштаба: заместитель председателя испол-
кома Шушенского поселкового Совета, председатель этого Совета, зам. председателя районного Совета, 
председатель этого же Совета и за четыре года до выхода на пенсию – глава администрации п. Шушен-
ское. Одиннадцать лет поработал Пётр Сергеевич и в качестве юриста.

Как чиновник, П. С. Зданович запомнился шушенцам своей высокой культурой общения, скромно-
стью, честностью, деловитостью, заботой о благе людей и добрыми делами по благоустройству, озелене-
нию посёлка. Он не отгораживался от избирателей табличками с днями и часами приёма по личным во-
просам и в его кабинет в любое время рабочего дня мог войти каждый, желающий получить помощь, со-
вет, моральную поддержку.

Чуткость к людям помогла Здановичу принять решение о сооружении на кладбище часовни для свер-
шения обряда отпевания и прощания с усопшими.

Открыто, с хорошим настроением, приветствуя улыбкой и добрым словом встречных, ходит по ули-
цам Шушенского Пётр Сергеевич. Никто не может бросить ему в лицо и заглазно обвинения в гордыне, 
взяточничестве, воровстве и других пороках, которыми грешат многие нынешние чиновники.

Ещё до выхода на пенсию Зданович увлёкся пчеловодством. С помощью этих Божьих созданий – пчё-
лок он успешно поддерживает в здравии свой физический и моральный тонус.

Отвечая на мою анкету, он написал: «У меня мудрая и добрая жена. Всю трудовую жизнь она прорабо-
тала бухгалтером. Последние 22 года – главным бухгалтером отдела культуры. Как и я, она страстная ры-
бачка, толковая помощница в пчеловодстве. Любит и умеет выращивать разнообразные овощные и ого-
родные культуры, украшает нашу усадьбу цветами».

На основе впечатлений от контактов по работе могу добавить, что Людмила Петровна Зданович остаётся 
в моей памяти грамотной, строгой и честной финансисткой и скромной, красивой, обаятельной женщиной.

Логично и неслучайно, что в семье порядочных родителей выросли трудолюбивые, нравственно стой-
кие дети. Сын, Сергей Зданович, добросовестно отслужил в десантных войсках, закончил педагогиче-
ский, юридический институты и сейчас делает успешную деловую карьеру. Со своей супругой Татьяной 
они уже одарили Петра Сергеевича и Людмилу Петровну внучкой Настей и внуком Петром. А дочь На-
таша по воле судьбы и сердца шесть лет живёт с мужем-эквадорцем в столице этого далёкого от Сибири 
государства – Лиме. Она не уступает брату и воспитывает двух сыновей – Стефана и Эдварда.

P.S.
Во время одной из бесед с Петром Сергеевичем он поинтересовался, где и как я издаю свои кни-

жицы, и поведал занятную историю о своём земляке – журналисте, который написал документально-
художественную повесть о драматических событиях в их родной деревне Покровка Емельяновского рай-
она Красноярского края.

Большую часть жизни автор этой повести Николай Михайлович Колот посвятил труду в газетах Еме-
льяновского и Сухобузимского районов, но не сумел скопить денег на издание своей творческой рукопи-
си. Более 20 лет она хранилась в семье Н. М. Колота. О существовании повести случайно узнал П. С. Зда-
нович и, собрав энную сумму средств за счёт пенсии и дохода от пчёл, бескорыстно издал этот важный 
исторический документ. Да, эту документально-художественную повесть можно уверенно считать юри-
дическим документом, показывающим трагическую картину разрушения крепких сибирских крестьян-
ских семей-земледельцев в начале 30-х годов минувшего столетия. В книге показаны подлинные собы-
тия, подлинные их участники в конкретной деревне Покровка, которая была окончательно растерзана ре-
формами «демократов» в 90-е годы двадцатого века. На её месте сейчас красуются дачные коттеджи бо-
гатых красноярцев, а поля, которые в своё время распахивали переселенцы из Белоруссии и Украины, 
предки Н. М. Колота и П. С. Здановича, пленённые сорняками, тоскуют о заботливых крестьянских ру-
ках и хлебных колосьях.

Издав повесть Н. М. Колота «Журавель», Пётр Сергеевич и не подозревает, что свершил Высоконрав-
ственный Поступок, подарив нам возможность глубже, объективнее оценивать «деяния» преобразовате-
лей земли русской.

2011 год.
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Иванова Валентина Александровна

Она и сегодня в составе активного отряда педагогических специали-
стов Красноярского агроуниверситета успешно решает проблемы подго-
товки молодых кадров, используя свои глубокие знания в области педа-
гогических, политических, психологических наук, опыт разнообразной 
общественно-политической деятельности. В общей сложности Валентина 
Александровна Проректором университета трудится почти 20 лет.

Из коренных шушенцев В. А. Иванова – первая женщина, которая бла-
годаря своим неординарным способностям, смогла занять очень высокие 
должности в комсомольско-партийных органах края, защитить учёную сте-
пень кандидата наук и стать одним из руководителей престижного для сель-
чан университета.

Как удалось сельской девушке подняться на олимп краевой власти и во-
йти в число самой авторитетной, известной общественно-научной интел-
лигенции столицы края? На этот вопрос полновесный ответ может дать 
только сама Валентина Александровна. Возможно, когда-нибудь о «сиде-
нии» в престижных кабинетах она напишет книгу воспоминаний.

Я же попытаюсь хотя бы тезисно, кратко проследить её, не очень-то уж и лёгкую, дорогу-судьбу на-
верх, исходя из той информации, которой владею.

Валя Рудова (в девичестве) родилась 17 сентября 1946 года в селе Шушенское. Её мама – Ковален-
ко Галина Михайловна была дочерью сосланного в Сибирь офицера царской армии. Отец – Рудов Алек-
сандр Терентьевич, вырос в семье Георгиевского кавалера, прослужившего 25 лет отечеству, но не полу-
чив даже клочка земли в родной Белоруссии, вынужден был в годы столыпинских реформ переселить-
ся в Сибирь.

После семилетки учащуюся последнего курса Минусинского педучилища Валю, нет, теперь уже Ва-
лентину Александровну, «кинули на амбразуру»: в деревеньке Красные Ключи, Балахтинского района 
она, 17-летняя девушка, вынуждена была учить почти своих одногодков русскому языку, литературе, 
пению, вести уроки физкультуры. Это было первое испытание её знаний, педагогических возможно-
стей и волевых качеств. Юная учительница «амбразуру» закрыла успешно, но осталась не только «жи-
вой», а ещё и вернулась в училище с хорошей характеристикой и благодарностью. Получив диплом, Ва-
лентина по распределению попала в Шушенское, в родную школу №1. Активную, коммуникабельную 
общественницу-вожатую и способную учительницу, успевшую вникнуть в содержание работы школы, 
Валентину Рудову райком партии рекомендует районной комсомольской конференции избрать в качестве 
секретаря, ответственного за учебные заведения. Делегаты проголосовали единогласно и …

И закружилась 19-летняя девушка в водовороте разнообразных организационно-массовых, 
общественно-воспитательных мероприятий с учащейся молодёжью.

Дилетанты-незнайки говорят и пишут сейчас, что комсомол – это пустяшные детские забавы. Навет 
и глупость. Сохранилось большое количество документальных фильмов, видеоматериалов, документов, 
книг, свидетельствующих о многомерной духовно-нравственной, позитивной, работе комсомола с деть-
ми и молодёжью. А трудовое воспитание? Сбор металлолома, тимуровское движение по оказанию помо-
щи старикам, всесоюзные комсомольско-молодёжные стройки, спорт, творческое развитие… Это я так, 
чуть-чуть касаюсь серьёзной темы. Форм и методов коммунистического воспитания было множество, и 
в эпицентре такой деятельности были талантливые организаторы, подобные Валентине Рудовой.

С Валентиной нас познакомила комсомольская работа, когда я возглавлял оборонно-спортивный от-
дел крайкома, а она – школьный отдел Шушенского райкома в 1965 году. Через год я переехал с семьёй 
в Шушенское и меня избрали в состав бюро райкома ВЛКСМ. Три года совместной деятельности дали 
мне возможность узнать и оценить деловые и человеческие качества этой Лучезарной девушки. Почему-
Лучезарной? Излучать интеллектуально-душевный, невидимый, но ощутимый Добрый, Оптимизирую-
щий, Вдохновляющий Свет – это дар Божий. К сожалению, за свою долгую жизнь, наполненную актив-
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ным общением с людьми разного пола, возраста и социально-общественного положения, Личностей, по-
добных В. А. Ивановой, встречал очень мало.

Отдав четыре года своей молодой жизни огненной комсомольской работе в районе, Валентина Рудо-
ва приняла предложение крайкома ВЛКСМ и по его рекомендации поехала учиться в Москву в высшую 
комсомольскую школу. Здесь, в храме передовых общественно-политических знаний, ее избрали заме-
стителем секретаря комитета комсомола института, она обрела второе творческое дыхание и на фунда-
менте опыта работы успешно выстроила свой, внутренний, дом Знаний, наполненный широкой, энци-
клопедической эрудицией. Эти знания будут помогать Валентине Александровне во все последующие 
годы чувствовать себя уверенной, защищённой в креслах любых должностей и при различных жизнен-
ных ситуациях.

Здесь, в условиях студенческой романтики и некоторой душевной расслабленности, Валентина 
наконец-то стала обращать внимание на комплименты молодых мужчин. Её однокурсник Володя Ива-
нов, высокий, симпатичный и обаятельный, сумел так очаровать девушку, что вернувшись в Москву по-
сле работы в Карелии в составе студенческого отряда, она оказалась в подвенечном платье на весёлой 
комсомольской свадьбе. Друзьям Валентина шутливо сообщила: «Теперь Ива – нова – я…»

После учёбы в Москве Валентину Иванову делегаты конференции избрали секретарём Красноярско-
го городского комитета ВЛКСМ. А через два года она была избрана секретарём краевого комитета ком-
сомола.

Пять лет Валентина Александровна координировала работу комсомольских организаций краевого 
центра и всего края, взаимодействуя с органами партийной и советской власти, с большим количеством 
общественных структур, творческих, физкультурно-спортивных учреждений. Это были годы обретения 
многогранного опыта организационной, идеологической, политической, дипломатической деятельности.

По-женски чуткая, учтивая, с доброжелательной улыбкой и при этом деловая, компетентная во многих 
областях знаний, Валентина Александровна быстро обрастала друзьями-единомышленниками и, вне-
дряя новинки в комсомольскую жизнь, умело, уверенно руководила доверенным Делом.

Годы ударной комсомольской пятилетки летели для В. А. Ивановой с реактивной скоростью, когда од-
нажды…

«Когда однажды», но пусть будет воспроизведён фрагмент её воспоминаний: – «Комсомол был луч-
шей частью моей жизни. Искренне желаю, чтобы у каждого из молодых людей были столь же светлые 
периоды. Наполненные интересными событиями и трудом, годы работы секретарём горкома и край-
кома комсомола закончились переездом в Шушенское. После несогласия группы комсомольских ра-
ботников с одним из решений крайкома партии, мне, лидеру группы были предложены Канск или Шу-
шенское. Муж сказал: в Шушенское, к тёще. Шушенский райком партии тогда возглавлял человек кри-
стальной чистоты, порядочности, трудолюбия – Алексей Андреевич Мухопад. Несколько месяцев уда-
лось поработать перед отъездом с Василием Васильевичем Рогило. Каждый день моих пяти лет рабо-
ты в Шушенском были полны заботой по приему гостей, хлопотами по подготовке и проведению рай-
онных, краевых, союзных мероприятий. Помню самый тяжёлый 1980 год, когда, не успев похоронить 
мужа, вынуждена была участвовать в проведении очередных краевых слётов, соревнований и прочее. 
Шушенское принимало всех значимых людей того времени. Особенно бурные дни нам достались во 
время международной конференции писателей. К иностранцам шушенцы привыкли, а вот знаменитых 
писателей Б. Полевого и В. Катаева принимали со всей своей гостеприимностью и щедростью. Шу-
шенский район в восьмидесятые годы был лидером по урожайности зерновых, надою молока, сбору 
овощей. Не только в крае, но и в стране были известны доярка, Герой Социалистического Труда А. Г. Жу-
кова, председатель колхоза Л. А. Курмаев, директор совхоза-техникума им. Ленина и Крупской Ю. М. Быков-
ский. Маленький район оставался центром культурных, образовательных и спортивных событий края. 
Ежегодно в Шушенском проводились детские и молодёжные слёты, фестивали и соревнования. В Шу-
шенском родилась традиция фотографирования лучших юношей и девушек у победных знамён с вете-
ранами войны и труда.

Самым красивым зрелищем был фестиваль «Саянские огни», проводимый совместно с ленинград-
скими и московскими творческими союзами. До сих пор шушенцы хранят фотографии с композитором 
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Андреем Петровым, певицами Ольгой Воронец и Людмилой Зыкиной, известными актёрами и музы-
кантами.

В районном центре было много и своих событий: красочные Дни молодёжи на острове отдыха, фоль-
клорные праздники в музее-заповеднике, соревнования одиннадцатикратного чемпиона России – люби-
мой хоккейной команды, выступления известного всем хора Шушенского Дома культуры с солистом Ю. 
Чудакиным. Жители Шушенского района были очень инициативными и творческими людьми. Напри-
мер, в Шушенском появилась первая освещённая лыжная трасса по инициативе В. Н. Шифрина и его 
друзей. Работал народный театр под руководством И. Бейлина (позднее – директора Красноярского дра-
матического театра).

Все гости удивлялись богатству народной картинной галереи, собранной рабочим Иваном Варламови-
чем Рехловым и сохраняемой Лилией Михайловной Рудаковой.

Посёлку везло на интеллигентных, талантливых и скромных людей, таких как Виктор Медведь, Дми-
трий Чупилко, Галина Бугаева, Иван Замяткин, братья Шороховы, Владимир Шифрин, Юрий Иванов, Нина 
Нюдикова, Александр Поминов, Василий Луговой, Петр Сасин, Дмитрий Невмержицкий, Валерий Тете-
рин, Владимир Поленок, Николай Михайлов, семьи Кошкаровых, Волченковых, Павловых и десятки дру-
гих, кто создавал во всемирно известном маленьком посёлке атмосферу европейской культуры, доброжела-
тельности, сибирской гостеприимности».

В. А. Иванова неслучайно рисует картину событий, происходящих на шушенской земле, называет фа-
милии людей, имеющих к ним отношение. Однако из-за скромности она не говорит, что все культурно-
политические, образовательно-просветительские, социальные мероприятия, спортивные акции в знаме-
нитом посёлке – это и её повседневная, напряжённая трудовая комсомольско-партийная деятельность в 
течение почти 10 лет.

После неожиданной потери мужа, Владимира Иванова, Валентина Александровна долго пребывала в 
душевной депрессии.

В 1982 году первый секретарь краевого комитета КПСС П. С. Федирко, для смены психологической 
обстановки, протянул ей руку помощи – рекомендовав секретарём Ленинского райкома партии г. Крас-
ноярска. 

Новые люди, новые заботы помогли Валентине Александровне вернуть интерес к работе и жизни. 
Полностью отдавая свои силы, талант, знания решению насущных проблем города, работе с людьми, она 
быстро обрела заслуженный авторитет среди партийного актива, широкого круга интеллигенции, рядо-
вых тружеников двухсоттысячного района.

В 1984 году В. А. Иванову избирают секретарём Красноярского горкома, а в 1985 году – секретарём 
краевого комитета КПСС.

Работа секретаря главного партийного органа края по вопросам идеологии, агитации, пропаган-
ды, просвещения, социального, культурного и спортивного развития – это очень большой и архислож-
ный комплекс проблем и проблемок. Это партийное, точнее сказать прямое, конкретное руководство 
краевыми управлениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. А 
ещё – газеты, журналы, телевидение, радио, крупные театры, союзы писателей, художников, компо-
зиторов. Кроме этого, – координация деятельности отделов пропаганды и агитации горкомов и райко-
мов партии края. 

Немало времени и сил у Валентины Александровны отнимали вопросы работы высших и средних 
специальных учебных заведений края.

В годы работы В. А. Ивановой в качестве секретаря крайкома КПСС её рабочий день в среднем состав-
лял 12-14 часов в сутки, почти без выходных и праздничных дней, т.к. в эти дни, как правило, проходили 
политические, культурные, спортивные и другие общественные мероприятия, в которых главный идеолог 
края должен был участвовать.

В эти годы, не обременённая семьёй, Валентина Александровна успевала не только интенсивно тру-
диться, но ещё и смогла заочно пройти курс обучения в академии общественных наук при ЦК КПСС в г. 
Москве. Педагоги-наставники академии, оценив её способности, предложили очную учёбу в аспиранту-
ре академии.



124

Валентина Александровна согласилась и, освоив трёхлетнюю программу аспирантуры за полтора 
года, блестяще защитила диссертацию, получив степень кандидата исторических наук.

В. А. Ивановой была предложена высокая должность в аппарате ЦК КПСС, но, но …
Два «но» не позволили ей остаться в Москве: во-первых, она уже тогда понимала, что М. С. Горбачёв 

ведёт Компартию к развалу и, во-вторых, истинная сибирячка, Валентина Александровна очень тоскова-
ла по родной земле, где её ждали близкие родственники, друзья, товарищи. Поэтому, вернувшись в Крас-
ноярск, она и здесь отказалась от престижных кабинетов в органах власти, а приняла предложение рек-
тора госуниверситета сельского хозяйства возглавить в качестве проректора нововведение – систему до-
вузовской и воспитательной работы в университете. Со временем это направление деятельности расши-
рилось до чёткой, многоуровневой программы действий и обрело статус Института развития личности 
и профессионального сопровождения. Кратко суть этой работы заключается в том, что сотрудники ин-
ститута с помощью специалистов краевых и муниципальных органов сначала отбирают старшеклассни-
ков для целевого поступления в КрасГАУ, готовят их к сельским профессиям с помощью Малой аграр-
ной академии, подготовительных курсов, довузовских центров, летних научных лагерей. За время уни-
верситетской жизни преподаватели помогают сельским школьникам получить элитное аграрное обра-
зование, подготовиться и пройти период трудоустройства. Курируя управление воспитательной работы, 
центр непрерывного образования, В. А. Иванова способствовала развитию университета, становлению 
студенческого самоуправления в агроуниверситете, созданию системы художественного и физического 
воспитания, возрождению студенческих трудовых отрядов, отделения общественных профессий, отдела 
психологической защиты, Малой аграрной академии, организации летних научных лагерей для сельских 
школьников, центра трудоустройства выпускников.

Опыт преподавательской, административной и общественной практики помог Валентине Алексан-
дровне в течение четырнадцати лет возглавлять в университете кафедру профессиональной педагогики, 
совместно с ректором создать научную школу «Педагогика высшего аграрного образования» с присвое-
нием КрасГАУ статуса Экспериментальной площадки Российской академии образования, краевую систе-
му непрерывного сельскохозяйственного образования, включающего рабочие контакты со всеми регио-
нами края и Восточной Сибири.

Какую бы должность в своей жизни В. А. Иванова ни занимала, она никогда не надевала маску вели-
чия, гордыни, высокомерия. И до сегодняшнего дня, по сравнению со многими чиновниками, она выгод-
но отличается естественной скромностью, высокой культурой общения, чуткостью, обязательностью, не-
разрывностью слова и дела.

Творческий склад ума, огромный опыт работы с людьми различных социальных групп помогают ей 
создавать всё более Мудрую и Эффективную Систему подготовки кадров для села. За время работы про-
ректором, директором названного выше института, Валентина Александровна совместно с коллегами на-
писала и издала три учебно-методических пособия, опубликовала свыше 60 научных статей. А совсем 
недавно её романтическая душа тоже попросила слова и (пока только для близких друзей) появился пер-
вый сборник стихов и публикации в двух литературных сборниках аграрного университета.

Несмотря на свой зрелый возраст и энциклопедические Знания, Валентина Александровна продолжа-
ет активно искать, изучать, применять в своей работе всё новое из теории и практики вузов России и за-
рубежья.

В последние годы она с увлечением занимается философией и практикой йоги, в свободные дни со-
вершает походы в горы сибирских регионов.

Являясь одним из учредителей Фонда Л. Пимашковой, заботится о благих задачах фонда: о детях, 
женщинах, болящих, о развитии благотворительности в нашем могучем крае. 

Уже много лет Валентина Александровна живёт интересами семьи младшей сестры Натальи, и свои 
материнские чувства отдаёт воспитанию племянниц Анжелы, Анастасии, Юлии и внукам – Евгению, 
Злате, Кириллу. Отношения эти настолько искренни, прочны и гармоничны, что племянницы и их мужья 
называют Валентину Александровну мамой, а внуки – бабушкой. При этом все они с благоговейной лю-
бовью и вниманием относятся и к главной, биологической маме – Наталье Александровне.

Необычайно эффективный труд В. А. Ивановой оценивают заслуженными наградами, званиями: она 
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кавалер ордена «Слава нации», доцент, почётный профессор КрасГАУ, член-корреспондент Академии 
проблем качества. Кроме этого, она удостоена звания «Отличник физкультуры и спорта СССР», звания 
«Почётный житель Шушенского района», награждена медалью имени А. С. Макаренко, её имя занесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России».

В. И. Иванова является членом Учёного совета КрасГАУ, комиссии по вопросам помилования при 
губернаторе Красноярского края, краевого грантового совета, краевой межведомственной комиссии по 
профориентации и психологической поддержке населения, членом кадровых комиссий Министерства 
сельского хозяйства, Министерства культуры, крайстатуправления и членом наблюдательного совета 
Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Валентина Александровна живёт светло, поскольку благодарна судьбе за все прожитые, полные радо-
стей и горя промелькнувшие годы. Жизнь дала ей добрых и трудолюбивых родителей, недолгую семей-
ную жизнь с умным, достойным человеком, родную сестру, заменяющую сегодня всех близких, краси-
вых и внимательных племянниц с их любимыми мужьями и детьми.

Счастье для Валентины Александровны – это комсомольская молодость и интересная работа, пода-
рившая незабываемые встречи с десятками писателей, музыкантов, художников, политиков, спортсме-
нов, просто ярких и умных людей, девять с половиной московских студенческих лет.

Она радуется, что осталась в е р а: в смысл жизни, в будущее России, в преданность родных, в надёж-
ность друзей.

В её душе ещё звенит струна молодой натуры.
В. А. Иванова – в расцвете своей творческой зрелости, и пожелаем нашей землячке новых успехов!

2012 год.

* * *

Еще светло. Июньский день
Не угасает, молодится...
Он знает: ждет девица – Темь;
И день готов отдаться в плен,
Чтоб от звезды воспламениться.
Все в этом мире для любви:
И день, и ночь; жару и стужу –
Двоим, всю красоту – двоим!
Благословеньем, Бог, твоим
Над нами солнце тихо кружит,
И потому земля в цвету,
И все в гармонии мятежной,
Но как поднять нам красоту
На обозренье в высоту,
Чтоб восторгаться чудом нежным.

Чтоб каждый видел, как роса
Цветок восторженно целует
И как чуть-чуть открыв глаза
Птенцы в родном гнезде ликуют.
Но как же быть нам с красотой?
Как ею жизнь свою украсить?
Как вербной веткой золотой
Нам любоваться под луной
И каждый день встречать как праздник?!
...Возможно надо нам, друзья,
Землице чаще поклоняться,
Чтоб не прожить уныло, зря.
Чтоб каждый день душа-заря
Дарила нам восторга танцы...
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Кабыш Наталья Степановна 

Где родилась, там и пригодилась – так, вполне обоснованно, 
можно сказать о Наталье Степановне Кабыш, которая сорок лет 
своей жизни посвятила Делу Просвещения земляков-иджинцев. 
Просвещения в широком смысле этого понятия, так как, кроме 
основной работы в качестве учителя-словесника и директора шко-
лы, она многие годы излучала свет знаний как агитатор, пропа-
гандист, депутат, председатель женсовета села. В своё время актив 
женсовета, ведомый инициативной, обаятельной Натальей Степа-
новной, организовывал в Идже яркие праздники для всех одно-
сельчан с песнями, танцами, играми, конкурсами, выставками цве-
тов, огородных и садовых культур, создавал условия для показа из-
делий местных мастеров-умельцев. До сих пор многим женщинам 
помнятся чествования молодых семей, новорождённых детей, по-
лезные встречи с профессиональными кулинарами, кондитерами 
из п. Шушенское. Да, интереснее, содержательнее, дружнее прово-
дили сельчане редкие дни и часы своего досуга, когда действовал 
женсовет под руководством Н. С. Кабыш.

Восемнадцатилетней девушкой, после учёбы в Минусинском 
педучилище, Наталья Степановна в 1964 году начала свой педагогический путь учителем русского язы-
ка и литературы Вознесенской восьмилетней школы Саянского района Красноярского края. Дебют был 
успешным, но уже через год она решила продолжать учёбу и поступила в Абаканский педагогический 
институт на филологический факультет.

Здесь, в институте, Наташу очаровал симпатичный, улыбчивый, душевный студент-математик Нико-
лай Кабыш. В 1968 году третьекурсники Наташа и Николай соединили свои судьбы взаимной, светлой 
любовью.

После института молодые педагоги два года отработали в Субботинской средней школе, а с 1971 года 
стали трудиться в родной для Натальи Степановны Иджинской средней школе.

Вскоре директор школы, учитель-фронтовик И. А. Рязанов ушёл на заслуженный отдых и передал 
бразды управления Николаю Ивановичу Кабышу. Наталья Степановна трудилась в это время учителем 
русского языка и литературы, совмещая эту работу с должностью организатора внеклассной работы.

Иджинская школа, с её учительским и ученическим коллективами, запомнилась мне неким уютным, 
спокойным и дружным большим семейным домом. Я не припомню, чтобы за последние сорок лет этот 
учительский коллектив сотрясали какие-то склоки, а среди школьников – серьёзные ЧП.

Село Иджа живёт в сторонке от магистральных путей-дорог, окружено тишиной затаённых прудов, 
успокаивающим сосновым бором, оптимизирующей музыкой берёзовых рощиц и таинственностью че-
рёмуховых околков. Может быть поэтому и люди здесь – приветливые, искренние, улыбчивые, спокой-
ные. Вот и в школе здесь всегда празднично: в цветах и зелени дворовые ограды, очень светлые, чистые 
классные комнаты, гостеприимная столовая, где готовятся вкусные блюда. Ну а самое главное – не су-
етливые, с одухотворёнными и добрыми лицами учителя и воспитанные учащиеся. Нет, я не пытаюсь 
утверждать, что здесь царит розовая идиллия, но завидный, здоровый психологический микроклимат в 
этом большом школьном Доме сохраняется уже несколько десятилетий.

Фундамент творческой, успешной работы коллектива закладывал Иван Ануфриевич Рязанов, который 
руководил школой с 1962 по 1974 годы. До инвалидности ужаленный войной с фашистами, он был чело-
веком на удивление корректным, чутким на умные инициативы и по-мужски настойчивым в достижении 
поставленных целей. Директорскую эстафету он передал амбициозному – в хорошем смысле – молодо-
му учителю математики Николаю Кабышу.

Новый руководитель бережно отнёсся к опыту, наработкам своего наставника-фронтовика и при этом 
стал активно искать и внедрять методические, организационно-воспитательные новинки, уже проверен-
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ные в других школах. Высокий, красивый, при общении почти всегда излучающий свет искренней улыб-
ки, Николай Иванович очень быстро освоил науку управления учительским и ученическим коллектива-
ми. Несколько сложнее ему удавалось организовать работу нерадивых кочегаров школьной котельной. 
Там из-за недогляда выпивох нередко случались аварии: то котёл лопнет, то насос сгорит. Мне, как за-
ведующему районо, неоднократно приходилось бывать в этой школе, разбираться, искать необходимое 
оборудование. Со временем молодой директор наведёт порядок и в работе микроколлектива котельной.

21 августа 1983 года случилось непоправимое: Николай Иванович Кабыш погиб в мотоциклетной ава-
рии. Трагедия на многие годы окутала мраком страдания сердце Натальи Степановны. Благо, что в этот 
тяжкий период её деликатно, искренне поддерживали и родственники, и друзья, и коллеги, и родители 
учащихся.

Когда Наталье Степановне предложили возглавить коллектив школы, она после некоторых сомнений-
раздумий согласилась. Согласилась, прежде всего, потому, чтобы в память о своём любимом муже реа-
лизовать его незавершённые дела по совершенствованию учебно-воспитательного процесса школьников.

Вот уже 26 лет Наталья Степановна несёт на своих женских плечах нелёгкое бремя Руководителя.
Руководить – это не руками махать-разводить, а постоянно и напряжённо работать мозгами, чтобы 

творчески, слаженно, качественно трудился учительский коллектив, чтобы учащиеся получали не толь-
ко прочные теоретические знания, но обретали практические навыки и умения, морально-нравственные 
качества, необходимые в самостоятельной, взрослой жизни. Решать эти задачи комплексно и успешно – 
очень тонкое, сложное Дело и для руководителей школы, и для учителей, и для самих школьников. Если 
учесть, что за последние двадцать лет реформы, эксперименты в школьной жизни не прекращаются, то 
работа эта кратно усложняется.

Однако наши люди как-то умудряются адаптироваться к бесконечным революциям, перестройкам, 
преобразованиям и не только выживают, но и свершают немало Интересного, Полезного для Прогресса 
вообще и образования в частности.

Учителя Иджинской школы умеют и учить, и воспитывать своих подопечных. Факты? Вот они, фами-
лии лучших выпускников школы: Путинцев А. И. – директор научно-исследовательского института в г. Ир-
кутске, кандидат наук; Емашева Т. А. – кандидат наук; Тетерин В. С. – начальник управления сельского хо-
зяйства Шушенского района; Гитер В. Я. – заместитель начальника управления казначейства Хакасии; Си-
лантьев В. С. – начальник проектного отдела Саяногорского алюминиевого завода; Сутугин Н. В. – дирек-
тор школы; Гончарова М. М. – директор коммерческой почтовой связи Московской области. Это далеко 
не полный перечень выпускников школы, которые благодаря своим деловым и морально-нравственным 
качествам органично вписались в экономику и культуру района, края, страны.

Для того чтобы увлечь учащихся новым, интересным и полезным делом, нужны инициатива, знания 
и настойчивость учителя плюс активная поддержка руководителя школы. Несколько лет воспитанников 
Иджинской школы Анатолий Степанович Якубович учил разводить пчёл и получать мёд, которым по 
праздникам угощались все школьники. В этот же период при содействии Натальи Степановны и предсе-
дателя колхоза В. С. Тетерина учитель физкультуры Валерий Георгиевич Путинцев создал из числа ребят 
арендное звено по выращиванию арбузов. Практическая работа на земле помогала учащимся не только 
закреплять теоретические знания в области естественных наук, но и зарабатывать деньги, за счёт кото-
рых ездили на экскурсии по многим городам страны, приобретали необходимые вещи. Кстати, арбузы на 
Иджинской земле выспевали до полной зрелости и были очень вкусными, в чём автор этих строк убеж-
дался неоднократно, приобретая их по приемлемой цене.

В последние годы Наталья Степановна сумела организовать и мобилизовать коллектив на поко-
рение престижных вершинок. Во-первых, школа принята в краевой инновационный комплекс. Во-
вторых, она награждена Дипломом за участие в Первом Всероссийском конкурсе «Организация учебно-
воспитательного процесса». В третьих, школа участвовала в национальном проекте «Образование» и, по-
бедив в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы, получила денежную премию в размере одного миллиона рублей. За счёт этих денег удалось 
приобрести новые технические средства и учебные наглядные пособия, которые, в свою очередь, помо-
гают учителям ещё эффективнее решать проблемы повышения качества образования учащихся. Для не-
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большой сельской школы такие достижения – это свидетельство очень творческой, результативной дея-
тельности педагогов и их лидера Натальи Степановны.

За многолетний, бескорыстный и успешный труд Наталья Степановна Кабыш заслужила звания «От-
личник народного просвещения» и «Учитель-методист». Кроме этого, она награждена знаками: «За за-
слуги» в честь 50-летия Шушенского района и «Победителя соцсоревнования», а также многочисленны-
ми грамотами различных государственных и общественных структур.

Жизнь продолжается. Учительский и ученический коллективы в творческом содружестве активно 
осваивают новые формы обучения и воспитания, а их главный «дирижёр» Наталья Степановна неустан-
но ищет Нечто важное, прогрессивное, чтобы выпускать из школы молодых людей максимально подго-
товленными к условиям сложной самостоятельной, взрослой жизни. При этом она не забывает общаться 
со своими замечательными детьми: сыном Вадимом и дочкой Татьяной. Особая, трепетная радость в её 
жизни – внучки Алиса, Катюша, Соня, Лиза, Олеся.

… Биографический портрет Н. С. Кабыш я написал весной 2009 года, а с 1-го сентября этого же года 
бразды управления школой Наталья Степановна добровольно передала Елене Николаевне Антоневич.

Однако со школой она не рассталась и вкладывает свой богатый учительский и житейский опыт в об-
учение детей русскому языку и литературе, очаровывая их и напрягая прозой, поэзией этих замечатель-
ных наук.

2009 год.

Улыбка женщины
Любимой
Как вдохновенье.
И она – 
Вина хмельней,
Необходимей,
Мужчине каждый день
Нужна.
Но беден сад улыбок
Нежных,
Их редко жены дарят
Нам.
И мы не те, что были
Прежде:
Диван, работа – вот наш
Храм...
Машины,
Скорости
И стрессы
В нас нежность
Стали
Убивать.
Улыбки,
Нежность – это
Песни,
Любви без песен

Не бывать!
Увы, пришла пора,
Мужчины,
В саду любви
Работать так,
Чтоб не полынь,
Печаль-кручина –
Цвели улыбки,
Жаркий мак...
И в буднях каверзного
Быта,
Чтоб сад желаний цвел
Всегда.
Мужчины,
Женщин так цените,
Как не ценили
Никогда!
...Улыбка женщины
Крылата,
Она, как утра
Луч-рассвет.
Дороже серебра и
Злата,
Когда в ней чувственный
Ответ...

* * *
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Казарина Фекла Михайловна

Есть люди, которые всю жизнь ищут где поспокойнее, полегче. Этого не 
скажешь о Фёкле Михайловне Казариной. Трудная судьба выпала этой про-
стой русской женщине. Когда Феклуше исполнилось семь лет, она вместо 
школы пошла батрачить.

Сейчас Фекла Михайловна живет в селе Казанцево, ей 78 лет. Зовут ее 
здесь просто: Михайловна.

– Худая жизнь была при царишке, – вспоминает она. – Вот хоть я. Каждый 
день с зари до ночи работала на хапуг.

Советская власть дала Казариной свободу и землю. К этому времени у нее 
была семья: муж и двое детей.

Только свое хозяйство налаживать стали, тут...
Минусинск заняли белые казаки. Они стали грабить ближние деревни, чи-

нить расправу над советскими активистами. 
Вскоре они нагрянули в Казанцево. Собрали всех мужчин и предложили 

влиться в кавалерийский отряд для борьбы с большевиками. Иван Казарин, 
муж Михайловны, не только отказался сам служить белякам, но стал агитиро-
вать и других. Кто-то донес. Рассвирепевшие казаки схватили его. Били нагай-
ками, пинали, хотели расстрелять, но решили, что он и без пули не жилец. Изуродованного и без чувств, 
Казарина выкинули на улицу.

– Отводилась, выходила я своего Ивана. Однако после побоев он еще пуще стал ненавидеть беляков. 
Иван Казарин, как только поправился, вступил в партизанский отряд Щетинкина. Михайловна стала 

связной...
В 1929 году около десяти единоличников, в числе которых были и Казарины, организовали первый в 

с. Казанцево колхоз «Объединение».
– Набралось у нас тогда пять плугов, несколько лошадей. Купили в Жеблахтах зерна и засеяли первое 

общественное поле.
Через год в колхоз вступили почти все односельчане. Только самые зажиточные сторонились новой 

жизни, а при случае вредили колхозному хозяйству, и без того еще слабому.
... Младший сын Казариных – Петя, учился в это время в Ермаковской школе. Парень был на диво 

способный к учебе. Но колхозу нужны были хоть немного грамотные люди и, не закончившего седьмой 
класс подростка, вызвали домой. Здесь он стал работать учетчиком.

Пете шел шестнадцатый год. Он, как и все комсомольцы села, вел большую агитационную и просве-
тительскую работу среди крестьян. По его инициативе в селе стал работать драматический кружок. Он 
активно участвовал в постановках, концертах, бичуя со сцены старый строй и кулаков. Кое-кому это не 
нравилось. Злоба на семью Казариных затаилась в кулацких душах еще с первых дней Советской власти: 
отец – партизан-активист и сын по его пути...

Однажды зимой ночью Петр повез на мельницу зерно. Поехал и не вернулся.
– Заныло в ту ночь мое сердце, чуяло оно беду...
До сих пор неизвестны подробности трагической гибели комсомольца. Когда нашли его тело, ясно 

было одно: юноша защищался.
Ни лошадь, ни зерно, которое он вез, не были тронуты. Значит не рука грабителя поднялась на комсо-

мольца – месть кулака. Вскоре это подтвердилось.
На могиле и в местечке «Постройка», где был убит их товарищ, комсомольцы с. Казанцево постави-

ли скромные памятники с красной звездой. Но в следующую же ночь подлые руки разрушили их. Памят-
ники воздвигали снова. И опять надругались над памятью комсомольца. Так повторялось несколько раз.

Вскоре после гибели Пети потеряла Михайловна мужа. Организм, подточенный ранами, не выдержал. 
Вслед за сыном ушел из жизни красный партизан. Тоскливо стало Михайловне.

– Долго слезы лила. Только стала понимать, что слезы мои – радость для негодяев.
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Работала Михайловна всегда хорошо. А тут замечать стали, что она почти круглые сутки проводит в 
коровнике. Была она тогда дояркой: доила, кормила, убирала да еще за телятами ухаживала.

– Люди думали, что я с горя в работу так ударилась, а тут еще и другое было. Иван мой как-то гово-
рил, что себя нам не надо жалеть – для детей поработать, не то будет у людей вечно нищета и темень в 
сознании.

У Михайловны осталась последняя радость в жизни – сын Александр. Она по-своему поняла слова 
мужа и всю себя стала отдавать работе.

– Грамотой тоже заинтересовалась. Одна женщина показала буквы, а я потом ночами разгадыва-
ла все тайны слов, так и читать стала. Привыкла, и сейчас дня без читки не обхожусь. Правда, очки 
недавно пришлось приобрести.

В 1932 году Казарина вступила в партию.
– Не за так приняли. Многое в сознании своем сменить пришлось. Да и общественной заботы хватало.
А заботы тогда были разные. Еще шла коллективизация. Однажды с группой активистов Михайлов-

на поехала в Дубенск агитировать местных крестьян вступать в колхоз. Ей досталось небольшая улица, 
но почти сплошь кулацкая. В одном доме на женщину спустили собак, в другом бородатый мужик замах-
нулся топором...

– Бей, – говорю, – дурак! – оторопел мужик, видит, что не бегу, не кричу. Мы потом с ним долго гово-
рили. О жизни своей рассказала, о делах колхозных. Может и не от моей беседы, а в колхоз этот гражда-
нин вступил, даже активистом стал.

В годы войны в колхозе оставались женщины, старики да дети. Коммунистов совсем было мало. Ми-
хайловне шестой десяток шел.

– Хозяйство-то и я поднимала. Когда поручали, а то и сама собирала ребятишек да кто из стариков по-
крепче и шли работать: фронту требовались продукты, да и самим кормиться надо было.

Здоровье у Михайловны сейчас неважное.
– Ревматизм, проклятый, в радости век дожить не дает. Ты, сынок, если правда в газету строчишь, 

вот что запиши для молодых-то: мы ведь не запросто так старались жизнь наладить. Аккуратней с ней, 
с правдой и свободой-то надо. А богатство, которое трудом потным нажито, тоже с разумом тратить не-
обходимо. Зорче будьте, зорче! Многие на Россеюшку зуб имеют. Полезут – так бейте их, как ваши отцы 
и деды бивали. Я ведь это не от себя говорю, от всех погибших и страдавших за вашу интересную сво-
бодную долю.

1967 год.
P.S.
Со дня выхода этого материала в газете «Ленинская иска» минуло 46 лет. За эти годы наследники Фе-

клы и Ивана Ефимовича Казаринных возвысили, расширили крону родового Древа, украсив ее прочны-
ми, жизнестойкими ветвями. Их сын, Александр, достойно воевал с фашистами в годы великой войны. В 
послевоенные годы успешно трудился механиком на предприятиях с. Казанцево. Внуки Феклы Михай-
ловны – Владимир и Валентин – приняв эстафету защитников отечества от отца – офицера, с честью от-
служили по три года. 

В семье Владимира Александровича и Надежды Петровны, на основе домашнего крестьянского труда, 
хорошее воспитание получил сын Сергей, правнук Феклы Михайловны. Сергей дал прибавку к роду Ка-
зариных – сыновей Антона и Александра. А ещё в семье Казарина подрастает пра-пра-правнучка Олечка.

Младший внук Феклы и Ивана Казариных Валентин, получив образование в Красноярском политех-
ническом институте, свыше 30-ти лет руководил работой коллектива газового участка, который выпол-
няет очень важную хозяйственную функцию в жизни всего района. Дочери Валентина Александровича 
Ольга и Татьяна тоже, как и отец, получили дипломы о высшем образовании и трудятся в г. Краснояр-
ске. Ольга Воспитывает пятилетнюю праправнучку Феклы и Ивана Казариных – Полиночку. Всех чле-
нов рода Казариных отличает добросовестное, творческое отношение к физическому и умственному тру-
ду и высокие морально-нравственные качества.

Пусть еще активнее множится и укрепляется Род Казариных – одна из жизненных клеточек большо-
го тела России!

2012 год.
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Киселев Андрей Александрович

В 1989 году Андрей получил аттестат Шушенской школы №1, а в 1998 году – диплом врача. Его ме-
дицинские специальности – педиатр, иглотерапевт, терапевт, невропатолог. 

Судьба была благосклонна к молодому доктору: сразу 
после института он стал трудиться в центре реабилитации 
детей-инвалидов краевой детской больницы. Здесь, под ру-
ководством профессоров Евгения Евгеньевича Малахов-
ского и Татьяны Евгеньевны Таранушенко, молодой спе-
циалист постигал секреты сложной науки восстановления 
здоровья больным детям.

Андрей Александрович вспоминает: 
– Институтская теория и практика, конечно, помогали 

мне в работе, но самые ценные знания и умения я получил 
у профессоров Евгения Евгеньевича и Татьяны Евгеньев-
ны, общаясь с ними, консультируясь у них.

Прошло несколько лет и позитивная информация стала 
распространяться и о способностях доктора Киселёва. Слух 
об этом достиг ушей руководителя одной из частных клиник 

г. Красноярска и он пригласил Андрея трудиться на благо детей в составе своей врачебной команды.
В 2003 году, по семейным обстоятельствам, А. А. Киселёв переехал на жительство в г. Саяногорск. К 

этому времени он уже обрел значительный опыт самостоятельной работы и вместе с женой Еленой, тоже 
медицинским специалистом, они открыли свою мини клинику. Людская молва и умная реклама быстро 
создали очередь для приема и лечения у доктора Киселёва.

Автор этих слов тоже попал с внуком к нему на прием и был свидетелем, как Андрей Александрович, 
словно пианист-виртуоз, «пробежал» пальцами по «клавишам»-позвонкам мальчика и укоризненно на меня 
глянул. Потом он быстро, ловко разогрел мышцы его спины, шеи, проделал какие-то физические манипуля-
ции с позвоночником и неуловимо-мягким «кошачьим» движением одного пальца «поставил» на положен-
ное место один из шейных позвонков.

– Родовая травма-подвывих шейного позвонка, – сказал он и вновь, уже словами, выразил укор: – что 
же Вы так долго позволяли недугу создавать проблемы ребенку…

Я промолчал, не стал обвинять неумелых, равнодушных его коллег в роддоме, в детском саду, в город-
ской поликлинике и ещё нескольких докторов в Абакане, куда мы возили внука на обследование.

После этого случая я стал смело рекомендовать родственникам, друзьям, знакомым выявлять-
диагностировать и лечить разнообразные болячки у доктора-земляка.

Постоянно повышая профессиональный уровень различными способами, осваивая новые, прогрес-
сивные техники и методики лечения, доктор Киселёв, с помощью массажа, рефлексо-иглотерапии, ману-
альной терапии и как невропатолог занимается сегодня лечением очень широкого спектра недугов и де-
тей, и взрослых.

С учётом возрастающего потока клиентов из г. Абакана, Андрей и Елена Киселевы открыли здесь в 
2009 году небольшую клинику и по определенному графику консультируют, лечат теперь жителей прак-
тически из всех населённых пунктов Хакассии, юга Красноярского края.

Добрая слава об эффективности, высоком качестве медицинских услуг семейной четы Киселёвых по-
стоянно возрастает.

Грамотные, современные методики лечения базируются у Андрея и Елены на чутком, искренне-
сострадательном отношении к пациентам, на высокой культуре общения с ними. Расценки на медицин-
ские услуги в клинике Киселевых несколько ниже чем в других клиниках подобного профиля и при этом 
бедных людей они лечат за символическую плату.

Духовно-нравственные, моральные качества А. А. Киселева формировались под гипнотическим воз-
действием родителей и дедушек, бабушек.
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Отец Андрея, Александр Дмитриевич Киселёв, человек до удивления скромный, воспитанный, тру-
долюбивый. Тринадцать лет он работал инженером-механиком, главным инженером и вот уже двадцать 
восьмой год в качестве педагога-инструктора обучает школьников автовождению. А мама, Валентина Ге-
оргиевна, тоже очень корректная, чуткая, мудрая женщина. Она 34 года трудилась в центральной район-
ной аптеке. Из них – 15 лет заместителем заведующей этой аптеки. Бабушки Андрея, Мария Васильевна 
Потехина и Екатерина Петровна Киселева были учителями. Предполагаю, что это от них внук получил 
способность к состраданию, к уважительному, доброму отношению к людям.

Деды, Георгий Иванович Потехин и Дмитрий Яковлевич Киселёв, участники Великой войны. Оба всю 
жизнь занимались хозяйственной, воспитательной работой. Их жизнь – пример для подражания не толь-
ко родных внуков, но и других молодых людей, даже и в 21-ом веке.

Недавно, в марте 2012 года, Елена сделала долгожданный мужу Божественный подарок – родила сына 
Егора. Андрей Александрович переполнен счастьем: теперь у них с Еленой есть минимальный детский 
«комплект» - дочь и сын. Дочка Яна учится в 7-ом классе на отлично, изучает несколько иностранных 
языков, успешно участвует в городских предметных олимпиадах и при этом – активно помогает маме 
ухаживать за братиком и делит с ней домашние женские заботы. 

Андрей Александрович говорит:
– Наша родительская задача – воспитать, выучить детей в лучших традициях наших семейных родов. 

Привить им любовь к малой и большой родине, дыбы выросли достойными людьми и обрели хорошие 
профессии. Ради этого хочется жить и работать!

Дед Андрея, Георгий Иванович Потехин, был определенное время моим коллегой по работе и дру-
гом по жизни. У нас были рядом гаражи, в одном доме квартиры и поэтому мне доводилось многократ-
но видеть бытовые сценки, свидетельствующие о трепетной, искренней привязанности деда и внука друг 
к другу. Как бы радовался сейчас Георгий Иванович тому, что его первый, любимый внук стал очень 
востребованным, уважаемым доктором высокого профессионального уровня. Однако, военная инвалид-
ность, напряженная служебная и общественная деятельность раньше времени остановили сердце вете-
рана. Но, словно генную эстафету, в которую вложены лучшие человеческие качества Георгия Иванови-
ча – патриотизм, честность, трудолюбие, высокие морально-нравственные качества, достойно несут по 
жизни его дети – Валентина, Виктор и Внуки – Андрей, Оля, Игорь. И как знать: не возродилась ли в но-
вой жизни душа Георгия Ивановича в правнуке, которого (случайно ли?) родители назвали Егором.

Пусть родовые древа Киселевых и Потехиных продолжают активно давать жизнь новым веточкам-
побегам, пусть наполняются они животворящим Светом лучших человеческих качеств их предков!

России сегодня так нужны сильные, дружные семьи, способные воспитывать трудолюбивых детей, 
которые готовы жить по Совести и Правде и Созидать во имя Народа и Отечества!

2012 год.

И вновь весна высоким светом
Дарует радугу Любви:
В остывшей зимоночь крови
Воспламеняются рассветы.

И вечной тайной очарована
Душа вновь полнится огнем.
И хочется побыть вдвоем
И помолчать взволнованно.

И вновь весна
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Киселев Дмитрий Яковлевич

Человек из легендарной плеяды участников Великой вой-
ны, он был необычайно Памятливым, Совестливым и Чест-
ным Гражданином. Это он, Дмитрий Яковлевич, майор запаса, 
добровольно взялся за сложный труд по сбору материалов для 
«Книги памяти» о шушенцах, погибших на фронтах битвы с фа-
шистами. Это он, стал одним из создателей музея «Боевой сла-
вы» при Шушенском военном комиссариате.

Хотя бы кратко хочу коснуться биографии Д. Я. Киселева, 
одного из Славных сынов земли Шушенской. Родился он в с. 
Иджа, нашего района в 1922 году. Закончив 8 классов, Дмитрий 
успел получить трудовую закалку и в первый же месяц войны 
стал курсантом Лепельского минометного училища. Уже в фев-
рале 1942 года он возглавил взвод минометчиков в действую-
щей армии.

Тяжкими дорогами боевых сражений нашему земляку до-
велось пробиваться к Победе в составе Брянского, Прибалтий-
ского, Белорусского фронтов. В память о трагической войне по-
лучил Дмитрий Яковлевич тяжелое ранение головы и ордена: 
Александра Невского, Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды и 9 медалей. За годы боевых действий он вырос от 
лейтенанта до майора и с должности командира взвода до начальника штаба дивизиона минометного 
полка. Военную службу Д. Я. Киселев завершил на Дальнем Востоке только в 1955 году в должности ко-
мандира батареи полка.

Даже из краткого описания военной биографии нашего земляка видно, что он честно и самоотвержен-
но выполнял свои офицерские обязанности и присягу.

Вернувшись на родную шушенскую землю, Дмитрий Яковлевич 26 лет активно занимался проблема-
ми жизнедеятельности нашего района: директор районного управления мельничного хозяйства, инструк-
тор райкома КПСС, секретарь парткома колхоза, директор райтопсбыта.

Многие годы он вел интенсивную, многогранную военно-патриотическую работу в качестве предсе-
дателя общественного комитета содействия районному военному комиссариату. В рамках этой деятель-
ности Дмитрий Яковлевич организовывал, координировал встречи ветеранов войны со школьниками, до-
призывной и призывной молодежью.

Особая его заслуга в том, что после трагической гибели А. А. Горлевского, который собрал боль-
шой объем материалов о шушенцах – участниках войны, он возглавил группу ветеранов войны в со-
ставе Н. Г. Лавриненко, М. Г. Кириллова, В. Т. Лугового, В. А. Плутаева. И эти энтузиасты создали 
музей «Боевой славы» при райвоенкомате.

Благодаря существенной помощи музею «Боевой славы» сотрудников музея-заповедника, особенно 
И. Г. Михеева, он несколько десятилетий был эффективным центром организационной и методической 
деятельности по военно-патриотическому воспитанию молодежи нашего района.

Несколько лет, затрачивая личное время, Дмитрий Яковлевич собирал информацию о шушенцах, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. Тяжкая общественная деятельность завершилась издани-
ем краевой «Книги Памяти», которая вписала очень важную страницу в историю нашего района и увеко-
вечила имена героических защитников Отечества.

Кроме этого, Д. Я. Киселев с помощью членов районного и сельских Советов ветеранов, глав и специ-
алистов сельских администраций, с активным участием историка-краеведа Ивана Георгиевича Михеева 
провел очень сложную поисково-собирательскую работу о судьбах шушенцев вернувшихся с фронта жи-
выми. Эти материалы вошли в 8-ой том тоже краевой книги «Никто не забыт…».

Общественную деятельность по сохранению Памяти о событиях и людях Великой войны, Дмитрий 
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Яковлевич считал частью государственной нравственно-политической работы и относился к ней архи 
ответственно, привлекая к этому делу рядовых граждан и чиновников разных уровней. Из-за отсутствия 
четкой государственной программы по этой проблеме нагрузка по увековечиванию Памяти о погибших 
и живых участниках войны легла на плечи энтузиастов-общественников, подобных Дмитрию Киселе-
ву. В разное время мне, как музейщику и чиновнику, доводилось оказывать ему скромное содействие и 
я имел возможность видеть, знать почти ежедневные деяния этого офицера запаса. Однажды я не смог 
дать Дмитрию Яковлевичу автомобиль для важной поездки в Дубенск. С возмущенным лицом он вле-
тел в кабинет и по военно-мужски жестко отчитал меня. В качестве оправдания я одолжил автомобиль 
у своего коллеги. К сожалению, некоторые руководители тоже не всегда шли ему навстречу, не подозре-
вая, что из-за ранения в голову, нервы быстро выводили ветерана из равновесия…

Да простит вечная душа Дмитрия Яковлевича всех нас, кто нечаянно иногда огорчал этого бескорыст-
ного Патриота.

Д. Я. Киселев испытал истинное семейно-бытовое счастье. Почти 59 лет с супругой Екатериной Пе-
тровной они дружно, во взаимной любви, прошагали по сложным дорогам жизни и вырастили троих тру-
долюбивых, воспитанных сыновей: Александра, Сергея и Николая.

Семейное родовое дерево Киселевых украшают сейчас внуки Дмитрия Яковлевича и Екатерины Пе-
тровны: Андрей, Оля и Алина. Все они – высококлассные, востребованные специалисты с высшим обра-
зованием. А совсем недавно родовое дерево пополнилось еще одним юным побегом. У Андрея и его су-
пруги Елены родился сын Егорушка.

Фамилия Киселевых продолжает жить и ее украшают своими Добрыми деяниями потомки Дмитрия 
Яковлевича, Почетного жителя пос. Шушенское.

Среди Почетных людей нашего поселка, Д. Я. Киселев один из самых уважаемых мною, думаю и 
большинством ветеранов земли шушенской.

Может быть стоит, в память об особых военных и общественных заслугах, увековечить имя этого Че-
ловека в названии одной из новых улиц пос. Шушенское.

2013 год.

Юность тихо ушла на покой. 
Зрелость в доме моем генералит. 
Ручеек заиграл вдруг рекой, 
Слово плечи разводит строкой, 
Ну а сердце все ищет: где правда?! 
Правды нет, – я ему говорю, 
Но оно не щадит себя – бьется. 
Иногда я с ним вместе горю, 
Когда словом о правде пою. 
Жаль, что редко нам вместе поется. 
Говорят: правду Бог нам дарил, 
Но украл ее дьявол рогатый, 
Все святое он в нас загубил, 
Мы веками неправду творим, 
И во лжи убивает брат брата. 
Правды нет, всем известно давно, 

Но упорно стучит мое сердце 
И кричит: «Мне без правды темно!» 
И все бьется: то ищет окно, 
То забитые бесами дверцы. 
Сердце, сердце! 
Не сдайся! Не струсь! 
До последнего бейся удара! 
Есть одна у нас мать – свято-Русь! 
За нее словом-пулей я бьюсь, 
Ведь она погибает в угаре. 
Как вернуть ей и силу, и честь? 
Как врагов ее всех обезвредить? 
Не помогут война, кровь и месть, 
Но уверен: найдем! – Он ведь есть! 
Путь уставшей России к победе!

* * *
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Кошилев Геннадий Александрович

Деловые и дружеские отношения связывают нас с этим человеком с 
1980 года, когда он стал директором Шушенского охотничье-рыболовного 
хозяйства.

Родился Геннадий Александрович в июне 1955 года в деревне Кара-
гацк Ермаковского района, Красноярского края. В 1972 году закончил Ид-
жинскую среднюю школу и четыре года трудился в колхозе «Россия» в 
качестве слесаря, тракториста, помощника комбайнёра, шофёра.

В 1978 году он с отличием завершил учёбу в Иркутском пушно-
меховом техникуме, два года отработал по специальности охотоведа в 
Хакасии и был приглашён в Шушенское.

 В 1985 году волей Шушенского РК КПСС Г. А. Кошилев был назна-
чен директором крупного кооперативного зверопромхоза в село Сизая.

За 14 лет работы в этой должности он сумел вывести предприятие на 
высокий уровень экономической рентабельности и многое сделал для 
создания надлежащих условий труда охотникам.

Планомерно, постепенно Геннадий Александрович организовал и за-
вершил строительство цеха по переработке таёжной продукции: ягод, па-

поротника, рыбы. Был построен бетонно-кирпичный гараж на 12 единиц техники, административное до-
бротное здание из кирпича – с магазином, кабинетами и комнатами для отдыха. Для улучшения условий 
труда промысловиков на каждом охотничьем участке были построены бани, вертолётные площадки, от-
ремонтированы и построены новые избушки. Каждый охотник был обеспечен радиостанцией для связи 
друг с другом и промхозом.

Все эти действия положительно сказались на количественных и качественных показателях работы 
промхоза. Коллектив возрос с 40 до 90 человек. Значительно увеличился объём заготовки пушнины, ягод, 
папоротника. Количество, например, папоротника, поставляемого в Японию и на внутренний рынок, воз-
росло с 5 до 40 тонн в сезон.

В летний период охотникам стали создаваться условия для заготовки дров на зимних рабочих участ-
ках, для текущего ремонта избушек, для чистки-прорубки троп и промысловых путиков. Возросла и за-
работная плата охотников, улучшился в коллективе психологический микроклимат, до минимума была 
сведена текучесть кадров.

В 1989 году Сизинский промхоз был признан лучшим охотхозяйством края системы российской по-
требительской кооперации.

Г. А. Кошилев не возгордился, не успокоился после победы, а стал продолжать наращивать хозяй-
ству финансовые мускулы. За счёт чего? За счёт предприимчивости, смекалки и грамотных экономи-
ческих расчётов. Он организовал круглогодичную заготовку и глубокую переработку древесины и кру-
глогодичный цикл работ по выжигу извести. Много времени и нервных клеток Геннадий Александро-
вич «сжёг», добиваясь разрешительных документов и ввода в эксплуатацию гравийно-песчаного ка-
рьера недалеко от села Шунеры. Этот объект стал самой весомой добавкой в бюджет промхоза и при-
носит ООО «Мал-Яру» стабильную, приличную прибыль до сегодняшнего дня.

Профессиональный охотник-промысловик Александр Домнин, который сейчас на пенсии и живёт в 
селе Субботино, вспоминает:

– За время моей работы в промхозе сменилось больше десяти директоров. Не хочу никого хаять, но из 
них самый дельный хозяин, грамотный охотовед и заботливый, уважающий нас, охотников, человек – это 
Кошилев! Это он освободил нас от тяжелейшего конно-пешего заезда осенью на участок. Это он дал нам 
посильные планы заготовок пушнины. Это он убедил нас, помог нам создать человеческие условия жиз-
ни на зимовьях, организовав строительство новых и ремонт старых избушек, строительство бань, про-
рубку троп и путиков по участкам. Каждый сезон чётко, своевременно нас доставляли вертолётом к ме-
сту охоты и зимой вовремя вывозили в Сизую. Геннадий Александрович, как никто другой, понимал нас, 
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уважал, заботился и берёг, может потому, что и сам как рядовой охотник соболевал, жил подолгу в тайге 
и очень хорошо понимал труд промысловика.

С самого начала работы в Сизой у Г. А. Кошилева сложились товарищеско-деловые отношения с 
И. С. Ярыгиным.

Иван Сергеевич и лучший его друг В. И. Малышков по нескольку раз в год, окружённые плотным 
кольцом родственников, спортсменов, друзей-товарищей, приезжали из Москвы в нашу тайгу на от-
дых. 

Геннадий Александрович помогал им добираться до таёжных пристанищ воздушным и речным транс-
портом, оказывал ряд других бытовых услуг.

Уже зная организаторские способности Кошилева и учитывая дружеские отношения, Иван Сергеевич 
попросил его возглавить работы по сооружению в с. Сизая церкви. 

В необычайно короткие сроки – за 2 года – основные общестроительные работы на храме были успеш-
но завершены.

После трагической гибели осенью 1997 года Ивана Сергеевича Ярыгина строительство второй очере-
ди храма возглавил Александр Сергеевич Ярыгин, младший его брат, а Г. А. Кошилев был переводом на-
значен заместителем генерального директора ЗАО «Мрамор» и ему чиновники Московского правитель-
ства поручили руководить строительством комплекса социально-бытовых объектов в с. Сизая. За два 
года здесь было построено 12 кирпичных благоустроенных коттеджей, административное здание ЗАО 
«Мрамор» с кафе, магазином, сауной и бассейном. Кроме этого – дом для священника и небольшая го-
стиница. Все перечисленные объекты государственная комиссия приняла с оценкой «хорошо».

Таким образом, за 15 лет активного, добросовестнейшего труда Г. А. Кошилев не только обустроил 
промхоз, укрепил его экономически, создал надлежащие условия для работы охотникам, но и внёс за-
метный вклад в преобразование села Сизая за счёт тех, указанных выше объектов, которые его укра-
сили.

Опыт, который Геннадий Александрович приобрёл, работая механизатором в колхозе, на различных 
должностях в системе промыслово-охотничьих хозяйств и особенно закалка в горниле скоростного стро-
ительства «московских» объектов, дали ему право продолжать карьерный рост, быть востребованным. 
Однако из-за одной субъективной причины, после ввода в эксплуатацию «московских подарков» земля-
кам Ивана Ярыгина, он вновь вернулся к своей основной профессии. С 2002 года Г. А. Кошилев трудится 
директором ООО «Таштыпский промхоз». Небольшое промыслово-охотничье хозяйство занимается за-
готовкой пушнины, ореха, оказывает туристические услуги любителям природы.

У Геннадия Александровича дружная, крепкая семья, связанная незримыми, но прочнейшими нитями 
взаимопонимания, любви и житейской мудрости. Его супруга, Тамара Николаевна, 33 года своей жизни 
посвятила делу обучения и воспитания школьников в качестве учителя. При этом она и Геннадий Алек-
сандрович выпестовали двоих толковых сыновей – Максима и Николая, которые оба получили высшее 
образование в Новосибирском филиале Академии государственной службы при Президенте РФ.

Максим трудится менеджером в компании «Русал», а Николай координирует деятельность торговых 
предприятий крупной фирмы в Томской, Новосибирской областях и Норильском промышленном районе.

Максим с женой Юлей и Николай с Еленой сделали себе и родителям Божественные подарки в виде 
деток: Даши, Гриши и Вари.

Тамара Николаевна не только преданнейшая жена и друг своему мужу, необыкновенно заботливая, 
чуткая мать к проблемам своих детей, но оказалась ещё и любвеобильной бабушкой. Все внуки периоди-
чески отдыхают, набираются витаминов в её домашнем «санатории», получая при этом житейские уроки 
и облучаясь несказанно нежным теплом бабушкиного сердца.

Дед, естественно, тоже очень привязан к юным родным кровинкам.
При коротких и редких встречах Геннадий Александрович всегда удивляет новым проектом, новой 

идеей, над реализацией которых он на повышенных скоростях трудится. Иногда думаю: он ещё крепок, 
предприимчив и мог бы сотворять для людей более Важные и Нужные Дела, чем в скромном промхозе, 
но увы и ах… Всем известно, что сегодня работа с кадрами, их резервом ведётся архи плохо, и это недав-
но признал даже наш главный президент.



137

Года три назад я попросил написать Г. А. Кошилева воспоминания о звёздных днях его жизни, о стро-
ительстве храма и московских объектов. Самое главное – рассказать о многочисленных встречах с И. С. 
Ярыгиным.

Геннадий Александрович оперативно приступил к работе над рукописью, показал мне первые главы, 
согласился с моими пожеланиями-замечаниями и … пока дело затормозилось.

Ждём твою книгу, Геннадий Александрович, твори!
2011 год.

Снега, снега – белы Саяны.
Сибирь, Сибирь, тайга, тайга.
Мороз морозит. Мерзну явно.
Иду в запинку, словно пьяный,
Но нет конца: снега, снега...
Так где же ты, приют-избушка?
И следа нет, и нет дымка.
Охотник мудрый здесь ловушки
Не ставит нынче на зверька?
Иду, иду, здесь нет дороги,
И нет здесь сел и деревень.
Моя надежда – только ноги,
Вот почему в озноб-тревоге
Без перекуров путь - весь день.
Нашел! Вот, вот он путик лыжный,
Теперь дремать не под кедрой:
В избушке легче жить и выжить,

Там сон усталость быстро слижет,
И вновь я вдаль, как молодой.
Как будто снег взбугрился, курит,
Не видно крыши и дверей.
Труба чуть-чуть видна, как дуло,
Там топит печку друг-дедуля,
Стреляет: искры, дым над ней.
... Вот так по жизни – все в дороге,
Зимой и летом – все в пути.
Но ждешь приветного порога,
Чтоб отдохнуть душе немного
И вновь с надеждою идти.
Куда иду? Ну кто же знает,
Куда зовет нас долг-мечта?
Снега, снега. Мороз. Светает...
Мне снова в путь, приют оставлю:
Зовет другая Высота...

Сибирь, Саяны – это Счастье
Для всех, кто ценит Красоту!
Кто смог с Тайгою обвенчаться
И любит часто с Ней общаться –
Душа у тех всегда в Цвету...
Хочу, чтоб здесь всегда Орлы
На скалах гнезда вили
И тропы Боруса-скалы,
И трассы Гладенькой горы
Душе и телу кайф дарили!
Пусть все таежные мед-речки 
Бальзамом горных родников 
Питают Енисей наш Вечно,
Чтоб он был молод и здоров!
Пусть страж Саян – могучий Борус,
Хранит таежный древний мир,

И ГЭС – Надежда, Сила, Гордость
Восславит щедрую Сибирь!
Пусть белый мрамор – вещий Лебедь, 
Летит во все края земли,
Чтобы его свет-цветом неба
Дома и храмы зацвели…
Пусть тучи солнцу не мешают
Хлебам, садам дарить лучи.
Пусть дети семьи украшают!
Любовь – зарницей пусть в ночи!
Да будем верить в Силу Действий!
Да будем верить в Действо Слов,
Что Землю оградим от бедствий,
Отрубим руки злу-злодейству,
Спасем Жемчужину Миров!

Куда иду?

Будем верить!
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Кривенко Семён Устинович

Родился 15 февраля 1909 года в крестьянской семье села Субботино Шушенского района. В довоен-
ные годы трудился забойщиком на золотом руднике поселка Майск, выполняя за смену по две нормы до-
бычи руды ручной киркой. В октябре 1941 года вступил в ряды Красной Армии. Служил в лыжном бата-
льоне поваром, пулеметчиком, а позднее – полковым разведчиком.

За отвагу и мужество, за доблесть и смелость, проявленные при форсировании реки Днепр, указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1943 года С. У. Кривенко было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Кроме этого Семен Устинович был награжден орденом Ленина, медалями «За Победу над Германи-
ей», «За доблестный труд» и многими юбилейными медалями.

После возращения с войны герой честно и добросовестно трудился в совхозе. Вместе с женой Зинаи-
дой Афанасьевной вырастил троих детей. Старшая дочь Полина многие годы проработала санитаркой в 
Субботинской больнице. Сын Николай стал журналистом и трудился в этом качестве в г. Абакане. Млад-
шая «послевоенная» дочь Людмила свыше 30-ти лет обучала секретам биологической науки детей с. 
Субботино. По отзывам коллег и школьников, была одним из самых талантливых и любимых педагогов. 
Людмила Семеновна с мужем Петром Васильевичем Шкицким, тоже учителем, вырастили-воспитали и 
помогли получить высшее педагогическое образование дочерям Инне и Светлане. Старшая дочь Семе-
на Устиновича Полина и сын Николай, увы, завершили свою земную жизнь, но здравствуют дети: Ольга, 
Елена, Татьяна, Юрий. Кровно-родовую генную память о герое несут по жизни его правнуки: Оля, Ро-
ман, Евгений, Паша, Алла, Ваня и праправнук – Максим.

Для школьников с. Субботино и всего нашего района имя прославленного земляка по-прежнему вы-
сокий пример для воспитания патриотизма и трудолюбия. Материалы о подвигах и мирной жизни С. У. 
Кривенко бережно сохраняются в школьном музее и востребованы при проведении воспитательных ме-
роприятий.

2013 год.
P.S.
В разделе книги «Фрагменты истории» читайте сказание о Семёне Устиновиче Кривенко.

Любовью объяты Саяны
В бессонные ночи весны.
Играются свадьбы без тайны
И днем, и при свете Луны.
И птицы, и звери ликуют
И славят Ярилы тепло.
Никто в эти дни не тоскует,
Живут все семейно, светло…
Медведица-мать из берлоги
Выводит мальца-пестуна.
Козленок на слабые ноги
Пытается встать после сна.
На малой, утайной полянке
Вдруг вспыхнул кондык-первоцвет.
Бельчонок, копируя мамку,
Сорвался в нестаявший снег.

В Саянах – все мудро и просто:
Идиллии нет, но века
Живет Многовидовый остров –
Трудна эта жизнь и легка…
Гармонии жизни таежной
Не грех поучится и нам.
В погоне за прибылью ложной
Не ходим мы в Истинный Храм.
Все мало нам ГЭС и заводов,
Болячек, коварства и лжи…
Стяжательства дьявольской модой
Ползут в небеса этажи…
Насилуем землю коварно.
Вампирно пьем кровь её – нефть
И катимся в Пропасть бездарно –
У жадности тормоза нет?!

Весна в Саянах
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Криштоп Иван Григорьевич

Среди своих коллег – руководителей школ Шушенского района – Иван 
Григорьевич является «долгожителем»: 30 лет он трудится директором 
Субботинской средней школы. За эти годы школа и ее лидер сроднились 
настолько, что стали «похожи» друг на друга. На основе такой особенности 
тезисы портрета школы я решил представить в качестве характеристики де-
ловых качеств И. Г. Криштопа.

В настоящее время в Субботинской школе, которая является базовой для 
филиалов начальных учебных заведений – села Средняя Шушь, деревень 
Ленск, Белозеровка, насчитывается 295 учащихся.

Стратегия и тактика развития школы осуществляется на основе «Про-
граммы развития учреждения», разработанной в 2009 году и рассчитанной 
на 4 учебных года. Основная образовательная идея этой программы – вос-
питание личности, подготовленной к жизни и работе в новых экономиче-
ских и социальных условиях, способной к саморазвитию, самоопределе-

нию и самовыражению. Для реализации Программы в школе за последние три с лишним года измени-
лось очень многое в формах и методах обучения и воспитания учащихся. Особое внимание уделяет-
ся развитию информационно-образовательной среды для качественной работы учителя и эффективного 
обучения, воспитания школьников. С этой целью учебные кабинеты активно насыщаются электронно-
техническими средствами, внедряются новые технологии с опорой на возможности компьютеров и ин-
тернета.

Кроме этого, заметно расширяется сеть дополнительного образования: кружки, секции, клубы. На-
пример, с высоким интересом школьники занимаются в клубах «Феникс» (интернет), «Ирбис» (туризм). 
В объединениях – «Планета чудес», «Радуга», «Остров тренажеров».

Чтобы учебно-воспитательная деятельность и все формы дополнительного образования имели положи-
тельный результат, И. Г. Криштоп уделяет большое внимание росту профессионального уровня кадров. Се-
годня школа полностью обеспечена специалистами всех направлений деятельности, имея в своем составе 
педагога-психолога, социального педагога, инструктора по физической культуре. Из 38 учителей абсолют-
ное большинство имеют высшее образование. Половине педагогов присвоена высшая и первая квалифика-
ционная категория. Есть в учреждении талантливые, целеустремленные новаторы-«маячки» – А. Н. Ники-
тин, Н. В. Боброва, Г. В. Цих, В. Л. Дельвер, О. А. Свиридкина, Т. А. Панькова, Л. В. Зорина, Г. Г. Криштоп, 
А. П. Родзевич, О. М. Чега, С. Н. Савичева – инновационный опыт которых высоко оценивался на конкур-
сах республиканского и краевого уровня.

Отдельные учителя размещают свои методические новинки в интернете и получают в ответ благодар-
ственные отзывы коллег.

Иван Григорьевич с помощью своих заместителей Г. В. Цих и Н. В. Бобровой сумел мягко пере-
строить стиль управления педагогическим и ученическим коллективами. На смену административной 
воле, начальственному нажиму пришли интересы педагога и воспитанника, приоритетность в оценке 
учителя за его активность в профессиональном росте, способность к освоению инновационных мето-
дик и талант раскрытия возможностей учащихся.

Все это и многое другое новое, что внедряется в школе в последние годы, позволило педагогическому 
коллективу добиться заметных успехов в повышении качества обучения и воспитания школьников. Пре-
жде всего, это видно из результатов сдачи единых государственных экзаменов. По ряду учебных дисци-
плин ЕГЭ учащиеся-субботинцы набирают более высокие баллы, чем их одноклассники из других школ 
района. При этом школе удалось за последние годы добиться 100 процентной успеваемости учащихся.

Одним их важных направлений работы руководители учебного заведения и прежде всего директор 
И. Г. Криштоп считают реализацию действий по укреплению здоровья детей, развитию их физических 
качеств. В этих целях разработана программа «Здоровье». Она включает в себя широкий спектр меро-
приятий. Все школьники распределены на 4 группы здоровья, спортивно-туристическими формами ра-



140

боты охвачено большинство учащихся. Ежедневно они занимаются физкультурой на уроках, участвуют 
в систематических спортивных соревнованиях.

В школе действует определенная методика наблюдения за состоянием здоровья детей, результаты ана-
лиза данных наблюдения доводятся до сведения педагогов, родителей, заносятся в индивидуальные па-
спорта здоровья учащихся. Двухразовое горячее питание всех школьников тоже способствует сохране-
нию, укреплению и развитию их физических качеств. В целом реализация программы «Здоровье» дает 
положительные результаты.

Казалось бы, подтаежная, периферийная сельская школа, удаленная на многие километры от городов, 
живет тихо и уединенно. Но это не так! Благодаря предприимчивости директора, возможностям интер-
нета, она, в лице руководителей, педагогов, учащихся, взаимодействует с широким кругом коллег, свер-
стников и учреждений. Красноярский педагогический университет помогает повышать квалификацию 
педагогов, воспитателей, участвует в реализации некоторых программ в летние каникулы. 

Тесные творческие связи с Саяно-Шушенским биосферным заповедником позволяют субботинцам 
участвовать в научно-практических конференциях по природной тематике, в конкурсах рисунков «Мир 
заповедной природы» и т.д.

Историко-этнографический музей взаимодействует с краеведческим музеем школы, и школьники пла-
ново посещают экспозицию своих шефов.

Национальный парк «Шушенский бор» дает возможность участвовать учащимся в экологических ак-
циях «Марш парков», заниматься проектно-исследовательской деятельностью.

Кроме этого, школа сотрудничает с районным музеем образования, станцией юных техников, район-
ным комитетом молодежной политики, районной библиотекой, с коллегами школ района и края.

Ивана Григорьевича Криштопа можно смело назвать талантливым организатором и рачительным хо-
зяйственником. Вся деятельность учительского и ученического коллективов, технического персонала 
продумана, четко отлажена. В течение всего учебного года в школе чистота и порядок, деловой ритм ин-
тересной жизни. С ранней весны и до поздней осени школьная усадьба утопает в цветах, декоративно-
металлическая ограда тоже украшает учебное заведение. В столовой уютно, светло и самое главное – 
дети дважды в день получают горячую высококалорийную, витаминизированную пищу, приготовленную 
из экологически чистых, свежих продуктов местного производства.

Все годы работы директором Иван Григорьевич целеустремленно и настойчиво укрепляет материально-
техническую базу школы. Только за последние три года на эти цели, за счет предприимчивости, дипло-
матических способностей ему удалось найти и потратить свыше семи миллионов рублей. За счет назван-
ных миллионов произведен ремонт пищеблока, трубопроводов, путей эвакуации школьников в случае 
ЧП, заменены приборы искусственного освещения, приобретена мебель для учебных кабинетов, спортин-
вентарь, бытовая техника, средства вычислительной техники, туристское снаряжение, большое количество 
спортивных тренажеров, много нового учебного оборудования и пособий.

Но, пожалуй, самое заметное обновление школы произошло в 2012 году. Во всех классных комнатах 
и учебных тематических кабинетах полусгнившие деревянные оконные рамы были заменены на пласти-
ковые. Старые скрипучие кривые двери уступили место новым более удобным и эстетичным. Значитель-
ное количество полов, шершавых от слоев многолетней покраски, убрано, а их место заняла красивая ке-
рамическая плитка. За счет этого преобразился главный вестибюль школы: стал более уютным, чистым 
и светлым. Чтобы «выбить» деньги на обновление школы Ивану Григорьевичу пришлось исписать ки-
лограммы бумаг, обить о многие чиновьичи пороги свои ноги, используя при этом весь накопленный ди-
пломатический опыт, деловую инициативу и смекалку.

Педагогической деятельности И. Г. Криштоп посвятил почти сорок лет своей жизни, из них – свыше 
тридцати годин возглавляет Субботинскую среднюю школу. Кстати, если говорить о «педагогических» 
цифрах династии родов Ивана Григорьевича и его супруги Галины Георгиевны Устюговой (в девиче-
стве), то их общий педагогический стаж составляет без малого 400 лет!

Учительский труд И. Г. Криштопа прерывался на семь с половиной лет. С марта 1980 по август 1987 
года он возглавлял Субботинский сельский совет.

Хозяйственная предприимчивость позволила ему в эти годы организовать капитальные ремонты Суб-
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ботинского, Средне-Шушенского, Майского Домов культуры, Ленского и Белозеровского клубов. В этих 
же поселениях были отремонтированы помещения фельшерско-акушерских пунктов. В д. Ленск постро-
ено здание для детского сада, в селе Средняя Шушь произведена реконструкция бывшей восьмилетней 
школы под начальную школу и детский сад.

В этот период исполком сельсовета выступал организатором массовых праздников и спортивных со-
ревнований. Во всех 5 поселениях совета активно работали женсоветы, функционировала добровольная 
народная дружина. Возглавляемый И. Г. Криштопом исполком сельсовета неоднократно становился по-
бедителем соцсоревнований среди сельчан района по благоустройству.

В память об этом времени в архиве Ивана Григорьевича хранится почетная грамота исполкома Крас-
ноярского краевого Совета «За активную работу по организации соцсоревнования трудящихся Совета 
по досрочному выполнению производственных заданий 1986 года, высокую культуру, благоустройство и 
образцовый общественный порядок».

Ежегодно в Субботинской школе, кроме обычных учебных занятий, проводится много интересных, 
эмоционально-ярких и воспитательно-значимых акций, но почему-то с особой теплотой Иван Григорье-
вич вспоминает свои дебютные годы директорства:

– До сих пор четко помню деятельность нашего школьного колхоза. В состав правления этой струк-
туры мы включили педагогов, учащихся, специалистов совхоза. Из числа школьников создали три бри-
гады: садоводческую, полевую и животноводческую. Дети жили во время летних каникул в лагере «За-
рянка» и содержательный отдых совмещали с посильной работой по уходу за корнеплодами, зерновыми 
и садовыми культурами. Кроме этого, трудились на ферме, откармливая телят, осваивали профессию сто-
ляра на мебельной фабрике. За свой труд школьники получали деньги, за счет которых совершали тури-
стические поездки в Москву, Ленинград, Волгоград, Калининград, Красноярск. Самые лучшие в учебе и 
труде поощрялись путевками в пионерские лагеря «Артек» и «Океан».

Да, когда в селе был богатый совхоз, мебельная фабрика, леспромхоз жизнь всех людей и учащихся 
была наполнена каким-то особым энтузиазмом, оптимизмом и верой в хорошее будущее…

Идут годы. Родовое дерево семьи И. Г. Криштопа прирастает новыми молодыми веточками. Дочь Еле-
на Ящук, получив высшее педагогическое образование, трудится учителем в лицее г. Минусинска. Вме-
сте с мужем Андреем они воспитывают двух дочерей – Анастасию и Наталью.

Сын Сергей обрел профессию инженера и тоже выбрал местом работы и жизни г. Минусинск. Род 
славянский ведется мужчинами, поэтому рождение в семье Сергея и Марины сыновей Романа и Ники-
ты – добрая весть деду Ивану Григорьевичу, что Дерево его Рода будет жить и разрастаться.

Галина Георгиевна, жена и соратник И. Г. Криштопа, уже 42 (!) года обучает школьников одной из са-
мых сложных наук – математике. Муж, своим директорским положением чуть-чуть затеняет педагогиче-
ский авторитет жены. Однако и при этом Галина Георгиевна выросла профессионально до уровня учи-
теля высшей категории. А за успешный, творческий труд она награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации».

Галина Георгиевна замечательная хозяйка, мать, бабушка. Вместе с Иваном Григорьевичем свой дом 
с надворными постройками, садом и огородом они содержат в образцовом состоянии. До недавнего вре-
мени в их стайках и пригонах мычали, хрюкали, кукарекали, гоготали животные и птицы. Дать высшее 
образование детям на скромный учительский бюджет было сложно.

Дом И. Г. Криштопа круглый год принимает детей, внуков, друзей, но особенно на усадьбе многолюд-
но и весело летом, когда тепло, поспевает клубника и другие садово-огородные вкусности.

Вроде бы главные жизненные задачи Иван Григорьевич уже решил: построил добротный дом, воспи-
тал сына и дочь, посадил и вырастил не одно, а много деревьев, дал математические знания нескольким 
тысячам школьников. Можно отдыхать?

Нет! Он еще полон сил и за счет учительского, административного опыта, житейской мудрости спо-
собен успешно и дальше управлять педагогическим кораблем села Субботино.

2013 год.
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Лавриненко Николай Григорьевич

Август 1942 года. В двери Ермаковского военкомата пытается прой-
ти маленький, худенький подросток.

– Мальчик, а ты по каким делам? – строго спрашивает его дежурный.
– По военным, по каким же ещё, – деловито отвечает подросток.
– А ну, кыш отсюда, вояка, – дежурный разворачивает Колю Лаври-

ненко кругом и выставляет за двери.
Прошло более сорока лет, а Николай Григорьевич Лавриненко до-

словно помнит этот инцидент. В военкомат он тогда всё-таки проник, и 
его, семнадцатилетнего, задержавшегося в росте (всего 150 сантиметров 
«вместе с шапкой», как шутили товарищи), направили в Красноярское 
военное училище связи. К этому времени Николай уже успел на «отлич-
но» закончить девять классов и год отработать в колхозе. Отец, предсе-
датель колхоза им. Сталина, в июне 1941 года ушёл на фронт и Коля дол-
жен был стать кормильцем семи братьев и сестёр.

В июне 1943 года командир отделения связи сержант Лавриненко по-
пал в действующую армию. Линией жизни называли связисты провода, 
которые они прокладывали от штабов, санбатов, батарей к передовой. 
И действительно, надёжная связь сохраняла жизни сотням, тысячам солдат и нередко определяла исход 
боя. Но война есть война. За связистами охотились снайперы, не жалели на них фашисты снарядов и мин. 

Однажды, в Восточной Пруссии, отделение Николая Лавриненко, выполнив задание, возвращалось в 
тыл. Их заметили артиллеристы противника. В момент броска Николая к воронке близко разорвался сна-
ряд. Из-под кучи земли у него виднелись только подошвы сапог, но бойцы похоронной команды решили 
уложить его в землю, как положено. Когда откопали, сержант был ещё тёплым и его отнесли в санбат. Че-
рез сутки Лавриненко пришёл в себя и непослушной рукой написал записку командиру роты: «Задание 
выполнили, живой, в санбате».

У него отнялись ноги, речь и напрочь отказал слуховой аппарат. Так продолжалось несколько дней, а 
потом победила недуг молодость, и Николай снова умело, до конца войны, прокладывал надёжные линии 
жизни по земле Германии и Китая, когда воевали с Японией. Тогда за успешное выполнение задания сер-
жанта Лавриненко наградили медалью «За отвагу». А контузия жестоко напомнила о себе бывшему сер-
жанту через 25 лет: появились нестерпимые боли в позвоночнике, стали сохнуть и отказывать ноги. При-
шлось решиться на сложную операцию. Болезнь и операция поубавили в Николае Григорьевиче внешней 
порывистости, бегучести. Ходить он стал, но – тяжело, опираясь на трость. Однако Лавриненко не спря-
тался за перегородку инвалидности от работы и общественных дел.

… Когда в 1947 году Николай вернулся из армии в родной Нижний Суэтук, не все признали в бравом 
и стройном старшем сержанте (за эти годы он подрос на 25 см.) хлипкого сына председателя колхоза. А 
председатель колхоза – Лавриненко Григорий Иванович, домой не вернулся – погиб в боях летом 1942 
года.

В годы войны Николай стал коммунистом, после демобилизации хотел учиться, но когда увидел заху-
давший в войну колхоз, полуголодных братьев, сестёр, мать, понял – сейчас он нужнее здесь.

Горячего в работе, смекалистого, бойкого на дельное слово, молодого коммуниста заметили. Нико-
лая Лавриненко избирают секретарём партийной организации колхоза, вторым секретарём Ермаковско-
го райкома ВЛКСМ.

В это время пришла к Николаю первая любовь в лице шустрой, боевой Шурочки Авоськиной, секре-
таря комсомольской организации райбольницы. Молодому комсомольскому вожаку она стала не только 
женой, но и самым надёжным другом на всю жизнь. Вырастили они двух сыновей и теперь с любовью 
шефствуют над внуками. 

Чтобы успешно учить и воспитывать молодых, Николай стал активно учиться. Экстерном он сдаёт эк-
замены за 10 класс, и его направляют учиться в краевую партийную школу. Позднее, жадный до знаний, 
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Николай заочно заканчивает ещё и педагогический институт. А потом – десять лет беспокойная, кипучая 
жизнь, и работа первым секретарём Емельяновского и Ермаковского райкома ВЛКСМ, секретарём парт-
кома савхоза им. Щетинкина. Немало добрых дел вписано в историю комсомолией Емельяновского рай-
она, когда её возглавлял Николай Лавриненко. За активное участие в производстве сельскохозяйственной 
продукции райкому ВЛКСМ в 1952 году вручили премию – мотоцикл с коляской. А на следующий год 
крайком комсомола для всех комсомольцев района за их ударный труд устроил встречу с артистами теа-
тра музыкальной комедии в Красноярске и показ оперетты.

Последние 25 лет Николай Григорьевич занимается педагогическим трудом, из них 18 лет – директор 
школ Ермаковского и нашего районов. Особенно ярко его организаторские способности, большой жизнен-
ный опыт проявились в шушенской вечерней школе, которую он возглавил в 1976 году. К проблемам обу-
чения работающей молодёжи беспокойный директор с помощью учителей сумел привлечь внимание ши-
рокой общественности посёлка. Вопросы обучения работающей молодёжи стали регулярно рассматривать-
ся не только в райкоме КПСС, исполкоме районного и поселкового Советов, но и на заседаниях партийных 
бюро, профсоюзных и комсомольских собраниях большинства предприятий посёлка. В школе стали бывать 
руководители, представители общественных организаций предприятий. Результат не заставил себя ждать: 
количество учащихся с 80 человек увеличилось до 300. Многие выпускники «вечерки» получили новые 
специальности, немало и таких, которые учатся сейчас в техникумах и вузах. Сколько душевных сил, на-
стойчивости, дипломатии, обыкновенного человеческого терпения требуется от учителя вечерней школы 
– знают лишь администрация этой школы, сами учителя и, в некоторой степени, их ученики.

Весомо слово каждого учителя, но слово учителя общественных дисциплин имеет особое значение 
– оно формирует духовную суть юного гражданина, его мировоззрение. Николай Григорьевич – учитель 
истории. Слово, обогащённое его жизненным опытом, не имеет цены, и сказанное ученикам, как прави-
ло, не подвергается сомнению, а просто входит в сознание молодого человека.

…Идут годы. И днём и ночью не останавливает время свой бег. И даже тот, кто уходил воевать с фа-
шистами семнадцатилетним, становится ветераном. Вот и Николая Григорьевича Лавриненко завтра по-
здравят товарищи с 60-летием. Пройдёт совсем немного лет, и люди, спасшие мир от фашизма и подняв-
шие страну из руин, станут легендой. Сегодня многие из них ещё рядом с нами. И не только по долгу, но, 
скорее, по призыву совести, из чувства благодарности за наше сегодня мы должны быть добрее и вни-
мательнее к ветеранам. За их сединами и морщинами, добрыми советами и критикой мы должны видеть 
главное: они не щадили себя ради нашей свободы и счастья и в военные, и в мирные дни. Один из таких 
ветеранов – Николай Григорьевич Лавриненко. Идёт он по улице, тяжело опираясь на трость, и не каж-
дый встречный знает, что заслужил он у земляков право на поклон. Заслужил честным трудом на колхоз-
ных и военных полях, вдохновенным словом комсомольского и партийного вожака, словом, которое под-
нимало людей на героический труд в послевоенные годы. А сколько тепла дарила его душа детям труд-
ной судьбы шушенской школы-интерната! Поклон Вам, Николай Григорьевич, от имени всех, кого кос-
нулись добрые лучи Ваших знаний, опыта, сердца.

1984 год.

Украсил Божий хлеб
Небесный
Деревья, горы и поля:
Он белый, чистый, правда,
Пресный,
Но как ждала его 
Земля!
Прильнув к нему губами
Пашни,
Руками стынущих ветвей,

Земля, зиме теперь
Отдавшись,
Уснет до майских теплых
Дней.
Весной забродит хлеб
Небесный
Любовью, солнцем и вином,
И свадьбы к осени, и песни,
Дары земли – в крестьянский
Дом.

Осенний снег



144

Лобанова Татьяна Степановна

Скромная, но стремительная, напористая в решении организа-
ционных и творческих проблем своего коллектива специалистов 
и детей, Татьяна Степановна, уже двадцать три года уверенно, 
грамотно управляет Шушенским Домом творчества «Юность».

Дом творчества, да ещё «Юность»… Как точно и многознач-
но отражена в этом словосочетании суть того, чем занимаются 
школьники. Иметь возможность бесплатно развивать свои спо-
собности в пении, рисовании, танцах, видеорежиссуре и т.д. – это 
же удивительное благо для способных детей, сохранённое при ка-
питализме с советских времён.

В объединениях (кружках) по интересам ежегодно занимает-
ся свыше восьмисот учащихся шушенских школ. Этот значитель-
ный по количеству отряд поднимают вверх по лестнице творче-
ского мастерства педагоги. Большинство из них увлечены Делом 
настолько, что на всю жизнь «впечатывают» свои имена в сердца 
подопечных: Валерий Галаган, Елена Галинчикова, Галина Тю-
ренкова, Татьяна Дындарь, Любовь Закурдаева, Галина Ковалё-
ва, Татьяна Малеванная, Сергей Ковалёв, Оксана Серебряннико-

ва, Галина Макаренко, Наталья Фомина, Михаил Калицкий, Павел Аксёнов, Юрий Моргунов, Николай 
Мокрецов, Вера Ронжина, Людмила Мальцева, Любовь Дьяченко, Дарья Сальникова, Юлия Бец, Ирина 
Ковалёва, Инна Червоткина, Ольга Гареева, Татьяна Сцепуро, Марина Кобелева, Татьяна Попадьина, На-
талья Полетаева, вот далеко не полный перечень творцов, которые воспламеняют искры способностей у 
детей.

За 27 лет деятельности Дома творчества его юные питомцы стали дипломантами, победителями сотен 
конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей. Многие из них выбирают профессии на основе знаний 
и умений, полученных в Доме творчества. Например, Дмитрий Булин, двукратный победитель Москов-
ского международного фестиваля, закончив ВГИК, в качестве режиссёра снимает фильмы для телевизи-
онного канала СТС. Настя Тюхаева, победительница Международного правозащитного фестиваля «Стал-
кер», тоже связала свою жизнь с телевидением, видеокамерой, фотоаппаратом. Алексей Цатуров окон-
чил факультет международной журналистики Санкт-Петербургского университета и в настоящее время 
успешно поднимается на олимп российской известности. Павел Иванов окончил Санкт-Петербургскую 
художественную академию, учится во ВГИКе, снимается в художественных и документальных фильмах.

Если в школу многие юные граждане ходят по обязанности, на основе соответствующего закона, то в 
Дом творчества – по призванию, желанию, любви и поэтому он для них – как большой родной дом, тё-
плый и покоряющий сердце.

А ведь мало кто знает, что этого «большого дома» в п. Шушенское могло не быть ещё долго, если бы…
Если бы в середине семидесятых годов красноярские чиновники не привезли в Шушенское первого 

пионера Америки. Естественно, что он возжелал ознакомиться с местным Домом пионеров. Увы! Так 
называемый «Дом пионеров» того времени ютился в квартирном помещении пятиэтажки №8 первого 
микрорайона. Понятно, что краевые и местные начальники уговорили пионера заменить осмотр Дома 
пионеров экскурсией на строительство ГЭС, но при этом проблемой приюта для пионерии озаботились 
всерьёз. Из крайкома КПСС в адрес первого секретаря райкома А. А. Мухопада поступило указание: 
оперативно построить новое или реконструировать подходящее здание для нужд шушенской пионе-
рии. Указание опустилось на уровень зампреда исполкома по строительству А. Н. Попова и районного 
архитектора П. С. Игнатова. Они, дабы сократить время на проектирование, предложили А. А. Мухо-
паду и Н. И. Сергиенко, председателю райисполкома, взять за основу готовый проект помещения сто-
ловой Дома отдыха, строящегося недалеко от села Казанцево, и адаптировать его в качестве Дома пио-
неров. Предложение было принято, однако из-за нехватки денег (строительство велось за счёт средств 
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местного бюджета), сооружение этого важного для детворы объекта затянулось, и только через десять 
лет, благодаря усилиям пробивного партийного лидера района В. В. Рогило, Дом пионеров был открыт 
19 мая 1984 года. 

Интерес школьников к ДТ «Юность» активно возрастает. Результаты социологического исследова-
ния говорят о том, что 68% учащихся п. Шушенское желают получать дополнительное образование в 
его объединениях. Почему такая привлекательность? Потому что это учреждение излучает магнетирую-
щие имиджевые импульсы: уже пятый год работает Федерация детско-юношеских объединений «Граж-
данская инициатива», издаётся газета «Школьное эхо», для школьников района и края ежегодно прово-
дится свыше тридцати конкурсов, выставок, семинаров, форумов, конференций. Кроме этого, у подрост-
ков – большой интерес к занятиям в телевизионной школе-студии «Привет», которая известна своими ча-
рующими видеофильмами не только в России, но и за рубежом. Дом творчества реализовал программу 
«Вглубь веков» по маршрутам образовательных путешествий, в которых участвуют школьники многих 
районов и городов Красноярского края.

С сентября 2007 года учащиеся школ получили возможность заниматься в новом объединении «Об-
щая информатика». Ребята с большим интересом изучают современные технологии создания анимацион-
ных фильмов, развивают свои творческие способности с помощью компьютерной графики.

В образовательном процессе ДТ «Юность» особый приоритет имеет проектная деятельность, когда 
при непосредственном, активном участии детей педагоги разрабатывают и реализуют задуманные темы. 
За последние годы особенно удачным был проект: «Заповедная сказка» – победитель международной ак-
ции Организации объединённых наций, направленной на сохранение природы в Алтае-Саянском эколо-
гическом регионе. А ещё – проекты по созданию детских видеофильмов «Шушенёнок», «Ярмарка пред-
приимчивых кудесников» и т.д.

Сегодня педагогами Дома творчества, с участием более 800 школьников разработаны и реализуют-
ся 31 образовательная программа. За перечнем цифр, форм и направлений деятельности кроется еже-
дневная напряжённая, вдумчивая, творческая работа коллектива. Главный координатор-управленец этого 
процесса, которая многое инициирует, организует своим интеллектом, опытом, творчеством – это, есте-
ственно, Татьяна Степановна Лобанова.

Высокий авторитет, известность не только в крае, Сибири, но и в России Шушенского Дома творче-
ства определяется успехами его воспитанников, о чём кратко было сказано выше. Логично, что педагоги 
«Юности» делятся своим опытом с коллегами других регионов. С 1992 года наш Дом творчества являет-
ся краевой площадкой, где проходят стажировку педагоги домов творчества городов и районов.

На базе «Юности» четыре года работала краевая школа тележурналистики «4-ая Власть». Только в 
2007 году обучение в школе прошли 80 старшеклассников из десяти территорий края. Педагоги и сама 
Татьяна Степановна систематически делятся опытом работы на методических семинарах, конферен-
циях, совещаниях. В 2004 году авторы статей в научном издании «Открытая модель дополнительного 
образования» – Т. С. Лобанова, директор, педагоги Т. Н. Соковикова, П. В. Свинцов, Ю. А. Иващенко 
были приглашены в Красноярск в качестве докладчиков на XI Всероссийскую конференцию «Педаго-
гика развития».

Директор, педагоги, воспитанники «Юности» ежегодно получают сотни благодарственных писем, 
грамот, дипломов, кубков, ценных призов, свидетельствующих о результативности, всех форм их дея-
тельности, талантливости. В 1998 году ДТ «Юность» был признан лучшим образовательным учрежде-
нием края.

Успехи в значительной мере обусловлены неостывающим накалом коллективного сотворчества, поис-
ком новых, прогрессивных образовательных, развивающих способности детей технологий, форм, мето-
дов, приёмов. Пример активного самообразования своим подчинённым показывает их лидер. В течение 
15 лет Татьяна Степановна, как директор, имеет высшую квалификационную категорию. Она системати-
чески укрепляет, дополняет свои профессиональные знания стажировками в Москве, Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Кемерово, Томске, Барнауле, в детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Океан», изучала 
опыт работы с детьми в Финляндии.

С учётом всего сказанного выше, Т. С. Лобановой доверено с 1992 года руководить краевой стажёр-
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ской площадкой, она соучастник разработки программы: «Поколение 21-го века – развитие человеческо-
го потенциала».

В повседневной жизни, особенно в кругу друзей и товарищей, Татьяна Степановна очаровывает всех 
обаятельной коммуникабельностью, сольным пением, хлебосольным застольем. Круг её интересов и 
увлечений очень широк: музыка, танцы, автомобиль, туризм, коньки, фольклор, философия, духовные 
практики, дизайн, кино, бадминтон… Мне доводилось сражаться на площадке для бадминтона с этой 
спортивной дамой и скажу честно: иногда терпел поражения.

Лидерские, творческие, спортивные качества Татьяна обрела в молодости, когда была капитаном ин-
ститутской команды КВН, танцевала в ансамбле, соревновалась, руководила группой акапелльного фоль-
клора «Нас четыре».

Нервно-хлопотная, ответственная работа не мешает Татьяне Степановне быть заботливой и чуткой к 
проблемам сына Артёма и невестки Галины. Сердечную радость, успокоение она испытывает от обще-
ния с внучками Полиной и Анастасией.

Какими же наградами украшен праздничный костюм Т. С. Лобановой? В 1997 году ей присвоено зва-
ние «Отличник народного просвещения», в 2008 году – «Заслуженный педагог Красноярского края». И 
это всё?! Если не считать многочисленных грамот, дипломов – пока всё…

Пусть наше маленькое солнышко – Дом творчества – продолжает высвечивать в детях способности, 
успешно развивать их и дарить им радость от занятий любимым Делом!

2011 год.

Не отвергай молчаньем равнодушья,
На прошлое глаза не закрывай.
О чем поет душа, прошу, послушай!
Не торопись, любовь не отвергай!
Давай вернемся в тот весенний вечер,
Когда сирень пьянила, как вино.
Когда к плечам прижались страстно плечи
И мы вдвоем, как солнышко одно.
Когда друг другу мы дарили крылья,
И души улетали в сказку-высь.
Когда мечты о счастье стали былью,
И мы познали, чем прекрасна жизнь.
Огонь мужчин, как вспышка, скоротечен
Их клятвы тают, как апрельский снег,

А женщины любить способны вечно,
Оберегая этот божий свет...
Для вас – авто, а нам бы – алый парус,
Чтоб ветер чувства на волне качал.
Для вас – пивко, а нам бы – взгляда радость,
Уютный дом – желанный наш причал.
Ах, сколько нас, печальных, одиноких,
За грех какой наказанных судьбой.
И почему так много вас, жестоких,
Глухих и грубых, приносящих боль.
Не отвергай молчаньем равнодушья,
На прошлое глаза не закрывай.
О чем поет душа, прошу, послушай!
Не торопись, любовь не отвергай!     / 2 раза

Не торопись...
Романс
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Логачёв Владимир Владимирович 

 Отличник культуры СССР, Почётный гражданин п. Шушен-
ское – родился в с. Каратуз Красноярского края, образование 
высшее: Восточно-Сибирский государственный институт куль-
туры окончил в 1979 году. 

В 1938 году семья переехала в Шушенское. После окончания 8 
класса работал печатником в редакции «Искра Ильича», затем худо-
жественным руководителем в Доме Культуры п. Шушенское. После 
службы в армии, проходившей в Китае, окончил режиссёрское отде-
ление Минусинской культпросвет школы и по направлению стал ра-
ботать директором Дома культуры п. Шушенское.

С 1959 по1964 годы Логачёв – директор ДК «Горняк» г. Абаза, за-
тем возвращается в Шушенское. Работает режиссёром народного те-
атра «Ровесник», художественным руководителем ДК, директором 
Парка культуры и отдыха. Но все эти должности были преходящи-
ми. Его основной административно-творческий пост – директор ГДК 
(ныне ЦК) п. Шушенское до 1997 года. 33 года из общего 44-х летне-
го стажа работы в культуре! 

В профессиональных характеристиках Владимира Владимировича всех лет прослеживается позитив-
ная информация: «…показал себя способным творческим работником и организатором. Под его руковод-
ством коллектив ДК систематически имеет положительные результаты в выполнении плановых показа-
телей и социалистических обязательств. В ДК 4 народных коллектива, 14 кружков художественной само-
деятельности, 9 клубов по интересам, …уделяет постоянное внимание расширению связей ДК с коллек-
тивами предприятий и учреждений. Творческое содружество связывает коллектив ДК и работников рай-
онного отдела внутренних дел. В традицию вошло проведение совместных мероприятий. Тематические 
вечера: «Я – гражданин Советского союза», «На боевом посту», «Люди в синих шинелях», организован 
кинолекторий «Подросток и закон». 10 сотрудников милиции занимаются в народном ансамбле песни и 
танца. Культурное шефство осуществляется и обслуживанием сотрудников РОВД спектаклями народно-
го театра «Ровесник». Оказана помощь музыкантов РДК в подготовке РОВД к участию в краевых смо-
трах художественной самодеятельности коллективов отделов внутренних дел…Логачёв активно участву-
ет в общественной жизни коллектива. Он – политинформатор в ДК, председатель товарищеского суда от-
дела культуры.

Владимир Владимирович политически грамотный, морально устойчив, пользуется уважением в кол-
лективе». В других характеристиках указаны его достижения и награды: «…Народный театр, руководи-
мый Логачёвым добился больших творческих успехов в исполнительском мастерстве. В репертуаре на-
родного театра: музыкально-драматическая композиция «Енисеева судьба» местного автора Бориса Те-
рещенко, музыка Серафима Щукина, где участвует более 100 человек, спектакль Берестинского «Ната-
ша». На апрель в театре – 62 человека, из них 30 участников детской театральной студии. За хорошую ор-
ганизаторскую работу и за творческие успехи награждён 18-ю грамотами краевых и районных партий-
ных и советских органов,пятью дипломами краевых и республиканских смотров…»

В. В. Логачёв участвовал в приёме именитых гостей, в подготовке и проведении Всероссийских и 
Международных мероприятий, Творческих лабораторий, на которые съезжалось до 170 специалистов 
музыкально-хореографических жанров, режиссёров, специалистов-клубников. Вся их организация под 
его руководством была поставлена на высокий уровень. При Владимире Владимировиче успешно рабо-
тали все художественные коллективы – театр, ансамбль песни и танца, духовой оркестр, ВИА, с фестива-
лей и конкурсов привозили высшие награды. Он умел выстроить хорошие отношения среди коллег, соз-
дать рабочую обстановку, проявляя при этом поразительную тактичность и требовательность, обладал 
удивительным чувством юмора. Он распознавал и прогнозировал истинно талантливых людей, помогал 
им продвинуться и создавал для этого все возможные условия. Добрый и принципиальный, прямолиней-
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ный и дипломатичный в нужных ситуациях. Его называли местным Левитаном, поскольку он был неза-
менимым диктором, озвучивал торжества, митинги, выступал в роли ведущего и конферансье на концер-
тах. Так уморительно рассказывал басни и анекдоты только он, человек большой души, отзывчивый, за-
ботливый. Его сын Борис является ведущим музыкантом в эстрадно-джазовом оркестре «Крещендо», а 
верная спутница, жена и подруга по жизни, тоже ветеран культуры района Евдокия Васильевна много лет 
была солисткой Шушенского ансамбля песни и танца и народного хора ветеранов «Надежда». 

Мнением Логачёва дорожили многие, по природе интеллигент и эстет, по призванию опытный куль-
тпросветработник и талантливый руководитель. «Влад-Владычем» называли его с любовью и уважени-
ем друзья и коллеги по работе. Своим личным примером, горением и оптимизмом, самозабвенной пре-
данностью профессии, он притягивал и привлекал к работе специалистов высшего класса и достойно на-
правлял их деятельность в бурлящий поток народного творчества и культуры в целом. Мы всегда будем 
помнить его, стараться следовать всему, чему учил нас любимый и неповторимый директор.

2011 год.

В метро столичном, в переходе,
Звучали стройно голоса.
Не те, надсадные, что в моде,
Нет, это голос был народа –
С грустинкой чистой, как роса.
Я подошел, увидел трио.
На лицах – темные очки.
Их голоса в подземке – диво! –
С органной глубью, звук красивый...
Вокруг стояли знатоки.
У ног сверкала банка с медью,
Бросали. Звук – аккомпанемент.
В одежде старой, очень бедной,
Уже не молоды, заметно,
Но голоса, как в май рассвет!
За пирожок, за чашку чая,
За то, чтоб внукам взять конфет –
Они стояли, в такт качаясь,
Такие чувства излучали,
Которых в наших душах нет!

Они не пели, а молились
За нас, за тех, кто предал их.
Из-под очков набат-слезинки
О всех страданьях говорили:
Судьба Руси – в судьбе троих!
Зачем очки они надели?
Чтоб не смотреть, как медь кладут?
Им тяжко жить на свете белом?
Зачем спустились в подземелье? 
Под землю – безработных путь?! 
Я не посмел спросить их. Болью 
Мог отозваться мой вопрос. 
В крови их раны и без соли. 
Эх, Русь! Эх, женская ты доля! 
От перестройки, в жар-мороз... 
Эх, Русь! Эх, женская ты доля! 
Где честь и доблесть, мужички?! 
Сердца всех бедных плачут, стонут... 
И в городах и в хлебном поле 
Народ-колосья давят сорняки.

Трио
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Луговой Василий Тихонович

Продолжительная жизнь этого стойкого Человека, израненного в 
битве с фашизмом, вместила в себя много дел на благо людей.

Родился Вася Луговой в сентябре 1923 года в деревне Малиновка 
Нижнеингашского района, Красноярского края в крестьянской семье. 
Детско-юношеские годы запомнились ему интересной учёбой в шко-
ле и разнообразным, напряжённым трудом в колхозе во время каникул.

После выпускного торжественного вечера десятиклассников Васи-
лий в первый же день войны с Германией уехал поступать в Ульянов-
ское военное танковое училище. Через год он получил специальность 
«техник танковых войск» и звание – лейтенант.

Летом 1942 года молодой воин в качестве старшего механика тяжё-
лого танка «КВ» в составе 84-й танковой бригады принял боевое кре-
щение в адских, тяжелейших боях по защите Сталинграда.

При освобождении от фашистов города Ростов-на-Дону Василий 
Луговой был тяжело ранен. Подлечившись, вновь вернулся в свою гвар-
дейскую бригаду. Ему, двадцатилетнему, доверили командование взво-
дом танкистов и приняли в члены ВКП (б). Сражаясь за Крым, Василий 
случайно встретил своего отца, ефрейтора пехотного полка Тихона Ми-
хайловича Лугового. Командир танковой бригады, полковник Жидков, 

оказался чутким человеком и дал возможность отцу и сыну служить вместе.
После второго ранения и госпиталя Василий окончил высшие офицерские курсы в Казани. В долж-

ности командира роты тяжёлых танков в составе 7-й гвардейской армии под командованием легендарно-
го маршала Чуйкова он участвовал в заключительных военных операциях победного наступления совет-
ских войск на Берлин.

Ветеран вспоминает:
– Последние недели, дни, часы войны были особенно тяжкими: бессонные ночи, нервное напряжение 

от ожидания Победы, обжигающая душу боль от потери боевых товарищей. Двадцать первого апреля со-
ветские воины были на окраине Берлина. Опыт боёв в Сталинграде помог подавить отчаянное сопротив-
ление противника. Второго мая рано утром Берлинский гарнизон капитулировал. Жестокая, кровопро-
литная война для меня закончилась.

После Победы Василий Луговой поступил учиться в Академию бронетанковых войск. Однако, уже 
через месяц занятий был вынужден вновь лечь в госпиталь – открылись старые раны. После лечения его, 
как опытного офицера-танкиста, назначили командиром для участия в войне с Японией.

Лишь весной 1947 года старший лейтенант Луговой демобилизовался и вернулся в родную сибир-
скую сторонку. Райком партии рекомендовал бывшего воина на должность ответственного секрета-
ря Нижне-Ингашской газеты «Победа». Через год способного журналиста крайком партии направил 
учиться в Новосибирскую высшую партийную школу, которую Василий Тихонович окончил с красным 
дипломом, и вернулся в свою газету уже редактором.

В последующие годы В. Т. Луговой восемь лет возглавлял работу журналистов Ужурской районной 
газеты «Победа социализма». По состоянию здоровья он (последствия контузии) вынужден был на не-
которое время оставить работу, а чуть поправившись, два года исполнял обязанности инспектора Ужур-
ского районо.

В марте 1965 года краевой комитет КПСС направил Василия Тихоновича в Шушенское, чтобы вновь 
возродить работу районной газеты, которая не функционировала несколько лет. Свыше восемнадцати лет 
бывший военный офицер был редактором этого главного средства массовой информации и по нынешний 
день является его нештатным сотрудником.

В октябре 1966 года волею судьбы автор этих строк стал работать литературным сотрудником «Ленин-
ской искры». С этого времени нас с Василием Тихоновичем связывают добрые товарищеские отноше-
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ния. Мне довелось конкретно познать и стиль работы этого опытного журналиста, и его личные творче-
ские качества. Считаю, что мужчины, закалённые в горниле военного ада – это люди ОСОБОГО мораль-
ного, нравственного Содержания. Вот и один из них – В. Т. Луговой заметно отличается от большинства 
лиц сильного пола послевоенного поколения своей необычайной жизнестойкостью, ответственностью за 
любое Дело, которым он занимается. Это благодаря его организаторским способностям, газета на протя-
жении многих лет была одной из самых интересных районок края. Он умело собирал и сплачивал коман-
ду (как теперь принято говорить) редакционного коллектива и давал возможность каждому «бойцу» по-
казать всё лучшее, на что он способен.

Надёжным кадровым костяком газеты были фронтовики: Алексей Бобриков – зам. редактора, Васи-
лий Савченко – секретарь газеты, Иван Бровкин – зав. сельхозотделом. Газету интересной помогал де-
лать широкий авторский актив из числа специалистов, которых умел привлечь к сотрудничеству Василий 
Тихонович. На страницах газеты систематически печатались статьи по вопросам экономики (Васин), аг-
ротехники (Гильгенберг), животноводства (Калинин), культуры, краеведения (Городецкий, Горлевский). 
Кроме серьёзных аналитических статей читателей притягивали «информушки» с разнообразной темати-
кой о жизни людей в районе, крае, стране, мире…

Украшали районку и литературные страницы. Часто публиковались стихи местных авторов и попу-
лярных поэтов других регионов.

Партийные и журналистские руководители активно использовали редакторский опыт Лугового, давая 
ему возможность ежегодно выступать на краевых семинарах коллег. Василию Тихоновичу довелось при-
нимать участие в работе первого, третьего и четвёртого съездов журналистов Советского Союза. Он по-
стоянно выступал не только на страницах своей «Ленинской искры», но его статьи, корреспонденции, за-
рисовки, фотографии нередко публиковали центральные газеты: «Правда», «Советская Россия», «Пио-
нерская правда», журналы «Крестьянка», «Земля Сибирская – Дальневосточная», многие краевые газе-
ты. Неслучайно, В. Т. Луговой дважды становился лауреатом краевого Союза журналистов, тридцать лет 
возглавлял районную организацию журналистов. Все сорок пять лет жизни и работы в Шушенском рай-
оне Василий Тихонович занимается общественной деятельностью: много лет возглавлял комиссию рай-
совета по народному образованию и культуре, пятнадцать лет был председателем оргкомитета «Каждому 
молодому труженику – среднее образование», восемнадцать лет руководит районным обществом охра-
ны природы. Эта общественная нагрузка, которой он продолжает заниматься и сегодня в свои 87 лет, ха-
рактеризует Василия Тихоновича как Человека необычайной душевной щедрости и долга. Сотни его кор-
респонденций о защите Природы, её благотворном воздействии на нашу жизнь, бережном отношении к 
флоре и фауне в нашем районе – помогают сохранять зелёный наряд посёлка Шушенское, его природные 
«лёгкие» – Шушенский сосновый бор и многое другое.

К большому сожалению, и в наши вроде бы относительно мирные годы при исполнении воинского 
долга гибнут молодые шушенцы. И немало матерей, вдов, девушек, в трауре и скорби переживающих ги-
бель своих сыновей, мужей, женихов. Василий Тихонович подготовил пятьдесят зарисовок-портретов 
для краевой «Книги семейной скорби» о солдатах, честно выполнивших свою обязанность по защите Ро-
дины и погибших во время несения армейской службы в мирное (условно) время. Эти словесно-книжные 
мини-портреты молодых шушенцев – пусть и малая, горькая, но всё-таки память и утешение для родных 
и близких трагически погибших ребят.

Мне довелось писать о драматичной ситуации во время вооружённого конфликта на советско-
китайской границе, в которой погиб наш земляк – талантливый спортсмен, любимец шушенцев Павел 
Акулов. До сих пор не могу без волнения вспоминать о чувствах, которые рвали душу во время работы 
над очерком. Луговой пропустил через своё сердце 50(!) подобных юношеских судеб.

Свыше сорока лет назад Василий Тихонович провёл свой отпуск в тайге, рядом с промысловиками, 
изнутри познавая деликатный, тяжкий труд охотников. С тех пор он с помощью пера и фотоаппарата ве-
дёт летопись о людях этой профессии. В 1988 году, к 40-летию ООО «Мал-Яр» этот разносторонний под-
вижник подготовил уникальную фотовыставку, раскрывающую труд и быт таёжных романтиков. Фото-
графии рассказали о первых, лучших охотниках промхоза, участниках Великой Отечественной войны: 
Иннокентии Фомиче Ерохине, Николае Павловиче Мишине, а также о Марсе Георгиевиче Мишухине, 
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Иннокентии Егоровиче Терещенко… Выставка отражала преемственновсть и показывала, что родитель-
ским тропам не дают зарастать сыновья: Александр Филатов, Виктор Иванов, Вадим Михайлов, Евгений 
Акулич, другие молодые охотники третьего, четвёртого поколений.

На одном из стендов – фотография Ивана Ярыгина. Его портрет в ряду охотников не случаен. Иван 
Сергеевич был одним из тех, кто подставил плечо помощи промхозу в трудные годы перестройки и, воз-
можно, спас его от полного развала.

Фотовыставка В. Т. Лугового рассказала не только о людях увлекательной профессии, но и пропела 
песнь несказанной, загадочной красоте Саянской тайги, батюшке-Енисею и его лихому, своенравному 
сыну Кантегиру. Выставка стала одним из исторических документов о времени и людях села Сизая, ко-
торую автор подарил музею-заповеднику «Шушенское».

Да, немало Добрых Дел совершил за долгие годы своей жизни Василий Тихонович. За реальные за-
слуги в боях и труде он награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Знаком 
Почёта, пятнадцатью медалями. За большой вклад в журналистику ему присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры СССР», вручён нагрудный знак «Отличник печати». Не забыла его и местная, шушен-
ская власть, присвоив звание «Почётный житель посёлка Шушенское».

Вместе с супругой Александрой Ивановной, отдавшей много лет обучению и воспитанию школьни-
ков, Василий Тихонович вместе уже более шестидесяти лет живут в любви и согласии. Они выполнили 
родительский долг: вырастили, воспитали и помогли получить высшее образование двум сыновьям и до-
чери.

Краткий рассказ о В. Т. Луговом пишу в преддверии 65-й годовщины Великой Победы и считаю умест-
ным завершить его впечатлениями подростков, которые с ним общались.

«Я хочу воспитать в себе такие же качества, как у Василия Тихоновича: мужество, трудолюбие». Уча-
щаяся 7-го класса школы№3.

«…Мы помним встречу с Вами, Василий Тихонович. Вот такие, как Вы, простые солдаты отстояли 
Сталинград, Советский Союз и победили в той долгой, страшной войне, пишите сейчас для нас о хоро-
ших людях, добрых поступках… Спасибо Вам, Василий Тихонович!» Фрагмент письма учащихся – маль-
чиков 7-го класса «В» Субботинской средней школы.

Здоровья Вам, Василий Тихонович! И от имени земляков – низкий Поклон! 
2010 год.

Есть в Саянах места Встречи 
Солнца Жаркого с Землицей.
Здесь, как память о свиданьях,
Где творились поцелуи,
И кипели ласки-страсти,
Вырастают Жар-цветенья –
Много деток добрых, нежных…
Стройность, тайну обаянья

Дарит им Землица-Мама.
Ярким жаром, красотою
Наполняет их Светило.
И сияют Они цветом –
Воспевают Радость Детства,
Славят Жизнь, Любовь и Космос
И Родительскую Верность!

Жарки в Саянах
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Луканин Константин Трофимович

Летний вечер. На берегу Енисея у мольберта «колдует» художник. 
Собственно, колдовства никакого в общем-то и нет – пишется обычный 
этюд. На широком листе ватмана уже «проглядываются» скалистый утес 
Хабас, Енисей. Пишется обычный этюд... Но все-таки какая-то стран-
ность поведения человека у мольберта, его внутреннее волнение создают 
ощущение необычности происходящего.

Художник смотрит на небо, по которому, преследуя одна другую, 
движутся огромные тучи. «Будет дождь», – думает Луканин. Он спуска-
ется с утеса, достает кусок брезента и укрепляет его над мольбертом. 
А тучи разворачиваются и, как рыцари, сходятся для поединка. Словно 
копья сверкают молнии, гремят «щиты» и «доспехи». Кровью кажется 
хлынувший дождь. Фантазия художника «опускается» на землю. Дождь 
усиливается. Нужно встать под нависший камень. Луканин делает не-
сколько шагов и застывает пораженный... Вспышка молнии как-то нео-
бычно освещает скалистый утес, и на нем возникает отчетливый камен-

ный профиль... девушки. «Что это? – удивляется художник. – Неужели продолжается игра фантазии?»
Он возвращается, берет кисть. Снова – кинжальный электрический всплеск. И снова, еще яснее, Лу-

канин видит девушку. Его рука с кистью уже непроизвольно движется... Бьет в лицо дождь, проносятся 
смертельные стрелы молний, «рычит» гром. Природа как бы сердится, что человек подсмотрел ее тайну. 
Но человек не обращает внимания на «угрозы». Он спешит запечатлеть видение...

Профиль девушки оживляет хмурый утес и весь, обычный до этого, этюд.
Дождь неожиданно кончается, выглядывает солнце и художник... «теряет» лицо девушки. Несколько 

минут он стоит в оцепенении, а потом медленно двигается вокруг утеса, не отрывая от него взгляда. И 
вдруг...

Что это?! Теперь Луканин отчетливо видит вторую фигуру. Впечатление такое, будто когда-то давно 
мужчина гигантского роста шагнул с утеса, врезался глубоко в землю, да так и остался стоять. А рядом, 
рядом с лицом каменного мужчины художник увидел и «потерянную» девушку. Она как бы полулежала 
на плече каменного друга...

Луканин вспомнил рассказы об этом утесе, услышанные в детстве. А что если?..
Художник достал из кармана карандаш, но бумаги не оказалось. Тогда он подобрал кусок фанеры и на 

ней, тут же, присев на камень, стал писать...
Из сплава истории, фантазии и вдохновения родилась трагическая и мудрая легенда.
...Было это давным-давно. Два племени – Енисейское и Хакасское – постоянно враждовали. Однажды 

сын вождя хакасского племени, молодой и могучий юноша Богуль, встретил красавицу по имени Ник. 
Они полюбили друг друга. Однако соединить свои судьбы они не могли, потому что были детьми враж-
дующих племен. Долго страдали влюбленные, но никто не хотел понять их. И тогда они решили дока-
зать, что любовь сильнее вражды, сильнее смерти. Поднялись на вершину утеса и, взявшись за руки, не-
счастные, но гордые шагнули в бездну...

В этот же миг поднялась страшная буря. Над утесом собрались тучи. Молнии одна за другой ударили 
в утес. Небо обрушилось на него ливнем...

Когда все стихло и взошло солнце, люди враждующих племен увидели на месте падения Ник и Богу-
ля их окаменевшие лица. А рядом с ними родился небольшой цветущий куст.

Содрогнулись суровые люди. Одно племя и тут же другое, слив воедино, произнесли два имени.
– Богуль...
– Ник!
Богульник – это прозвучало, как клятва, – жить отныне в мире и дружбе.
...Детство Константин Луканин провел в верховьях Енисея. Отец его был знатоком порожистой реки и 
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водил по ней грузовые плоты. Частенько он брал с собой и его, Костю, старшего сына. «Смотри, – гово-
рил он, – смотри, как пороги проходить надо. Запоминай, придет час – сменишь меня».

Но Костю Луканина ждала другая дорога, другая судьба.
В Сибирь пришла Советская власть. Пришла не сразу. Была жестокая борьба. Костя запомнил, как 

врывались к ним белоказаки. Несколько раз они ставили мать к стене, наводили пистолеты, допытыва-
лись, где отец. А отец был в партизанском отряде, но об этом сын узнал позднее...

Косте было одиннадцать, когда семья переехала в Минусинск. Мальчик стал учиться в школе. Здесь 
же у него появилась склонность к рисованию...

Еще мальчишкой он взбирался на скалистый утес Хабас и часами сидел там притихший. Словно па-
русники по океану, проплывали таинственные облака. А чуть ниже белели вершины Саян. Бородатые и 
седые, точно мудрые старики, они казались мальчишке краем земли. Он был уверен, что, взобравшись на 
одну из этих вершин, можно сесть на проплывающее мимо облако и рассмотреть сверху весь мир. Уже 
тогда Косте хотелось удержать, сохранить мгновения открывающейся красоты природы.

Когда Костя Луканин учился в седьмом классе, комсомольцы школы избрали его своим вожаком. 
Юноша увлекся общественной работой. А в редкие свободные часы уходил за город писать новые этю-
ды. Костя мечтал стать художником.

Однажды, в феврале, его пригласили в горком комсомола. 
Долго не спалось ему в ту ночь. А утром, открывая школьный митинг, Костя Луканин сказал:
– Все дети нашей страны должны учиться, чтобы строить лучшую жизнь. Кто готов завтра же пойти 

в наш педагогический техникум?
Костя сделал паузу, оглядел товарищей и решительно закончил:
– Я первый...
О художественном училище, куда он хотел пойти после семилетки, пришлось забыть.
Костя Луканин и в техникуме был одним из активнейших комсомольцев. Он писал декорации для сту-

денческих спектаклей. Писал стихи. Занимался с неграмотными. По-прежнему увлекался живописью.
И когда после техникума Луканин был направлен учителем в Новокузнецк, здесь быстро заметили его 

склонность к живописи и поручили ему вести рисование. Константин Трофимович проработал в школе 
два года. Потом он поступил в Московский художественно-промышленный техникум. Здесь ему снова 
оказали высокое доверие, избрав депутатом Московского городского Совета.

И до сегодняшнего дня Константин Трофимович Луканин свой талант организатора, художника, про-
пагандиста искусства отдает людям...

Луканину удалось «оживить» не только утес на берегу Енисея. Однажды, путешествуя по Саянам, он 
забрел в места причудливых скал. Они напомнили художнику знаменитые красноярские «Столбы», он 
назвал это место «каменным городом». И здесь, своим особым чутьем, Луканин «увидел» героев новой 
«Саянской легенды»: Кулумыса, Ою, Змеиго... О том, как художник «находил» каменных героев, как соз-
давал легенду, был снят телефильм. Его посмотрели жители Москвы, Новокузнецка, Кемерова.

Творчество художника многогранно. Он собирает, обрабатывает и пишет легенды. Его одинаково слу-
шаются кисть, карандаш, резец.

Сейчас К. Луканин работает над образом В. И. Ленина. Художник изучает его книги, воспоминания 
современников о нем. Почти каждый день он с этюдником бывает в тех местах, где любил отдыхать и ра-
ботать Владимир Ильич.

...Зимняя ночь. Берегом Енисея идет человек. Это Луканин. Он часто приходит сюда. Художник пи-
шет картину, тему которой отыскал в воспоминаниях Г. М. Кржижановского. «Очень памятна мне, – пи-
сал Глеб Максимилианович, – одна из последних моих прогулок с Владимиром Ильичом по берегу ши-
рокого Енисея. Была морозная, лунная ночь, и перед нами искрился бесконечный саван сибирских сне-
гов. Владимир Ильич говорил тогда о своих планах по возвращении в Россию, об организации печатно-
го партийного органа...».

Луканин написал несколько этюдов. Потом родилась и картина...
...Осенью в Шушенском состоялась первая выставка изобразительного искусства. Одиннадцать ху-

дожников выставили 156 работ. Лучшие картины были направлены в Красноярск на краевую выставку 
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самодеятельных художников. На этой выставке особое внимание посетителей привлекли работы худож-
ника К. Т. Луканина. Серией акварельных работ воспел Константин Трофимович красоту и своеобразие 
Саянских гор. Большой интерес зрителей вызвали его иллюстрации к легендам, которые он сам же запи-
сывает. Оригинальна его мозаика: «Розы», «Паша Ангелина», «Уборка хлеба». Чтобы создать эти про-
изведения, потребовалось большое мастерство, великое терпение и... тысячи маленьких кусочков дерева 
разных пород. По-прежнему ведущей в творчестве художника остается тема родной сибирской природы.

1967 год.

Вот решусь и по старой привычке
В сад заветный махну, как олень.
Нет, подъеду я к дому – приличней,
Ведь я все-таки житель столичный,
И войду, чтобы сдать себя в плен...
О романтик, кому я здесь нужен?
Все следы мои смыло тоской...
На прогулочку в сад, перед ужином
Она выйдет в обнимочку с мужем
И махнет мне небрежно рукой.
Все стою и молюсь, как язычник,
На забор, на сирень у окна.
Очень нежное, очень личное,
Но боюсь, но боюсь шалой спички –
Ведь не знаю: одна, не одна?

Сколько слез, сколь дождей прокатилось
По щекам этой спальни, окна...
Жду, молюсь, чтобы двери открылись,
И, как в юности, смело на крыльях
Воспарилась над садом она...
Ухожу. В дверь войти не решаюсь,
Но зачем поджигать мирный дом?
Ведь любовь, как невинная шалость,
Из углей, ветерком воскрешаясь,
Может сжечь все нежданным огнем.
Ухожу? Вновь и вновь возвращаюсь!
В ее спальне огонь не горит?!
Ухожу. Почему не прощаюсь?
Тяжко мне, говорю, не смущаясь,
Свое счастье другому дарить.

Годы, годы – горы, горы...
От Подножия – к Вершине,
Шаг за шагом, неторопко,
По годам, как по ступеням,
Очищая душу небом,
Не дневным, а полуночным,
Когда звезды шлют улыбки
И смывают своим светом 
Все, что в памяти осело
Пылью, болью, черной тенью
От общенья с темной силой,
Что живет во многих людях…

Горы – годы, годы – горы…
От Подножия – к Вершине
Шаг за шагом, открывая
В красоте пейзажей горных,
В песнях ветра-забияки,
В играх утреннего солнца,
В танце горной речки-девы –
Нечто Новое, Иное…

Горы – город, город – годы...
От Подножия – к Вершине,
Шаг за шагом, наполняясь
Светом звездных излучений,
Их энергией сакральной,
Теплотой отцовской Солнца,
Силой матери-Природы…

Горы – годы, город – горе...
Если встанешь на Вершине,
Помоги другим подняться,
Чтобы вместе чистить души
Тем, кто хочет, но не может
Отыскать тропу к Вершине
И живет, как в паутине
Улиц дымных, мрачных мыслей,
Наркоты, разврата, спида...
Город,
Город!
В горы,
В горы!  

Годы – горы…

* * *
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Луценко Людмила Леонидовна

Как рождается песня? Эти неведомые, утаенные импульсы, вспле-
ски творческих озарений вряд ли способны «расшифровать» даже ав-
торы: поэт, композитор, солист-исполнитель. В нескольких стихотвор-
ных строчках иногда опыт целой драматической жизни, но без крыльев 
мелодии эта словесная птица может, как курица, летать лишь во дворе 
собственного дома, а может, вознесенная вдохновением, талантом ком-
позитора, орлом воспарить высоко в небо. Однако красоту полета птицы-
песни чаще всего определяет голос. Это он, исполнитель-творец, «ожив-
ляет» слова, наполняя их многомерной гаммой разнообразных чувств, 
это он, солист-творец, исполняет своим голосом партию первой скрип-
ки, играя на струнах своего интеллекта, своего жизненного опыта, своей 
загадочной, чуткой души. Яркий, убедительный пример тому – Людмила 
Леонидовна Луценко. Как чиста, сколь возвышенно мудра и красива ее 
собственная душа, чтобы сообщать голосу такую родниковую свежесть, 
такую трепеную полетность и чувственную нежность, такой утренний, 
теплый солнечный свет...

Мне думается, сегодня в России известные певцы, сами того не ведая, 
стали поводырями, наставниками людей. Ежедневно десятки песен ле-

тят с телеэкранов, с аудиокассет, из радиодинамиков. А сколько людей собирают концертные залы? Пе-
чально, конечно, что многие «наставники» духовные беснуются в наркотическом экстазе и, разрушая 
себя, невольно духовно калечат свою «паству». Нередко концерты «звезд» эстрады заканчиваются исте-
риками, актами вандализма.

«Проповеди» солистов, подобных Людмиле Луценко, имеют, как правило, как бы божественный ха-
рактер. Ее песни очищают душу от скверны грешной, они зовут к добру и романтической, светлой любви.

«После твоих песен, Людочка, – пишет ей одна из почитательниц, – обретаешь какую-то новую духов-
ную опору, и хочется растить хлеб, рожать крепких детишек, восторгаться восходом солнца, радоваться 
теплому дождичку. Поклон тебе». Подобные письма идут в адрес краевого радио постоянно.

Душа Людмилы Луценко, словно чистиночка подтаежная с радугой и полевыми веселыми, нежны-
ми, загадочными цветами. Впрочем, Людмила родилась и зрела в подтаежных южных селах нашего края 
– Очуры и Каптырево. Песенный ветер хакасских степей, песенный волнокат водицы енисейской, мело-
дии кедровой тайги, красочная музыка хребтов Саянских с детских лет наполняли открытую душу девоч-
ки чистыми светозвуками радостных ритмов. Взвивался ли жаворонок над весенней землей – и девочка 
пела вместе с ним, слышала ли грустные клики журавлей в осеннюю непогодь – и она пела с ними, зву-
чали желтые клавиши березы-рояля,– и девочка тоже пела. А восходы над Енисеем, а закаты над степью, 
а громы и молнии над Саянами! И подсолнухи-солнышки в огороде, и теляточки игривые на зеленой лу-
жайке – всюду красота первозданная, всюду музыка удивленной и светлой жизни. Все это – сокровенное 
дыхание и цветение щедрой земли малой родины – впитала душа Людмилы Луценко.

На фундаменте звуков, запахов и цветов землицы родной строился теремок души девицы-певицы, про-
резался ее легкокрылый, раскатистый, утренней чистоты и свежести голос. Был в её жизни дядя, В. Ф. Лу-
ценко, руководитель известного в свое время Каптыревского ансамбля песни и танца, была Людмила со-
листкой знаменитого Шушенского народного хора. И случилась на шушенской земле судьбоносная для 
Люды встреча с Людмилой Зыкиной. А потом Москва, большая певица и учитель Людмилы – Инесса Яун-
зем. А еще – перспектива остаться и петь в Москве, но... В Сибирь, только в Сибирь! – так решило молодое 
романтическое сердце Людмилы.

В голосе Людмилы нередко слышны мелодии звонкой весенней капели, согретые радостным солнеч-
ным светом, и, может быть, поэтому, пронзая нас, они пробуждают в душе нечто несказанно чистое и воз-
вышенное, что остыло, уснуло от холода повседневного быта...

Автору этих слов удалось прочувствовать, как стихотворные строки с помощью крыльев мелодии 
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композитора Сергея Матвеевича Трусова «мотор» голоса Людмилы поднимал «песню-самолет» в небо, 
и там чувствами, мастерством, талантом певицы-пилота этот «самолет» совершал вокально-виртуозные 
фигуры высшего сольного пилотажа, даруя людям мгновения нежданных душевных переживаний, от-
кровений, открытий. Так, например, было со стихотворным монологом Матери. Голос Людмилы «ожи-
вил» мрамор, сделал его нежным, теплым, полетным – песня «Шушенский мрамор».

Многомерен, широк и уникален репертуар Людмилы Луценко: народные и эстрадные песни, фоль-
клорные речитативы, частушки, романсы. Через все эти формы музыкально-поэтических сказаний ей 
удается вознести, обратить в полет сложную и огромную гамму человеческих чувств и настроений. В 
каждой своей работе она находит, угадывает интуицией жизненного опыта, может быть, единственно 
верное «прочтение» стихов и музыки: философски глубинная грусть – «Не уезжай», «Мой костер» (ро-
мансы), нарочитая дурашливость, ирония, озорство, юмор – частушки.

Творческий дуэт заслуженной артистки России Людмилы Луценко и заслуженного работника культу-
ры России композитора Сергея Трусова перешагнул в XXI век в полном расцвете сил...

Они – сибиряки. Любовь к родному городу, краю, Енисею-батюшке, могучей сибирской природе, не-
повторимой по красоте и величию, любовь к музыке, песне соединила их в семейный дуэт, который 
«поет» уже 27 лет.

Творческий дуэт музыканта Сергея Трусова и певицы Людмилы Луценко хорошо известен в Крас-
ноярске и за его пределами. Артисты неоднократно представляли сибирское песенное искусство на раз-
личных фестивалях, в том числе и зарубежных. География гастролей велика: Сибирь и Дальний Восток, 
Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Бурятия, Якутия, республика Тыва, Москва, а также Италия, Кипр, 
Югославия, Тунис. За культурное обслуживание комсомольских ударных строек им было присвоено зва-
ние «Лауреаты Ленинского комсомола Красноярского края».

Большая часть жизни проходит на колесах – гастрольные поездки, гостиницы, неустроенный быт, 
но они оптимисты и счастливы, что нужны людям, что выбрали эту профессию. За годы совместной 
творческой деятельности было подготовлено много тематических программ и, продолжая традиции 
своего педагога по вокалу Народной артистки РСФСР Ирмы Петровны Яунзем, певица Людмила Лу-
ценко имеет в своем репертуаре песни народов Сибири: хакасские, тувинские, татарские, эвенкийские, 
а также – украинские, еврейские и поет их на языке оригинала, а композитор Сергей Трусов делает 
аранжировки.

А сколько песен создано о родном городе! Людмила и Сергей воспели и Покровские пригорки, и зна-
комые с детства улочки, и речку Качу, и Енисей, и, конечно же, гроздья черемухи душистой, которая цве-
тет у них круглый год...

О творчестве этого замечательного дуэта отснято несколько телефильмов, в том числе и телекомпа-
нией «Звездный дождь» г. Москва. Выпущена грампластинка «По Николаевке цветет черемуха», лазер-
ный компакт-диск «Сибирянка», несколько альбомов аудиокассет, куда вошли самые популярные песни 
композитора Сергея Трусова, русские народные песни и романсы, которые исполняет Людмила Луцен-
ко. На Красноярском краевом радио есть записи нескольких десятков песен этих артистов. На протяже-
нии 25 лет они звучат в эфире, и земляки-сибиряки пишут письма на радио с заявками повторить полю-
бившиеся песни.

В доме Людмилы и Сергея огромная фонотека, от классики до фольклора. На стенах вместо ковров – 
картины, в том числе и бесценный дар Народного художника России Тойво Ряннеля – портрет певицы.

Людмиле и Сергею повезло и на помощников-музыкантов. В 1981 году Сергей Матвеевич собрал еди-
номышленников, создал ансамбль русских народных инструментов «Ярмарка» для работы на эстраде в 
Красноярской филармонии. Вот уже 20 лет он является его руководителем, дирижером и аранжировщи-
ком. Время шло, состав музыкантов менялся, но осообая благодарность тем, кто до сих пор работает с 
Людмилой и Сергеем, несмотря ни на какие перемены и трудности. Это старейший артист ансамбля Ген-
надий Викторович Зборовицкий, Сергей Майоров, Наталья Одинцова, Елена Арленикова, Виталий Кру-
шинский, Владимир Веселин.

Сама Людмила Леонидовна продолжает учиться у великих певиц уже прошлого века: Людмилы Рус-
лановой, Александры Прокошиной, Изабеллы Юрьевой. Слушая их записи, она все больше и больше 
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стремится к непосредственному общению со зрительным залом, чтобы видеть глаза зрителей, слышать 
их дыхание, проверяя себя каждый раз: дошла ли песня до сердца? Нашла ли отклик?

Певица Людмила Луценко и музыкант-композитор Сергей Трусов – это неотъемлемая часть истории 
города и края. Ведь именно на родной сибирской земле родились такие песни, которые стали шлягерами: 
«Я люблю Красноярск», «Енисейская легенда», «Речка Кача», «Городская любовь», «Бабушка-солнышко», 
«Родные окраины», «Я б тебя приворожила», «Красноярск тополинный», «Казачья застольная», «По Нико-
лаевке цветет черемуха»... Тексты к этим песням написали тоже поэты Красноярья: И. Клеймиц, А. Мали-
кова, В. Елисеева, Ю. Иванов, В. Шурыгин, А. Федорова, А. Потапенко...

В последние годы творческой работы Людмила Леонидовна заметно повысила своё профессиональ-
ное мастерство за счет тонкой и выразительной драматургической обработки исполняемых произведе-
ний: соответствующая характеру, теме песни одежда, точное, пластичное движение, а главное – голос, 
редкий, высокий, с неповторимой тембровой окраской. Украшая его, окрашивая разнообразными моду-
ляциями, настроением, певице удается не только передать задуманное поэтом и композитором, но и по-
ведать в песне нечто своё – теплое, мудрое, задушевное, потаенное, неожиданное...

В орбите обаяния Людмилы Луценко не только жители Красноярского края. В республике Тыва за глу-
бокое проникновение в суть тувинских народных песен и сердечное, мастерское их исполнение ей, рус-
ской, без проволочек присвоили звание заслуженной артистки Тувинской АССР. В Италии знатоки во-
кального искусства на концертах и в газетах восторженно восклицали: «Браво сибирской Людмиле Пава-
ротти!» Когда год назад в передаче Центрального телевидения «Звездный час» россияне увидели и услы-
шали Людмилу, многие ахнули, удивились. В сотнях писем на ЦТ не только восторги, но и упреки: поче-
му скрывали такую яркую звезду Сибири?! И действительно, задолго до Центрального телевидения Лу-
ценко стала победительницей международного конкурса в Тунисе, покорила своим голосом славян Бол-
гарии, Югославии, жителей Кипра. Путь к всероссийской известности более тернист и, прежде всего, 
потому, что на его преодоление требуется соответствующее количество средств. У Красноярской филар-
монии, увы! финансовые возможности ограничены. А для того, чтобы появляться на ЦТ, как Кадышева, 
Бабкина, нужен хороший оркестр, нужны дорогие сценические костюмы.

Людмила Леонидовна сейчас в зените своей творческой зрелости. Несмотря на всю убогость и беды 
нынешней нашей жизни, начинают обозначаться пока еще смутные, но свежие очертания конструкции 
новой России. Уверен, оптимистическое, родниково-русское, душевное певческое искусство Луценко не-
обходимо людям, чтобы поднимались вновь их крылья, чтобы быстрее возрождалась их вера в завтраш-
ний день, чтобы энергичнее работали их руки на строительстве новой жизни!

...И все-таки, как вдохновенно поется этой удивительно чистой, улыбчивой женщине, какие высокие 
чувства излучает космический, самобытный радар ее души! Высокого полета твоим весенним птицам-
песням, Людмила! Помогай, Певчее Солнышко, в это сумрачное время греть любовью своего щедрого 
сердца родных тебе соплеменников!

2001 год.
P.S.
И сегодня, в 2013 году, Людмила Леонидовна продолжает свою концертную певческую деятельность. 

А кроме этого в последние годы она активно занимается литературным и композиторским творчеством: 
выпустила несколько сборников стихов. Стала победителем Всеросийского конкурса «Золотое перо Рос-
сии» написала слова и музыку к десяткам новых песен.

Здоровья и новых тебе успехов наша землячка – Людмила Луценко!

Когда стоишь на самом пике
И видишь мир совсем иным,
Вдруг прозреваешь: мир Великий
И ты великий вместе с ним!
Воспринимаю жизнь,
Как чудо,

Моя вершина – рай
Земной!
Какое солнце – губы
В губы,
Какой напиток – мед
Хмельной!

* * *
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Лямин Анатолий Георгиевич 

Знаю этого очень серьезного, вдумчивого, умелого руко-
водителя и ответственного общественного деятеля свыше 20 
лет. 

Не щедрый на обещания, Анатолий Георгиевич многое 
сделал для развития, благоустройства дорожной сети в райо-
не и, как депутат-общественник, для решения житейских про-
блем населения. В сложные революционно-перестроечные 
90-е годы он сумел сохранить своё предприятие и коллек-
тив от развала-распада. Выстояв в трудные годы, он посте-
пенно укрепляет материально-техническую базу предприятия 
за счёт грамотной хозяйственно-экономической деятельно-
сти. Сегодня, в 2012 году, предприятие имеет 65 единиц спец-
техники, позволяющей производить весь комплекс работ по 
строительству, ремонту и содержанию дорог.

Коллектив филиала ГП «КрайДЭО» (какое мудрёное имя!), 
который возглавляет уже 23 года Анатолий Георгиевич, насчи-
тывает 43 специалиста. Почти все они владеют смежными про-
фессиями дорожников. Особым уважением здесь пользуются 
ветераны: А. И. Баев, В. И. Зотов, Л. А. Злотников, Е. Г. Чуднов-
ская, О. Н. Лямина, Е. И. Каверзин.

Стабильная заработная плата, здоровый психологический 
микроклимат, корректные отношения между сотрудниками позволяют предприятию работать слаженно и 
эффективно. Поэтому А. Г. Лямин по праву одного из самых заслуженных, авторитетных руководителей 
входит в состав политсовета местного отделения партии «Единая Россия», избран депутатом районного Со-
вета.

Не так давно в предвыборной листовке он лаконично и скромно рассказал о своей судьбе человека и 
специалиста. Я не решился редактировать эту краткую исповедь и публикую ee как основную часть био-
графического портрета Анатолия Георгиевича.

«… У каждого человека наступает в жизни момент, когда оглядываясь на свою прошлую жизнь, пере-
сматривая и анализируя её, он подводит итоги, чтобы шагнуть в своё завтра, в свои новые планы и меч-
ты. И я сегодня оглядываюсь на свою жизнь, со дня моего рождения в далеком 1957 году, когда впервые 
открыл глаза в селе Дубенское Шушенского района и где ощутил тепло рук моей мамы, сельской учи-
тельницы и заботу умелых крестьянских рук моего отца. Потом – детство среди полей и перелесков, зе-
леных летних лугов и снежных гор, с которых катался с друзьями детства, и родная Шунерская школа, 
после окончания которой уехал на учебу в Абаканский политехнический техникум. Первые лекции, кур-
совые, практика… И в 1977 году я, уже дипломированный специалист, работал в Каптыревской «Сель-
хозтехнике».

В том же 1977 году на мои плечи легли погоны, как ответственность за защиту Родины. Именно в ар-
мии я осознал: для того, чтобы научиться руководить, надо научиться подчиняться. Личная дисципли-
на – это основа порядка, и именно порядок определяет возможность создать что-то реальное – построить 
дом, вырастить урожай, проложить дорогу.

После армии я снова стал студентом, теперь уже Красноярского инженерно-строительного института. 
Выбрал специальность строителя дорог, считая, что именно дороги соединяют нашу страну в одно це-
лое, соединяют города и села, соединяют нас, людей, друг с другом. Через пять лет молодым специали-
стом вернулся в родной район, в Шушенское ДРСУ.

Мой профессиональный путь – это практически все автодороги нашего района. За 25 лет работы я с 
каждой из них познакомился лично: ремонтировал и строил. Для пешеходов и автомобилистов все доро-
ги по большей части одинаковые, главное, чтобы были ровные и удобные. Но для нас, дорожников, они 
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как дети – все разные, требуют особого внимания и ухода, без хозяина и заботы они гибнут. Особенно па-
мятна для меня дорога в село Иджа. Мне пришлось самому и проект автодороги разрабатывать и стро-
ить её.

Мой профессиональный рост – от мастера до директора предприятия. В 1989 году я был избран кол-
лективом на должность директора. Моя профессиональная гордость – это мои друзья – коллеги, мои со-
ратники, с которыми удалось из отсталого дорожного участка, даже не имеющего своей техники, создать 
одно из лучших дорожных предприятий Красноярского края. Моя профессиональная честь – это звания 
«Почетный дорожник», «Заслуженный ветеран производства», Почетные грамоты губернатора Красно-
ярского края, Законодательного собрания Красноярского края, ЦК профсоюза, Министерства транспорта 
Российской Федерации. Моя человеческая гордость – мои сыновья. Старший сын продолжил династию 
дорожников, средний стал инженером-экологом, а младший пока учиться в школе.

Жизнь любого человека шире и глубже, чем просто работа, семья. Она, река, – если есть чистые ста-
бильные, обильные родники, то она находит другие русла, сносит любые преграды, питает поля, живот-
ных и людей. В моей жизни таким чистым родником всегда было и остается доверие моих земляков – шу-
шенцев. В 1991 и 2005 годах я избирался депутатом Шушенского райсовета. С 2008 года работаю заме-
стителем председателя районного Совета депутатов. С 1977 года являюсь помощником депутата Зако-
нодательного собрания Красноярского края Зяблова Сергея Филипповича. Сегодня, благодаря С. Ф. Зя-
блову и усилиям нашего коллектива, удалось бесхозные, разбитые гравийки, соединяющие села Средняя 
Шушь, Ленск, Белозеровка, Труд, сделать надежными путями сообщения, которые в любое время года 
соединяют людей.

Через меня, как помощника депутата Законодательного собрания Красноярского края и депутата Шу-
шенского райсовета, проходят сотни писем, обращений, просьб жителей района. Обмануть надежды 
людей, доверивших нам решение их судьбы, мы не имеем ни морального, ни юридического права, по-
этому буду и в дальнейшем делать всё возможное, чтобы достойно выполнять обязанности руководителя-
дорожника и активно помогать людям решать их проблемы.»

Вот так кратко рассказал о себе и свой деятельности А. Г. Лямин. 
Здоровья и успехов Вам, Анатолий Георгиевич!

2012 год.

Увозят мальчиков в Америку. 
Увозят девочек в Париж... 
Россия-мать, закрой все двери – 
Детей воруют, а ты спишь... 
Цветок на родине-полянке 
Целует солнце, пьет росу, 
Но вдруг однажды горожанка 
Сорвет, сомнет его красу... 
Вот так и дети – лучезарны 
В своей семье, в своей стране. 
Когда их купят в день базарный – 

Душа сгорит их, как в огне. 
Детей оденут круче, краше,
И хлеб, и сахар там белей.
Но все чужое, все – не наше...
Глаза детей там плачут страшно,
Как в тюрьмах-клетках у зверей...
...Рвет сердце детский крик бессильный:
«Мы не хотим в чужбинный рай!
Не предавай ты нас, Россия, –
Саму себя не продавай!»

* * *
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Мартынов Александр Игнатьевич

Генеральный директор ЗАО «Мрамор» Александр Игнатьевич Мар-
тынов – руководитель «закрытого» типа: не любит позировать перед 
теле- и фотокамерами, давать интервью газетчикам. Однако, в канун его 
юбилея заглянуть в биографию этого сугубо делового, всегда загружен-
ного и озабоченного человека, считаю уместным.

Юношеские мечты уносили Сашу Мартынова, сына талантливого ге-
олога, из города Артемовска в морские дали, но что-то не сложилось. 
В 22 года он, выпускник Красноярского сельхозинститута, по профес-
сии организатор сельскохозяйственного производства, был назначен за-
местителем директора Ширинского целинного совхоза в Хакасии. На-
чинали почти с нуля, и это была суровая школа мужания, формирова-
ния Мартынова, как руководителя. Четыре года трудился в этом хозяй-
стве молодой специалист. На его глазах, с его активным участием совхоз 
сбросил пеленки новорожденного и встал на крепкие ноги экономиче-
ского роста.

Инициативного, настойчивого, не по годам рационально мыслящего 
и действующего руководителя заметили и «бросили» в холодную порожистую реку с еще более широ-
кими берегами – совхоз Абазинский Таштыпского района. О ширине «берегов» этого хозяйства можно 
было судить уже по одной цифре – оно включало в себя 27 (!) сел и деревень. Позднее этот совхоз-гигант 
разделили на три солидных хозяйства.

Александра Игнатьевича перевели в новое место, тоже заместителем директора, но вскоре его «шеф» 
уехал на длительную учебу и громадный воз совхозных проблем А. И. Мартынов в свои 26 лет повез ко-
ренником. Один из специалистов совхоза вспоминает:

– Александр Игнатьевич отличался какой-то особой ответственностью и увлеченностью. Если он ста-
вил задачу, цель, то не давал передышки никому, пока не наступал период реализации задуманного. Сам 
«пахал» по 12-14 часов в сутки и требовал такой же отдачи от нас, специалистов. Он не только грамот-
но решал проблемы перспективного свойства, но и вникал, успевал разбираться в текучке, умело «дири-
жировал хором» специалистов, руководителей среднего звена совхоза. В праздники, например, когда ха-
касские крестьяне, а с ними и большинство русских уходили в «загул», Мартынов вводил «режим воен-
ного времени» для себя и специалистов. Даже в таких экстремальных ситуациях он умел организовать 
дело так, чтобы режим раздачи кормов, дойки, уборки животноводческих помещений практически почти 
не нарушался – не дай Бог! Все знали крутой нрав директора. Такова была жизнь, но падежа скота, сбоя 
в привесах и надоях мы не допускали.

Однажды, на совещании в Хакасском обкоме партии поднимали одного за другим руководителей совхо-
зов и каждого подробно «пытали» об итогах уборки, о подготовке к работе в зимних условиях, сверяя от-
веты с настольными сводками – не вдруг-то слукавишь. В каждом хозяйстве обнаруживались слабые ме-
ста: у одного низкая урожайность, у другого упали надои молока, у третьего мало заготовлено кормов. 
Информация Мартынова была краткой, но весомой:

– Урожайность возросла, зябь вспахана в пределах плана, кормов заготовлено на 20% больше плана, 
могу поделиться с соседями.

Руководители области оживились, сверили слова с цифрами сводок, одобрительно заулыбались, а 
председатель облисполкома Анатолий Георгиевич Орешков пошутил:

– Спасибо, Александр Игнатьевич, большим хакасом станешь, если и дальше так же кратко и прият-
но рапортовать будешь.

Представитель краевого центра взял А. И. Мартынова «на карандаш» и не стал он большим хакасом, 
а вскоре оказался на горячем стуле заместителя заведующего отделом Севера крайисполкома. Семь лет 
Александр Игнатьевич был организатором и координатором очень хлопотной и многогранной работы по 
обеспечению северных территорий необходимыми товарами для людей: техникой, строительными мате-
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риалами, оборудованием для металлургов, геологов, газовиков, оленеводов, охотников, рыбаков, добыт-
чиков руды, строителей и т. п.

В 1972 году А. И. Мартынов возглавил управление заготовок «Крайрыболовсоюза». Тысячи тонн 
рыбы, оленьего мяса, ягод, десятки тысяч пушных шкурок и шкур животных ежегодно поставляли в го-
сударственные закрома заготовители промхозов, артелей и бригад, которые входили в состав «Крайры-
боловсоюза».

Пятнадцать лет жизни отдал он этому беспокойному хозяйственному монстру. Всякое было в эти 
годы: и радости, и огорчения, и даже в присутствии Н. С. Хрущева пришлось отчитываться.

Отчет был таким же кратким, как когда-то в Хакасии, только более значимым, весомым.
Когда правительство Москвы решило выделить кредиты для разработки шушенского мраморного ка-

рьера, перед Л. Ф. Ботвичем была поставлена задача, – найти опытного, толкового хозяйственника, уме-
ющего не закапывать деньги, а добывать их из камня. Так появился на шушенской земле А. И. Марты-
нов. В Красноярске у него тоже была интересная работа. Под его руководством завершалось строитель-
ство крупнейшего в крае комплекса по обслуживанию иностранных туристов «Сибирский сафари-клуб».

Не просто складывались отношения, отрабатывались деловые связи Л. Ф. Ботвича и А. И. Мартыно-
ва с правительственными чиновниками Москвы, с посредником – московским камнеобрабатывающим 
комбинатом. Одни грамотно «тормозили» деньги, другие ставили палки в набирающие скорость колеса, 
третьим было начхать на интересы района и, тем более, какого-то села Сизая. Первый год Александр Иг-
натьевич работал в режиме постоянного стресса – осваивая новое дело, он пытался организовать разра-
ботку карьера максимально быстрыми темпами. Опытный хозяйственник, А. И. Мартынов понимал, что 
только конкретным результатом работы можно добиться от Москвы и уважения к себе, и более оператив-
ного перечисления денег для сверхпланового вгрызания в скалу, и подписания Ю. М. Лужковым догово-
ра об экономическом и культурном сотрудничестве с районом. Mapтынов не только понимал, но и актив-
нейшим образом действовал, концентрируя весь свой прежний опыт, всю силу своего жесткого характе-
ра на решение поставленной им же самому себе и коллективу почти нереальной задачи: добыть первый 
промышленный мраморный блок в первый же год работы. И это удалось.

В первый труднейший год Александру Игнатьевичу решающую поддержку оказал Владимир Ивано-
вич Малышков, министр в правительстве Москвы. Бывший руководитель управлений общественного пи-
тания и торговли Красноярского края, Владимир Иванович искренне болеет за интересы родного ему ре-
гиона. Приняв «мраморную эстафету» от И. С. Ярыгина, В. И. Малышков передал ее (т.е. основную за-
боту о выделении кредитов на разработку карьера) Ю. М. Лужкову, но с самого начала был и остается до 
сегодняшнего дня не только главным идеологом, но и стимулятором, мотором по разработке мраморного 
карьера и по реализации обязательств Москвы перед нашим районом.

Очень большую роль в становлении и развитии карьера сыграл человек, от которого зависит практи-
ческое финансирование нашего мраморного карьера, – генеральный директор московского камнеобраба-
тывающего комбината Владимир Романович Ткач. Этот высококвалифицированный специалист по добы-
че и обработке ценных камней часто бывает в Шушенском и, судя по всему, доволен результатом работы 
камнедобытчиков и тоже, как и многие москвичи, полюбил Сибирь.

Ну а тогда, два года назад, когда Ю. М. Лужков впервые приехал в Шушенское и своими глазами обо-
зрел объем работы камнедобытчиков, он понял, что большим, перспективным делом занимаются хват-
кие, грамотные работяги, активно не помогать которым – грех. Но главное, что, видимо, понял Юрий Ми-
хайлович (мы были не первыми, с кем Москва пошла на прямой договор о сотрудничестве) еще раньше 
– с регионами центр должен строить свои отношения на новых, взаимовыгодных условиях. Вот почему 
он принял стратегически мудрое решение о развитии долгосрочного экономического и культурного со-
трудничества с нашим районом. Позднее Ю. М. Лужков и Л. Ф. Ботвич подписали договор и Москва взя-
ла на себя обязательства выделить району солидные средства.

Это не плата за мрамор (хотя опосредованно мрамор, конечно же, имел значение), который идет сей-
час в Москву: там другие структуры, другие люди, другие деньги. И это не кость с богатого московско-
го стола. А что же? Скорее – это элементы нового стиля и уровня мышления, новой политики истинного 
государственника, который верит в реформы и осуществляет их, но не только за счет иностранного, а и 
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за счет своего, российского капитала. С учетом дружеских отношений с И. С. Ярыгиным и В. И. Малыш-
ковым Юрий Михайлович мог бы, наверное, найти рисковых капиталистов в Америке или Японии и они 
вложили бы деньги в разработку мрамора, но...

Ю. М. Лужкова многие считают талантливым хозяйственником и почти не замечают (или не хотят), как 
он в пределах своих возможностей собирает, подтягивает к столице малые и большие регионы, прочно 
увязывая решение экономических вопросов с политическими… Договоры о взаимовыгодном сотрудни-
честве он подписал уже со многими территориями России. По инициативе Юрия Михаиловича на сред-
ства Москвы строится жилье в Севастополе, построена и оборудована больница в Буденновске, он смело 
выступил против приватизации «по-чубайсовски». Не согласился с грабительской и проводит свою, мяг-
кую реформу коммунального хозяйства, организовал выступление в поддержку русскоязычного населе-
ния в Прибалтике. Много и других разумных инициатив и конкретных дел в активе Ю. М. Лужкова. Он 
как бы помогает, показывает слабому правительству России, как надо вести внутреннюю и внешнюю по-
литику, проявляя при этом качества истинного патриота своего Отечества не на словах, а на деле. Есть 
все-таки надежда, что на выборах 2000 года к власти в России придут умные хозяйственники и предска-
зуемые политики-патриоты типа Ю. М. Лужкова и смогут наладить нормальную жизнь.

Вот почему небольшое отвлечение от темы: надо быть благодарными мрамору и судьбе, что лучик 
света новой политики, политики третьего тысячелетия, пусть еще чуть-чуть, но уже сегодня освеща-
ет наш дальний таежный угол: в Сизой строятся новая школа, столовая, пекарня, магазин, жилые дома.

Однако, вернемся к А. И. Мартынову. Сегодня ЗАО «Мрамор» – самое стабильное предприятие рай-
она. За три года произведен колоссальный объем вскрышных работ. Карьер может работать в течение 
нескольких лет, не убирая ни одного куба пустой породы. Темпы добычи мрамора опережают расчеты 
проектировщиков и уже сегодня работа идет на 45-ом горизонте, где камнерезы должны были оказать-
ся только в 2003 году. Постоянно возрастают экономические показатели деятельности предприятия, ра-
бочие крепко держатся за карьер, они знают, за что трудятся – средний заработок по нынешним меркам 
нормальный – 1900 рублей, задержек почти не бывает.

Итальянские специалисты, осматривая недавно наш карьер, восторгались:
– Колоссаль, Колоссаль!
Действительно, подобных темпов освоения мраморных месторождений мировая практика не знает, и 

объемы добычи впечатляют: на крупнейших итальянских карьерах недельная выработка мрамора равна 
суточной у нас, шушенцев.

Вот такое предприятие в условиях перестроечного разлада удалось создать А. И. Мартынову руками ра-
бочих, интеллектом специалистов, волей, разумом и дипломатией местных и московских руководителей.

Газетный портрет А. И. Мартынова не вмещает многого, что довелось испытать ему в жизни. И от-
нюдь не только на белом коне он проехал по нелегким сибирским дорогам. Все довелось испытать за 
годы: и радости, и огорчения, и со здоровьем были проблемы. Однако судьба подарила этому человеку 
Веру Львовну: жену, друга, обаятельную женщину, надежную и стойкую во всех жизненных ситуациях. 
Вера Львовна, врач-гинеколог, тоже из породы «трудоголиков» и беззаветно отдавалась работе. Успела 
родить только одну дочь Олю, которая осваивает мамину профессию. Внуки Настя и Денис, повзрослев, 
наверное, будут с удивлением взирать на бабушку и дедушку, как на исторические экспонаты. Ведь они 
из того удивительного племени русских людей, которые всю свою жизнь трудились, вкалывали, почти со-
вершенно забывая о своей личной жизни и по-своему были... счастливы! Такими их воспитали родители, 
время и обстоятельства. Сейчас другое время, но какой-то процент подобных увлеченных работой фана-
тиков, по-моему, все-таки нужен, иначе России с колен не подняться.

Рассказав кратенько об основных вершинах на пути А. И. Мартынова, не знаю, последней ли будет 
для него мраморная гора. Уверен только, что это его звездный час и имя Александра Игнатьевича уже 
вписано в историю: благодаря инициативе, прозорливости, настойчивости и энергии таких руководите-
лей, как он. Саяно-Шушенский мрамор, этот нежный, как бы одухотворенный, крылатый камень, имеет 
перспективу стать «одеждой» не только Москвы – его хватит, чтобы нарядить в белые и голубые камен-
ные наряды все города России и мира.

1999 год.



163

Михайлова Лариса Николаевна

Лариса – дочь известного в поселке Шушенское человека – Николая 
Валентиновича Михайлова. Свыше 25 лет он активно участвовал в раз-
витии экономики и социально-бытовой сферы нашего района в каче-
стве организатора и первого директора сувенирной фабрики, замести-
теля главы районной администрации, директора районных теплоэлек-
тросетей. Мама Ларисы – Светлана Ивановна тоже более двух десятков 
лет занималась благородным делом – трудилась заведующей отделом 
главной районной аптеки.

Видимо, с юных лет дочь училась у родителей серьезному, творческо-
му отношению к труду и поэтому успешно закончила шушенскую шко-
лу №1, Абаканский педагогический институт, и стремительно, но осно-
вательно освоила профессию тележурналиста. При всем при этом боль-
шие телевизионные руководители угадали, заприметили у Ларисы Нико-
лаевны способности к организационной, административной деятельно-
сти. За короткий срок с ведущей теленовостей она выросла до директора 
главной телерадиокомпании Хакасии.

Очень ответственная, напряженная работа не мешает ей быть заботливой, любящей матерью для двух 
дочерей – Полины и Софьи, которых они совместными, дружными усилиями воспитывают вместе с му-
жем Евгением. Объективности ради надо сказать, что дочек Ларисе Николаевне помогает растить их ба-
бушка – Светлана Ивановна.

Владеющая легким пером, имеющая свой стиль изложения мыслей, Л. Н. Михайлова в разное время 
писала о своей телевизионной деятельности. Эти записки, которые я условно назвал «Вчера» и «Сегод-
ня», позволяют «увидеть» краткий биографический портрет нашей землячки.

Лариса Михайлова – одна из самых талантливых выпускниц лучшей в районе Шушенской школы №1, с че-
стью и достоинством несет по жизни фамилию своих заслуженных родителей. Её имя уже сегодня можно вне-
сти в галерею Почета поселка Шушенское, как имя женщины, которая успешной трудовой деятельностью сла-
вит землю своей малой родины.

Ю. Иванов
Вчера…

Как ведущая, да и как журналист я состоялась на 7 канале. Именно там я начала свою телевизионную 
карьеру. Ежедневно я входила в дома зрителей, начиная выпуски новостей. Но с самого начала были даже 
слезы. Я не могла понять, как серьезную проблему можно изложить в полторы минуты. Но опыт старших 
наставников и собственное упорство сделалисвое дело. Что касается профессии ведущей – то тут, скорее 
всего, свою роль сыграла природа и … случай. 

Году в 98-м мы выставили новости на конкурс «Тэфи-регион» и меня в номинации «ведущая ново-
стей». Приехать на сам конкурс не удалось. Но коллеги по возвращении поделились, что вокруг моей 
скромной персоны в жюри разгорелись споры. Кому-то я показалась слишком агрессивной, другие по-
считали, что с меня будет толк. 

Среди моих сторонников оказался Владислав Флярковский – тогда главный редактор Телевизионной 
службы новостей ТВ-6 (Москва). Я воспрянула духом, какими-то немыслимыми способами откопала его 
рабочий телефон. Набралась наглости и звоню Флярковскому: Типа, такая-то, из Абакана. Называю свою 
фамилию: «Случайно не помните? – говорю». А у самой все трясется, месяц прошел после конкурса. 
Даже если и помнил, то давно забыл. А он мне так просто: «Да, да припоминаю». Я ему: «Хочу у Вас по-
учиться, можно?» – «Без проблем, приезжайте». Я на седьмом небе от счастья.

На работе беру отпуск без содержания и в Москву. Вот так я прошла практику у именитых журнали-
стов.

Моя страничка на ГТРК «Хакасия» началась в 2004 году. Конечно, для зрителя это было замешатель-
ство, для коллектива ГТРК – шок. Иной реакции просто не могло быть. В их коллектив да и еще на роль 
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ведущей пришел человек с канала-конкурента. Иными словами в традиционно сваренный борщ нечаян-
но попала рыба (это мой знак зодиака). Да и для рыбы поначалу среда оказалась инородной.

Кто-то поддерживал меня (но это были единицы), большинство заняли нейтральную позицию, другие 
косо поглядывали, но были и такие, кто откровенно выражал недовольство. К счастью, на подобные си-
туации у меня выработался иммунитет. Моя позиция – работать, а не друзей заводить. И начала, честно 
признаться, с большим интересом. Как будто с чистого листа. Буквально смаковала каждое слово. Из-за 
чего иногда попадала впросак.

Вот маленький пример: сюжет о соревнованиях по конному спорту с Абаканского ипподрома. Автор 
традиционно пишет, как это было. Я же думаю, как бы интереснее представить журналиста. И придумы-
ваю: «Вместе с болельщиками на ипподроме присутствовал и наш корреспондент – Владимир Кугушев». 
Каково было мое удивление, когда в эфире, в сюжете, кроме Кугушева, я не увидела на трибунах ни одно-
го болельщика. Погода не задалась. Ну, на самом деле, таких мелких «косяков», да еще в прямом эфире, 
случается немало.

Ну, а из последних событий самое знаменательное и в то же время неожиданное для меня – съемки 
документального фильма. Почему неожиданное? Да потому что к документалистике я не имею никакого 
отношения. Я делаю новости. А тут ВГТРК объявляет по всем своим 89-ти филиалам конкурс на сьемки 
документального кино. Первый этап – представить заявки.

Наш директор Устяхин В. И. вызывает меня и говорит: – Объявите людям о конкурсе, пусть подумают 
над темами, ну и сами как зам покажите пример. Я в легком шоке – я и кино понятия несовместимые. Ну 
что делать. Выбрала тему – судьба менгира Хуртуях Тас, оформила заявку. Наряду с другими отправили 
в ВГТРК. С облегчением вздохнула. На этом, думаю, моя эпопея с документальным кино и закончится.

Тем более, что в это время поняла, что беременна. Правда свое пикантное состояние пока никому не 
афишировала. Прошел где-то месяц, мне сообщают, что заявка прошла конкурс. Известие как снег на го-
лову. Пишите сценарий. А животик начинает уже вырисовываться. Ну что делать – пишу. Отправляю. И 
тут наступает затишье в несколько месяцев. Я уже расслабилась. Собираюсь в декрет. И ухожу.

И вот как-то жарким летним днем иду по рынку, фрукты себе выбираю. Витамины для беременных 
полезны. И тут звонок на мобильный. Москва на проводе. Поздравляем, ваш сценарий принят, можете 
приступать к сьемкам. Говорю, что уже в декрете, рожать через месяц-полтора. Они – ну, может, попро-
буете. Что оставалось делать – снимать. В конце октября 2006 года фильм о покровительнице матерей 
Хуртуях Тас был сдан. А 1 ноября автор фильма, то есть я, во второй раз стала матерью. У меня родилась 
дочка Софья. Вот такие метаморфозы в жизни бывают. Фильм, как отмечают коллеги, критики, получил-
ся. Завоевал немало серьезных наград.

А все-таки главным делом своей жизни считаю новости …и семью. Сейчас воспитываю двоих доче-
рей – Полину и Софью и очень счастлива.

 
Сегодня…

2011 год для ГТРК «Хакасия» был годом серьезных достижений. Телерадиокомпания еще более уси-
лила свои лидерские позиции на рынке информационного вещания в регионе. Помимо того, что мы по-
прежнему остаемся единственной компанией, которая выдает новости на канале «Россия-1» в течение 
всего дня, нам удалось успешно заявить о себе на канале «Россия-24». За короткий срок – 4 месяца, ин-
формационный блок «Вести-24», который транслируется по кабельной сети в Абакане ежедневно с 19 до 
20 часов, приобрел не только своих постоянных зрителей, но заинтересовал рекламодателей. Тем более 
что редакция информации регулярно размещает в федеральном эфире новостные сюжеты. Именно поэ-
тому в 2012 году ГТРК «Хакасия» начала выходить в эфир еще в одном отрезке на канале «Россия-24» – с 
13 до 14 часов. Кроме того расширено вещание еще на двух крупных города Хакасии – Черногорск и Са-
яногорск. Новостные программы существенно обновляются в течение всего дня.

Телевизионное вещание на хакасском языке составляет 30 % от общего вещания. 
ГТРК «Хакасия» остается единственной телекомпанией региона, которая готовит информационные 

программы на национальном языке. Помимо этого, на канале «Россия-1» два раза в неделю выходят те-
матические программы на хакасском языке. Это рассказы о историко-культурном наследии Хакасии, про-
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паганда здорового образа жизни, очерки о выдающихся общественных и политических деятелях респу-
блики.

В 2011 году мы выиграли гранты правительства Хакасии на производство двух еженедельных тема-
тических передач: о сельском хозяйстве «Жизнь на земле» и культуре и образовании «Популярная Хака-
сия». Программы выходят как на русском, так и на хакасском языке. Эти телевизионные проекты полу-
чили не только признание зрителей, но и высокую оценку профильных министерств. 

Получение грантов правительства позволили оптимизировать не только творческую, но и техниче-
скую составляющую работы предприятия. На средства гранта приобретены дополнительная видеокаме-
ра, монтажный комплекс, отремонтированы студийные павильоны, смонтирована современная студия 
для информационного вещания, повышен фонд заработной платы сотрудников.

Качество работы специалистов ГТРК «Хакасия» подтверждает и тот факт, что в течение нескольких 
лет нашими стратегическими партнерами остаются такие солидные заказчики, как Верховный Совет Ха-
касии.

В списке постоянных коммерческих партнеров ГТРК «Хакасия»: Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Хакасэнерго», Хакасский филиал ОАО «Ростелеком», Абаканское региональное отделение ОАО «Мега-
фон», ОАО «ФСК «Единые энергетические сети».

Опыт и профессионализм коллектива ГТРК подтверждают победы на региональных творческих 
конкурсах («За освещение выборов в Государственную Думу России», «Информационное сопро-
вождение развития науки в Республике Хакасия», «Сохранение и развитие семейных ценностей» 
и т.д. и т.п.).

В минувшем году четверо наших сотрудников удостоены почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия».

2012 год.

О жизнь, тебя боготворю! 
Как сердце радугой играет! 
Я гимны радости пою 
И землю милую молю:
Живи-цвети не умирая!
Пусть светлым звоном серебра 
Поют в лесах святые птицы...
Благословенна их игра! 
И всем влюбленным до утра 
Весною пусть не спится...

Пусть аисты приносят малышей, 
Пусть матери находят их в капусте.
Живи, земля, и хорошей, 
И каждой человеческой душе 
Дари любви волшебное искусство.
...Земля, как много над тобой 
Мечей зависло ядовитых, 
И если грянет адов бой... 
Но верь: спасет тебя любовь! 
Не улетай с её орбиты!

Какие женщины в России! 
Походкой, верностью, душой, 
Огнем любви неугасимым 
И неразгаданною силой 
Они чарует шар земной. 
Идет она и взором нежным 
Рисует мир совсем иной; 
И под вуальною одеждой, 
Скрывая тайные надежды, 
Мужчины видят снег и зной... 
Она идет – какая поступь! 
Какой полет её бровей! 

Она зовет, как в море остров –
Мужчины ищут брод и мостик, 
И все по кругу – ближе к ней. 
Каким-то теплым дуновеньем 
И колдовством крылатых рук, 
С восторгом, страстью, упоеньем 
Мужчины кружатся вокруг... 
Она идет, красой блистая, 
Она идет, она – в полет, 
Чтоб встать на брачном пьедестале 
И с упоением устами 
Любви взаимной выпить мёд.

* * *

* * *
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Москалёва Вера Григорьевна

Летом 1979 года волей партийной власти мне пришлось возглавить рабо-
ту Шушенского отдела народного образования. Вскоре краевые специалисты 
выявили существенные недостатки в деятельности аппарата отдела. Поэтому 
я вынужден был укрепить кадровый состав людьми, которых знал как способ-
ных организаторов и методистов.

Первой, кого пригласил, была Вера Григорьевна Москалёва. К тому време-
ни у неё в активе было два высших образования, значительный опыт работы в 
качестве заместителя директора по учебной работе и учителя русского языка 
и литературы лучшей в районе Шушенской школы №1. Многие не советовали 
брать Веру Григорьевну в состав управленцев районным просвещением из-за 
некоторых особенностей её характера. Но, зная способности этого человека, я 
пренебрёг советами и не ошибся.

Вера Григорьевна очень быстро адаптировалась к обязанностям ведущего 
инспектора отдела и благодаря своей эрудиции, опыту, настойчивости сумела 
отладить систему организации и контроля учебно-воспитательного процесса в школах района.

Уже через год, убедившись, что В. Г. Москалёва может трудиться увлечённо, творчески и результатив-
но, я назначил её заведующей «мозговым центром» – методическим кабинетом районо. В этой роли Вера 
Григорьевна сумела раскрыть талант новатора-методиста, способного собирать, внедрять передовой педа-
гогический опыт и при этом обогащать его своей широкой педагогической эрудицией, ярким интеллектом.

Умением убеждать, требовательностью В. Г. Москалёва побуждала завучей школ, руководителей ме-
тодических объединений по школьным наукам к творчеству, к активному освоению нового в теории и 
практике обучения и воспитания учащихся.

Летом 1980 года мне удалось направить в различные регионы Советского Союза три группы учителей для 
изучения новых, эффективных методов работы со школьниками. Одну из таких групп возглавляла Вера Гри-
горьевна. Во время августовской конференции на заседаниях методических объединений мы организовали 
глубокую проработку «привозных» прогрессивных новинок. Особенно активно Вера Григорьевна помога-
ла мне в реализации ещё студенческой мечты о внедрении в практику работы шушенских учителей уникаль-
ного опыта педагогической деятельности украинского гениального Учителя – Василия Александровича Су-
хомлинского. Его «Школа Радости» была для меня, руководителя просвещенцев района, очень ярким, при-
тягательным Маяком в океане педагогической теории и практики. В 1981-82 учебном году мы провели с Ве-
рой Григорьевной районную педагогическую конференцию, где были озвучены первые результаты изуче-
ния и применения на практике педагогических методов и идей Великого Учителя. Заметные успехи на пути 
к «Школам Радости» были сделаны в коллективах Ильичёвской, Иджинской школ и Шушенской школы №1. 

Как заведующая методической службой районо Вера Григорьевна очень грамотно помогала руководи-
телям школ совершенствовать качество анализа уроков учителей, одновременно занимаясь кропотливой, 
не всегда видимой, но архиважной работой по обмену опытом работы между учителями, их переподго-
товкой в плановом и инициативном порядке.

В 1982 году совместным решением Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсоюза система об-
разования Шушенского района была признана лучшей среди сельских районов России. Это было призна-
нием заслуг работников всех педагогических, дошкольных и внешкольных учреждений района и, в зна-
чительной степени, – главного методиста В. Г. Москалёвой.

Свои большие способности и знания педагога-методиста Вера Григорьевна в полной мере проявила на 
одном из первых краевых конкурсов «Учитель года», где стала победительницей как учитель-словесник. 
Кроме этого, она делилась опытом своей работы на всероссийских и всесоюзных педагогических чтениях.

Вере Григорьевне Москалёвой за истинные заслуги было присвоено звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР» (1982 г.) и «Отличник народного образования СССР» (1987 г.), а в 1986 году ей 
вручили государственную медаль «За трудовое отличие».

Полагаю, что имя Веры Григорьевны Москалёвой будет вписано в историю развития образования Шу-
шенского района навечно!

2010 год.
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Музалева Лидия Михайловна

Перед Новым годом позвонила Валентина Дрепак, худрук ДК пти-
цефабрики и попросила ознакомиться с аудио- и видеоматериалами о 
творчестве нашей землячки Лидии Музалевой. Добавила: «Хочется, 
чтобы ее услышали, увидели шушенцы, может, что-нибудь придума-
ете?»

Несколько дней жили во мне небесной полетности, высокой душой 
рожденные звуки.

Посоветовался с руководителями культуры Н. И. Червоткиным, А. А. 
Суховым, В. Н. Казенновым. Решили: приглашаем. Лидия Михайловна 
приглашение приняла с радостью, но... аккомпаниатор попросил опла-
тить его труд. А денег-то, увы!...

Музыканта Лидия Михайловна поработать уговорила. Однако, что-
бы оправдать расходы на перелет от Москвы и обратно, концерты при-
шлось делать платными.

Лидия Музалёва родилась в п. Шушенское, здесь закончила «му-
зыкалку» и школу №1. Мама, Таисия Андреевна Музалёва, работница 
птицефабрики, «напряглась» и помогла осуществить дочери мечту – 
поступить и закончить Московский институт культуры. Сейчас Лидия 
Музалеёва живет в г. Обнинске Калужской области. С большим успе-
хом поет в России и за рубежом. Привожу взятые из газет и журналов впечатления о ее выступлени-
ях. «Когда слушаешь Лидию Музалёву, сама собой напрашивается параллель с Лидией Руслановой. Не 
только из-за схожего репертуара, яркой внешности. Голос...», «Ее концерты всегда проходят с аншла-
гом. Закономерно, что на российском конкурсе народной песни Л. Музалёва стала лауреатом», «Каж-
дый раз люди подходят к Лидии Михайловне и просят: «Приезжайте к нам в Подольск... Челябинск... 
Казань... Краснодар...», «Лидия – мастер. Она в расцвете своих творческих возможностей, которые бо-
гаче, чем, скажем, у золотом окольцованной Н. Кадышевой. Её можно вывести на уровень всенародно-
го признания. Но кто это сделает?»

Недавно Лидия Михайловна Музалёва была удостоена высокого звания: «Заслуженная артистка Рос-
сии».

Что ж, наконец-то и мы, шушенцы, услышим голос, рожденный накалом нашего, южно-сибирского 
солнца, обласканный волнокатом певуна Енисея, наполненный светом саянских снеговых вершин, окра-
шенный мелодиями шушенского бора, расцвеченный сказочностью его веселых полянок, настоянный на 
чистоте утайных родников.

Приезд Лидии Музалёвой в Шушенское – это, несомненно, значительное событие в культурной жиз-
ни нашего района.

1999 год.

Эта заметочка в газете была посвящена первому концерту Лидии Михайловны на родной для нее Шу-
шенской земле. До сих пор помню как мы, организаторы ее выступления, волновались: заполнят ли слу-
шатели большой зал районного ДК. Зрители-слушатели не только заполнили, но и переполнили вмести-
тельный зал, а концерт от начала и до конца прошел под аккомпанемент дружественных оваций и эмоци-
ональных восклицаний: «Бис!», «Браво!»

В 2010 году Л. М. МУЗАЛЕВА ВНОВЬ ПРИЕЗЖАЛА В Шушенское, чтобы одарить земляков маги-
ей своего песенного творчества. Зал школы искусств вновь был переполнен, а зрители, очарованные вол-
шебным голосом Лидии Михайловны, выплескивали свои эмоции огненной пляской ладоней…

Лидия Музалева по-прежнему трудится солисткой филармонии г. Обнинска. Последние годы высту-
пает с сольными концертами не только в городах России, но и зарубежья: Германия, Голландия, Фран-
ция, Арабские Эмираты.
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Информацию о жизни шушенцев Лидия Михайловна получает из уст своей одноклассницы Лидии 
Ивановны Ковалевой. Их человеческая дружба укрепляется благодаря творческой: Музалева одаривает 
Ковалеву записями некоторых «минусовок» своего репертуара. В. Н. Казеннов переводит музыку на то-
нальность голоса Лидии Ивановны и замечательные песни, словно птицы, перелетают к нам, в Сибирь, 
из Подмосковья.

Кстати, Л. И. Ковалева во след за Л. Л. Луценко, Л. М. Музалевой поддерживает высокую планку соль-
ного исполнительского мастерства одаренных шушенских певуний. Свыше десяти лет она участвует в 
краевых фестивалях, конкурсах и, как правило, входит в число победителей. Например, в 2013 году Ли-
дия Ивановна за исполнение народных песен на краевом фестивале получила диплом Лауреата первой 
степени. Это значит, что специалисты в области сольного исполнения народных песен считают ее луч-
шей среди десятков других самодеятельных певуний Красноярского края.

Пусть еще долго чаруют своим певческим талантом человеческие души наши землячки: Людмила Лу-
ценко, Лидия Музалева, Лидия Ковалева.

Пусть никогда не гаснет Теплый, Волшебный Свет Русской Народной Песни!
 2013 год.

* * *
Голос теплый и нежный
он, как речка, певуч.
Словно солнечный луч
тишину светом режет…
Он, как дерево-диво,
песни - чудо плоды.
Ты устами своими
даришь явь и мечты.
И салютами радуг
песни в небо цветут,
что ж, спасибо за праздник,
за Божественный Труд!

* * *
Ликуй!
Гори!
Любовь, не гасни!
В твоем огне сгорает
Ложь…
Твои порывы – пламя
Страсти!
Они, как самый яркий
Праздник!
Ликуй!
Костры блаженства
Множь!

Пожелание женщинам
Славься весеннее
Чудо
В песне ручья
и скворца!
Милые,
Нежные,
Чуткие!
Сбросьте морозы
С лица!
Оттайте и души
И губы,
И в дни, когда сердце
Вспоет –
(мужчинам, они ведь Вас любят!)
Отдайте весь ворох
Забот.
Желанным – улыбки
И чувства!
И свет опьяняющих
Глаз!
Из щедрого сердца,
Из устья,
Пусть плещет любовная
Страсть!
… Славься весеннее чудо...
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Муравьёва Людмила Ивановна

И до сегодняшнего дня, занимая солидную должность дирек-
тора крупнейшей школы нашего района, она по-прежнему, по-
комсомольски – порывистая, чуткая, деловито-увлечённая.

Почему «по-комсомольски»? Да потому, что с юных лет волею 
судьбы оказалась в круговерти общественно-политических дел: 
секретарь школьной комсомольской организации, член бюро ко-
митета комсомола института, секретарь учительской комсомоль-
ской организации, секретарь Шушенского райкома ВЛКСМ.

Восемь лет работы учителем русского языка и литературы в 
Шушенской школе-интернате плюс два года секретарём райкома 
комсомола заложили надёжный фундамент для дальнейшей слу-
жебной карьеры. О том времени Людмила Ивановна вспоминает:

– Работали и жили бегом – интересно, напряжённо, с увлече-
нием. Организовывали соревнования среди молодых механизато-
ров и животноводов на призы лучшего комбайнёра района Геор-
гия Осауленко и Героя соцтруда, доярки Анны Косых. Выпускали 
газету «Комсомольский прожектор», где критиковали и прославля-
ли комсомольские организации, трудовые дела молодёжи. Активно 
помогали создавать труженикам настроение во время напряжённых 
посевных и уборочных кампаний, когда в составе агитбригад и агитпоездов мы делали летучие концерты 
прямо в поле, в красных уголках животноводческих ферм. Я, например, читала стихи, другие – пели, тре-
тьи – танцевали, четвёртые – шутили… Нередко в состав агитпоездов и агитбригад мы включали медра-
ботников, библиотекарей, парикмахеров, других работников службы быта и торговли. На полевых станах и 
в красных уголках ферм выпускали боевые листки, лучшим труженикам вручали призы, подарки. Работа с 
молодёжью научила меня очень многому. Это время, пожалуй, лучшая пора моей жизни.

Чтобы по праву стать первым руководителем крупнейшего в районе учительского и ученического кол-
лектива, Л.И. Муравьёва ещё 10 лет посвятила партийной деятельности: инструктор, заместитель заведу-
ющего орготделом, заведующая отделом пропаганды и агитации райкома КПСС. Вот такую основатель-
ную учительскую и общественно-политическую, планомерную, неторопливую подготовку организова-
ли для Людмилы Ивановны кадровики райкома партии. Замечу, что подобный путь проходило большин-
ство перспективных, грамотных молодых специалистов, прежде чем возглавить ту или иную структуру.

10 лет партийной работы – это, как минимум, ещё два высших образования в области широкого спек-
тра хозяйственно-экономических, социально-политических и многих других наук. Особенность этого 
образования в том, что трудовая деятельность теснейшим образом переплетается с учёбой. Экзамены в 
условных университетах Людмила Ивановна, как и в Абаканском педагогическом институте в своё вре-
мя, сдала на «отлично».

Уже 24-й год Л. И. Муравьёва управляет Шушенской школой №1: 7 лет – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе и 17-й год – директор.

Тот, кому доводилось провести в большой школе хотя бы один полный учебно-рабочий день, спо-
собен, пусть и не в полной мере, увидеть и понять, какой это шумливый улей, с хаотично летающими 
пчёлами-учащимися, особенно во время перемен, до и после уроков.

Директор в учебное заведение, как правило, одним из первых приходит и одним из последних его по-
кидает. В течение каждого учебного дня, кроме решения плановых задач, руководитель школы вынуж-
денно решает десятки вопросов, возникающих у педагогов и учащихся.

Сегодня в школе, которой руководит Людмила Ивановна, пятьдесят педагогов обучают и воспитыва-
ют 621 учащегося. В кружках, секциях, других объединениях занимается около 80% школьников. Это 
без учёта тех, кто посещает занятия в Доме творчества, в школе искусств, художественной и музыкаль-
ной школах.
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Новые программы освоения школьных дисциплин, новые высокоинтенсивные методики обучения 
учащихся, снижение родительского внимания к развитию, воспитанию детей, что приводит к снижению 
их дисциплинированности, ответственности за освоение знаний – всё это и многое, многое другое тяже-
лейшим нервозно-психологическим прессом заставляет педагогов до предела напрягать свои интеллек-
туальные и физические силы. Естественно, что руководители учебных заведений чувствуют загрузки-
перегрузки, новшества с особой остротой, т.к. вышестоящее начальство требует, чтобы все школы шли 
бодрым шагом, дружно в ногу со временем.

Людмила Ивановна, с юности закалённая «высоковольтным» напряжением работы в комсомольско-
партийных органах, стойко выдерживает штормовые волны всех «ноу-хау», которые изобретают москов-
ские учёные и министерские чиновники. Ей, в содружестве с заместителями, коллективом педагогов, 
удаётся в тоннах бумажно-циркулярной руды находить действительно новые, прогрессивные золотин-
ки идей, инструментов и пластично вводить их в сложнейший, десятилетиями отработанный, надёжный 
Механизм повседневной, поурочной и внеклассной учебно-воспитательной работы с учащимися.

Школа №1 уже много лет по ряду важных показателей входит в число лучших не только в районе, но 
и в крае. Например, за последние годы она дважды победила в краевом конкурсе образовательных учреж-
дений, активно внедряющих инновационные программы. Кроме этого, школа в 2004 году стала победи-
телем краевого этапа конкурса «Лучшая школа России».

Учитывая, что педколлектив школы №1 стабильно добивается высоких результатов в учебно-
воспитательной деятельности, районное управление образования определило её как базовую школу в 
системе профильного обучения Шушенского района. В свою очередь Министерством образования края 
школе №1 ещё в 1998 году был дан статус краевой инновационной площадки по адаптации-проверке ин-
дивидуально ориентированной системы обучения учащихся 10-11 классов.

Фундамент достижений педагогического коллектива школы, ведомого Л. И. Муравьёвой, – качество 
учебно-воспитательной работы с учащимися. Критериями оценки этой работы являются и высокие ре-
зультаты ЕГЭ, и систематические победы учащихся в краевых олимпиадах по русскому языку, литера-
туре, биологии, праву; победы в районных, краевых конкурсах, успехи на научно-практических конфе-
ренциях. Только за последние 6 лет 18 выпускников школы получили золотые медали и 17 – серебряные. 
Естественно, что процент выпускников, поступающих в высшие и средние учебные заведения, заметно 
выше аналогичного показателя по сравнению с другими школами района и даже края.

Высокое качество знаний учащихся школы обусловлено, прежде всего, высоким мастерством учи-
тельского коллектива. Из 51-го педагога 20 человек имеют высшую и 19 – первую квалификационную 
категории! Такой высокий профессиональный уровень учительских кадров – редкость даже для лучших 
школ г. Красноярска. Л. И. Муравьёва и её заместитель по учебно-воспитательной работе Г. И. Шапош-
никова удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Рядом с ними талантливо тру-
дится большая группа учителей, награждённых Министерством образования и науки РФ высокими зна-
ками признания заслуг: Л. П. Шманёва, Л. Н. Сапрыкина, Г. И. Чусова, Н. И. Чемкова, Г. В. Потылици-
на, О. М. Варич, А. М. Иванова, С. С. Фисунов, Л. В. Грицив, Н. Н. Гаркалова. Это они и их коллеги дали 
сотням выпускников такие стартовые знания, такое воспитание, которые позволили им обрести профес-
сии инженеров, юристов, врачей, экономистов, учителей, артистов и т.д.

Гордость школы – кандидаты наук Н. Киселёва, Т. Кот, А. Верник, Т. Каракан, А. Шавкунов, И. Три-
фонова. Лидия Музалёва стала известной в России певицей. Юрий Погорелов работает в генштабе Воо-
ружённых сил России. Лариса Михайлова – генеральный директор государственного телеканала Респу-
блики Хакасия.

Пятнадцать бывших учащихся, очарованных в своё время любимыми учителями, получили высшее 
педагогическое образование и сейчас трудятся в Своей Родной школе №1.

Судя по всему, учащиеся обретают в стенах школы не только качественные, прочные знания основ 
наук, но и в гармоничном сочетании получают хорошее духовно-нравственное воспитание. Система раз-
вития Личности в этом учебном заведении грамотно продумана и чётко организована. И что самое глав-
ное – система рассчитана на развитие разнообразных интересов, способностей детей и даёт возмож-
ность практически всем школьникам заниматься в кружках, секциях, объединениях. С особым интере-
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сом школьники занимаются компьютерным моделированием: делают видеоролики о здоровом образе 
жизни, о защите природы, о безопасности на дорогах и т.д. С этими материалами ребята участвуют в кон-
курсах краевого, российского, международного уровней и нередко побеждают.

Визитная карточка школы – хореографический образцовый ансамбль «Огоньки», которым более 10 лет 
руководит Елена Владимировна Гончарова. Коллектив радует своим мастерством юных и взрослых зрите-
лей района, юга края, а также успешно выступает в различных конкурсах. Он является лауреатом первой 
степени краевого конкурса имени М. С. Годенко и лауреатом первой степени краевого хореографического 
конкурса «Танцуй, земля сибирская!».

Учащиеся активно занимаются в спортивных секциях и качество этой работы таково, что 13 лет под-
ряд сборная команда школы выигрывает районные спартакиады среди школ.

В русле воспитательной деятельности, руководители школы настойчиво и корректно прививают де-
тям, юношеству навыки общественно-политической, управленческой работы. Школьное общественное 
объединение «Союз молодёжи» в своей структуре имеет «Совет малышей», «Совет командиров», «Совет 
старшеклассников». Под руководством этих структур, при поддержке педагогов основная масса школь-
ников активно участвует в мероприятиях, которые проводит в районе и крае «Союз молодёжи».

Интересно, содержательно, с целью воспитания в детях чувства сострадания, чуткости, благородства 
ежегодно проводятся акции: «Неделя добра», «В гости к детям-инвалидам», «Помоги зимующим пти-
цам» и многое другое.

Даже первичные навыки общественной деятельности школьников дают им возможность создавать 
и реализовывать проекты значимые, полезные для сверстников. Так, например, проект, направленный 
на оказание разносторонней помощи детям-инвалидам, с учётом конкретной работы по его реализации, 
стал победителем на районном и краевом уровне.

Кроме этого, школа стала победителем всероссийской олимпиады по правам человека, победителем 
краевого конкурса социальных проектов, участницей Всероссийского форума общественно-активных 
школ.

В школе ежегодно проводится большое количество акций, способствующих развитию у детей и юно-
шества творческих способностей: литературный конкурс «Ступенька к Парнасу», научно-практические 
конференции по широкому кругу краеведческих, общественных, социальных, исторических проблем.

Много Хорошего учащиеся получают, участвуя в ритуалах и праздниках: уроки Мужества, «День 
защитника Отечества», «День Победы», «Весёлые старты», «День учителя», «8 Марта», «День мате-
ри», «Последний звонок», «1 сентября»…

Мне приятно было увидеть, что школьный музей, созданный краеведом-энтузиастом, бывшим учите-
лем истории этой школы А. А. Горлевским много лет назад, продолжает развиваться по всем направле-
ниям. А его руководитель старается, чтобы музей органично вписывался в систему воспитательной ра-
боты школы.

Учебная и общественная жизнь школы №1 насыщена таким количеством разнообразных дел, так ин-
тенсивна для педагогов, что диву даёшься: как они успевают делать всё интересно, содержательно, с вы-
соким КПД для школьников. Но таковы темпы современной жизни общества и, чтобы наши дети соот-
ветствовали Времени, они уже в школе должны обретать много Знаний и Умений.

Краткий обзор деятельности школы №1 лишь в общих чертах даёт представление о напряжённом тру-
де педагогов и учащихся. Но и за этими эскизными, тезисными «картинками» нельзя не увидеть и не по-
нять, сколько творческого, талантливого труда вложено руководителями школы в создание эффективной 
Системы учебно-воспитательного процесса, которая в конечном результате даёт учащимся прочные зна-
ния основ наук, развивает их духовно, нравственно и физически. 

Краткий портрет школы №1 – это, в определённом смысле, портрет её руководителей, педагогов и в 
первую очередь, конечно, портрет директора, Людмилы Ивановны Муравьёвой. В каждом уроке, в каж-
дом школьном мероприятии есть невидимая, но Плодотворная составляющая её Знаний, Воли, Энергии, 
Интеллекта, Культуры.

Со свойственной ей скромностью Людмила Ивановна говорит:
 – Пытаемся трудиться в соответствии со всё возрастающими требованиями нового времени, новых 
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программ, методик и многих других циркуляров. Я очень благодарна своим заместителям по различным 
направлениям нашей деятельности: Гавриловой С. М., Шапошниковой Г. И., Бучиной Т. Ю., Ниёзовой М. В., 
Сапрыкиной Л. Н., Грушиной Л. Г. и всем педагогам, которые умело адаптируют лавины новшеств, дополняя 
их своим творчеством, своим опытом. Поэтому считаю, что стабильно-положительная работа нашего коллек-
тива складывается из напряжённого, грамотного труда каждого учителя, в том числе и каждого техническо-
го сотрудника.

Дай Бог слаженной, эффективной работы всему коллективу школы №1 и его лидеру-энтузиасту Л. И. Му-
равьёвой на долгие годы, во благо наших детей!

2012 год.

 1
Жила без радости и зла,
Жевала мерзлые слова.
И, как монашенка-луна,
Была одна, была одна.
Припев: 
Но вдруг, но вдруг... метеорит
Ожег меня – и все горит.
С какой магической звезды
Такой горячий, нежный ты?

 2
Когда коснулся ты плеча,
Исчезла вмиг моя печаль.

Я поняла: тебя ждала.
Я обняла – и ожила.

3
В огне – тепле твоих лучей,
В цветах космических речей
Растаял лед моей крови,
И я проснулась для любви.

4
Метеорит – ты дивный сон,
Сгорел, исчез и снова – стон.
Еще со мной твой звездный свет,
Но нет тебя – кружится снег...

                       1
В сентябре – золотая пора,
Как рябинку, меня осень красила.
В ноябре – все ушло, как мираж –
Заненастило, заненастило.
И родню, и желанных подруг
Разметал, затерял ветер осени.
Журавли улетают на юг,
И моя душа с ними просится.

Припев:
Одиночество, одиночество –
Журавлиная в  небе печаль,

Но и осенью ласки хочется
И от взгляда, и от плеча.
                        2
Я не верю еще, что зима
Уже рядом плетет свои кружева.
Не пугай меня холод и тьма:
Не боюсь ни печали, ни стужи я.
Я развею предзимнюю грусть
И рябинкой еще потанцую,
К кедру доброму приклонюсь –
Жить теплее вдвоем зиму длинную.

МЕТЕОРИТ

Одиночество
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Невмержицкий Дмитрий Григорьевич

Детство Дмитрия Невмержицкого опалила война. Он родился, ког-
да отец был призван в армию. Уезжая на защиту Москвы в составе си-
бирской дивизии, он позвонил домой в село Партизанское и, узнав, 
что родился сын, обрадовался. На фронт поехал с хорошим настрое-
нием. Но вскоре пришло казенное письмо, в котором сообщалось, что 
в бою под Коломной красноармеец Григорий Невмержицкий пропал 
без вести.

До 1935 года его семья жила в Житомирской области. Невмержиц-
кий был дворянином Волынской губернии, имел родовой герб, о чем 
свидетельствует гербовник дворянских родов царства Польского. В 
1935 году Григория Невмержицкого раскулачили и выслали с семьей 
в Сибирь (в 1982 году реабилитирован решением Украинской Рады).

На руках солдатской вдовы осталось четверо детей. Она не опу-
стила руки: трудилась в колхозе от зари до зари, оставив младенца на 
попечение старших детей. Успевала все делать и дома: припасти дро-
ва и корм для коровы, вырастить картошку, накормить детей. Матери 
помогали старшие дети. А когда подрос Митя, то он возил на санках 
дрова из леса, сгребал сено, выполнял другие работы.

– Спасли нас от голода картошка, корова и забота матери, – вспоминает Дмитрий Григорьевич – Мы 
не видели, когда она отдыхала, все время была в работе. Учился в школе примерно, но не обходилось и 
без огорчений: всем детям давали валенки, а мне, как сыну врага народа, они не полагались, ходил в ды-
рявых валенках. И тогда я понял, что надо заканчивать среднюю школу и поступать в институт.

Получив аттестат о среднем образовании, Дмитрий поступил в Новосибирское военно-политическое 
училище. Учился «на отлично». После девяти месяцев училище упразднили. Всех курсантов отправили 
служить в пехотные части, а Дмитрия домой, как не призывного возраста.

– Поскольку мать часто болела, – говорит Дмитрий Григорьевич, – я решил поступить в Красноярский 
мединститут на лечебный факультет. Экзамены выдержал. Учился успешно. Каждое лето приезжал на 
практику в больницу своего Партизанского района, чем очень радовал мать. Быстро пролетела студенче-
ская пора. Защитив диплом, получил назначение в Партизанскую районную больницу хирургом.

Смелость и решительность позволили молодому специалисту уверенно входить в свою профессию. 
Однажды привезли с покоса соседа с болями в животе. Осмотрев, определил, что у него прободная язва. 
Посоветоваться было не с кем – врача-рентгенолога нет. Сам включил рентгеновский аппарат, посмо-
трел, а у соседа действительно оказалась прободная язва. Нужна срочная операция. Быстро положил его 
на операционный стол. Операция прошла успешно, и больной вскоре пошел на поправку. Семья торже-
ствовала.

– Александра Дмитриевна, у тебя Митя молодец, спас моего хозяина от смерти.
– Не Митя, а Дмитрий Григорьевич, – с гордостью поправила мать.
– Запомнился еще один случай, – продолжает Дмитрий Григорьевич. – Жители Уяра поехали в тайгу 

за ягодой на грузовой машине. Сидели в кузове на лавочках. На дороге машина перевернулась и постра-
дали все ягодники. Привезли их, шестнадцать тяжелораненых, в больницу. Одни стонут, другие плачут, 
третьи молчат. Кому оказывать первому из них помощь? И вспомнил я полковника медицинской службы 
Левочкина, который на кафедре военного дела учил, как поступать в таком случае: надо провести сорти-
ровку и определить, кто срочно нуждается в медпомощи. Тот, который молчит, находится в тяжелом со-
стоянии. Всех выходили, большинство были с тяжелыми травмами.

В больнице не было гинеколога. Молодой хирург принимал роды и делал кесарево сечение. Спустя 
два года Невмержицкого назначили заместителем главного врача больницы, но он по-прежнему не отхо-
дил от операционного стола, делал свыше 260 операций в год.

В 1971 году умерла мать. Дмитрий тяжело переживал ее уход из жизни и решил уехать из Партизан-
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ского района. В Красноярском мединституте на кафедре клинической хирургии прошел ординатуру и 
в 1974 году по направлению крайздрава приехал в Шушенское на должность главного врача районной 
больницы.

Невмержицкий – фамилия польская. В переводе на русский «бессмертный». Все мы смертны, а Дми-
трий Григорьевич – долгожитель на руководящей должности: двадцать восемь лет был главным врачом, 
а сейчас заместитель главного, да плюс работа в Партизанском и получается на медицинском поприще 
53 года.

– Вы давно перешагнули пенсионный возраст, Дмитрий Григорьевич, как чувствствуете себя? – спро-
сил я.

– Как в молодости, – ответил он.
Действительно, он живой, энергичный, стройный, подтянутый, решительный, спортивный. За ним в 

тайге не угонишься.
Когда он принимал больницу, было 46 врачей, а в 1993 году – 98, и все были обеспечены жильем. 

ФАПы в Ильичеве и Казанцеве преобразованы во врачебные амбулатории, получено новое оборудова-
ние. Уровень доступности медицинской помощи был высоким. В 1993 году больница в смотре-конкурсе 
районных больниц России завоевала призовое место.

О том, как относится к делу Дмитрий Григорьевич, свидетельствуют его награды: медаль «За доблест-
ный труд», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетное звание «Заслуженный врач России», 
министерские, краевые почетные грамоты. Он врач высшей категории.

Дмитрий Григорьевич принципиальный, требовательный к себе и подчиненным, принимает активное 
участие в жизни района. На протяжении многих лет является депутатом районного Совета, возглавляет 
пocтoянную комиссию по здравоохранению и образованию. На августовской учительской конференции 
был удостоен звания лауреата «Ника» за вклад в народное образование.

Это уважаемый человек в районе, прекрасный семьянин. С Валентиной Петровной, одной из лучших 
учителей района, воспитал двоих сыновей, которые пошли по стопам родителей: один закончил меди-
цинский, другой – химический факультет педуниверситета. Живут и работают в Красноярске.

– Дмитрий Григорьевич – надежный помощник, – говорит главный врач районной больницы Ири-
на Геннадьевна Пак. – Он помогает советом и делом, безупречно исполняет обязанности заместителя по 
лечебной части. Высокого мнения о нем и заместитель председателя районного Совета депутатов Петр 
Сергеевич Сасин.

Василий Луговой 2011 год.

1
В этой жизни мы все альпинисты,
Ты и я тянем в связке одной:
Всё по скалам – ушибы да искры...
Вдруг уже на вершине с тобой.
Мне с вершины виднее все стало:
Что тебя не берег – ты прости,
То мне денег, то слов не хватало,
Чтоб могла еще краше цвести!
Припев:
Ты волна – я твой берег, и пусть
В нашей жизни отливы, приливы...

Даже в шторм не размыть моих чувств:
Я всегда был с тобою счастливым!

2
Это ты от падений спасала
И к вершинам тянула меня.
Это ты о себе забывала,
Чтоб детей накормить и обнять.
На вершине – полетная радость,
Внуки – птицы забавно кружат.
Мы задержимся здесь, чтобы старость
Обмануть, вниз идти не спеша.

Мы все альпинисты
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Нор Людмила Алексеевна

Переворот, свершенный «демократами» в России в начале де-
вяностых годов минувшего века, резко обострил хронические 
социальные проблемы жизни стариков, инвалидов, малообеспе-
ченных граждан. Главой Шушенского района в этот период был 
Леонид Фролович Ботвич. Я работал рядом с ним в качестве за-
местителя. Вопросами социальной защиты населения ведал от-
дел администрации, функции и методы работы которого требо-
вали серьезных изменений из-за условий, которые диктовали но-
вые капиталистические отношения в обществе. Однажды, обща-
ясь с коллегами Администрации Ермаковского района, выяснил, 
что они создали Центр социальной защиты населения. Этой но-
востью я поделился с Л. Ф. Ботвичем, намеренно сокрушаясь, 
что соседи нас «обскакали». Сделано это было в расчете на то, 
что он был, в хорошем смысле, самолюбив и старался, чтобы все 
службы администрации нашего района были новаторами, лиде-
рами среди сельчан края. Вскоре Леонид Фролович, пригласив 
своего заместителя Л. А. Нор и меня в качестве экспертов, орга-
низовал поездку в Ермаковский Центр соцзащиты. Новая соци-
альная служба соседей размещалась в деревянном крестьянском 
доме средних размеров, к сожалению, с малочисленным штатом 
и очень скромным количеством бюджетных денег. На обратном 

пути, резюмируя обмен мнениями об увиденном и услышанном, Ботвич сказал: «Мы обязаны сделать 
всё лучше!». 

Прежде всего, Леонид Фролович решил вопрос о руководителе новой социальной структуры, убедив 
возглавить её Л. А. Нор, сохранив за ней статус заместителя главы районной администрации. Решение 
это, как показала практика, оказалось стратегически продуманным и, я бы сказал, мудрым, т.к. Людмила 
Алексеевна, получив добротную юридическую подготовку в Иркутском госуниверситете, успела к это-
му времени поработать заведующей районным отделом социального обеспечения, секретарём исполко-
ма районного совета народных депутатов, заместителем главы районной администрации по социальным 
вопросам. Неплохо зная кадры того времени, скажу, что более достойной, надежной, творческой канди-
датуры для нового «Детища», способного активно защищать интересы обездоленных людей у нас в рай-
оне не было.

Второе важное Дело, которое совершил Л. Ф. Ботвич – создание условий для новой социальной служ-
бы. Он сумел «отбить» у краевых властей «Дом быта», т.е. вывести его из списка объектов, подлежащих 
приватизации и значительную часть территории здания закрепил за новой структурой соцзащиты населе-
ния. Получив активную поддержку местных и краевых властей, Л. А. Нор со свойственной ей настойчиво-
стью, целеустремленностью, тактической и стратегической гибкостью стала создавать Новую Систему со-
циальной защиты населения района с помощью ближайших своих помощников: Л. А. Борщ, Г. А. Ворон-
ковой, О. П. Кураленко, Н. В. Величанской и широкого актива медицинских специалистов, сотрудников 
администраций сельских поселений. О результативности, новаторстве, эффективности этой Деятельности 
в течение последних 18 лет грамотно, аргументированно сказано в характеристике для книги «Женщины-
руководители. Золотой фонд России» в 2011 году, которую подготовили специалисты и кадровики Мини-
стерства социальной политики края. Фрагменты этого объективного документа и рисуют словесный био-
графический портрет Л. А. Нор. 

...Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района, расположено в са-
мом «сердце» поселка Шушенское. Ежедневно сюда обращаются за помощью десятки жителей района, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Возглавляет деятельность управления заслуженный работ-
ник социальной защиты населения Российской федерации – Нор Людмила Алексеевна. Отличительным 



176

качеством её характера является единство слова и дела, а верность взятым на себя обязательствам под-
черкивает её высокий профессионализм. Гармонично сочетая в себе высокий созидательный потенциал 
и терпение, мягкость и деловитость, она приняла на свои плечи решение нелегких жизненных проблем 
большей части населения района.

Именно под её началом в 1994 году в числе первых в Красноярском крае и в целом по Российской Фе-
дерации был открыт комплексный центр социального обслуживания населения, на базе которого создана 
новая модель организации социальной защиты населения, происходило открытие одного за другим от-
делений социального обслуживания, позволяющих охватить заботой и вниманием незащищенные слои 
населения.

Накопленный опыт работы отдела был представлен Людмилой Алексеевной не один раз: в апреле 
1995 года на коллегии Министерства социальной защиты населения РФ; в сентябре 2002 года на расши-
ренной коллегии Красноярского УСЗН, в октябре 2004 года на конкурсе Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации на лучший инновационный проект в социальной сфере – и на всех 
уровнях получил положительную оценку и предложен для применения всем районам края. За период с 
2001 года по 2007 год коллективу управления, возглавляемому Нор Людмилой Алексеевной, ежегодно 
по итогам работы присуждалось первое место среди сельских районов края. На учете в УСЗН состоит 11 
тыс. 600 пенсионеров, что составляет 1/3 населения района, 3 тыс. 638 малообеспеченных семей, в ко-
торых воспитывается 5 тыс. 463 несовершеннолетних ребенка, 2 тыс. 748 инвалидов от общего заболе-
вания. Учитывая то обстоятельство, что в Шушенском районе отсутствует промышленная сфера, а дей-
ствующие предприятия не могут в должной степени оказывать внимание и помощь нуждающимся граж-
данам, становится понятным, что практически всё социально-бытовое обслуживание населения возлага-
ется на органы социальной защиты. А Людмила Алексеевна, безукоризненно исполняя свой профессио-
нальный долг, отдавая знания и душевные силы, делает все для того, чтобы жизнь жителей Шушенского 
района была более благополучной и стабильной. Несмотря на сложную социально-экономическую си-
туацию в управлении сохранена и даже расширена сеть реабилитационных учреждений, позволяющих 
охватить обслуживанием всех нуждающихся в помощи граждан, а совершенствование объёмов и повы-
шение качества предоставляемых услуг – является сегодня первостепенной задачей. С 1998 года управ-
лением разрабатываются и реализуются социальные программы: «Старшее поколение», «Социальная 
поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Защитник отечества», забота о стар-
шем поколении всегда занимает приоритетное место. Одним из самых значимых факторов, определяю-
щих качество жизни, является обеспечение жильём.

Следует отметить, что ещё в 2004 году в соответствии с Федеральным Законом «О ветеранах» имен-
но по инициативе руководителя управления социальной защиты населения Л. А. Нор, было приобрете-
но 35 квартир для граждан, из числа ветеранов войны, ветеранов боевых действий, имеющих право на 
получение жилья. Инновационная технология работы управления в данном направлении была изучена в 
Краевом управлении социальной защиты и рекомендована для использования в работе отделов и управ-
лений социальной защиты края.

На сегодняшний день все ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, обеспечены благоустроенным жильём. Такой показатель – один из лучших не только в 
Красноярском крае, но и по России в целом.

По состоянию на 01.07.2011 года в Шушенском районе проживает 2906 инвалидов всех категорий, 
удельный вес численности инвалидов в структуре населения района составляет 7,8 %. Поэтому одним 
из приоритетных направлений в работе управления социальной защиты населения является социальная 
поддержка инвалидов и их реабилитация.

Начиная с 2007 года практически 100% инвалидов, от общего количества освидетельствованных, по-
лучают индивидуальные программы реабилитации. Например, если в 2002 году было разработано 44 , 
то в 2010 году – 731 программа.

В 2009-2012 годах за счет средств краевого бюджета в рамках дополнительных инициативных меро-
приятий Красноярского края 256 инвалидов района получили 480 технических средств реабилитации.

Новые возможности для совершенствования районной системы социальной реабилитации инвалидов 
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открыла краевая программа «Доступная среда для инвалидов» на 2011 – 2013 годы, по которой в 2012 
году в район поступило оборудование для сенсорной комнаты, ИЗО-студии, занятий адаптивной физ-
культурой и спортом, для компьютерного класса на общую сумму более трех миллионов рублей.

20 ноября 2012 года, в рамках декады инвалидов, состоялось торжественное открытие компьютерного 
класса на 10 рабочих мест. Первыми «учениками» класса стали люди с ограниченными возможностями.

Также в соответствии с программой введена штатная единица инструктора по адаптивной физкуль-
туре.

Все это позволяет в настоящее время организовать физкультурно-оздоровительную и спортивно-
массовую работу среди инвалидов на более качественном уровне.

Учитывая, что укрепление института семьи – одна из ключевых задач национальной социальной по-
литики, улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей безусловный приоритет в деятельно-
сти управления. Актуальность обусловлена и тем фактом, что из 6112 семей, состоящих на учете в управ-
лении, более половины нуждается в поддержке и особой заботе государства. Исполняя требования дей-
ствующего законодательства, в полном объёме осуществляется реализация всех федеральных выплат, 
обязательных полномочий и дополнительных инициатив края и района по оказанию мер социальной под-
держки семьям с детьми, начиная с беременности будущей мамы и до совершеннолетия ребенка.

Людмила Алексеевна сумела отстоять и сохранить на территории района такую форму помощи семьям, 
как освобождение от оплаты в детские дошкольные образовательные учреждения родителей, остро нужда-
ющихся в социальной поддержке. Благодаря её авторитетному влиянию, 208 детей из 192 семей посещают 
детские сады бесплатно. 

Заслуживает внимания инициатива Людмилы Алексеевны по внедрению новой технологии рабо-
ты в организацию своевременного выявления семейного неблагополучия и создания комплексной си-
стемы реабилитации детей, находящихся в социально-опасном положении. Эффективность техноло-
гии подтверждают результаты, а они таковы: только в 2009-2010 г. 21 семья снята с учета с улучше-
нием качества жизни, в 10 семьях родители прошли лечение у нарколога, в 23 семьях родители тру-
доустроились, что способствовало улучшению материального положения и взаимоотношений между 
членами семьи, а в целом позволило сократить количество семей названной категории со 127 семей в 
2007 году до 51 в 2011 году. Внедрение данной технологии в работу с неблагополучными семьями вы-
звало интерес специалистов, работающих с семьей и детьми во многих районах края. По инициати-
ве Людмилы Алексеевны третий год в управлении реализуются специальные образовательные про-
граммы по повышению профессионального уровня специалистов по социальной работе, специалистов 
участковой службы, позволяющие грамотно решать кризисные ситуации в семьях, проживающих на 
территориях сельских поселений, и не допускать ухудшение ситуации в семьях. В работе с многодет-
ными семьями тоже есть пример нетрадиционного подхода. Это организация и проведение районно-
го смотра-конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство среди многодетных семей». Идея конкурса 
направлена на достижение экономической самостоятельности, самообеспеченности многодетных се-
мей в сложных социально-экономических условиях. Курируя все основные этапы конкурса, Людмила 
Алексеевна провозглашает итоги конкурса на празднике, посвященном Дню Матери, где вручает по-
бедителям дипломы и ценные подарки. При наличии широкого спектра предоставляемых услуг, осо-
бое место занимает организация отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в период летних каникул бо-
лее 500 детей охвачены атмосферой заботы и внимания, а сумма освоенных средств, в среднем в год, 
составляет 3,5 млн.рублей.

В организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в полной мере раскрылся та-
лант Людмилы Алексеевны видеть будущее и закладывать перспективу. Кто бы мог подумать 10 лет на-
зад, что проблемы детской инвалидности всколыхнут общество и надо быть готовым принять особого 
ребенка, дать возможность ему стать таким, как все! Открыт по инициативе Людмилы Алексеевны Нор 
в 2002 году «Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями» сегодня 
«островок надежды и спасения» для сотен ребятишек, столкнувшихся со страшным недугом. Ежегод-
но курс реабилитации проходит в среднем 400 детей, нуждающихся в современной квалифицированной 
социально-медицинской помощи. Это дети-инвалиды и дети, которые стоят на грани инвалидности. Ис-
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пользование современной аппаратуры, внедрение новых методик, эффективных социальных программ 
позволяет в 86% случаев облегчить состояние здоровья детей. В районе наметилась тенденция сниже-
ния уровня детской инвалидности. Так, если в 2001 году в Шушенском районе числилось 245 детей-
инвалидов, то на сегодняшний день их – 143. Нет сомнений, что это личная заслуга Людмилы Алексеев-
ны и коллектива Центра, где каждый своим вкладом внес огромную пользу в общее дело.

Не остаются без внимания руководителя новые направления развития социальной сферы. С 2005 года 
управление заявляет о себе, как активном участнике грантовых и конкурсных программ. За участие в 
2006 году во Всероссийском конкурсе Добровольческих инициатив и популяризацию благотворительных 
идей управление социальной защиты населения администрации Шушенского района награждено Дипло-
мом. В 2008 году проект «Муниципальный дивизион «Феникс» стал призером конкурса грантовой про-
граммы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития». Проектная деятельность позво-
ляет расширить объём услуг, оказываемых семьям с детьми, укрепить материально-техническую базу за 
счет привлечения дополнительных внебюджетных средств.

Эффективность деятельности учреждения напрямую зависит от профессионального уровня и спло-
ченности коллектива. Людмила Алексеевна пользуется безусловным авторитетом и уважением среди со-
трудников. Она уважает людей, с которыми работает. В их глазах она строгий, но душевный и понима-
ющий лидер, который создает дружескую коллективную атмосферу, поощряет инициативу, уделяет до-
статочно времени профессиональному и творческому росту персонала. Специалисты управления, уча-
ствуя в краевом и республиканском конкурсах на звание «Лучший муниципальный служащий», призна-
ны победителями. Рядом с ней люди ощущают уверенность и спокойствие при напряженных темпах на-
шей сегодняшней жизни. Репутация управления и Людмилы Алексеевны на всех уровнях общественно-
го мнения и власти безупречна, поэтому неслучайно управление социальной защиты населения админи-
страции Шушенского района с 1997 года и до сегодняшнего дня по оценке эффективности деятельности 
занимает ведущее место в крае.

Успехи в профессиональной деятельности, карьерный рост, активная жизненная позиция не помеша-
ли ей в личной жизни. У нее прекрасная дружная семья, любимая внучка Илона, так внешне похожая на 
Людмилу Алексеевну, которая дает ей такой заряд энергии, что хочется жить и творить, и созидать с ещё 
большей силой!

Высокоэффективный труд Л. А. Нор находит адекватную оценку. В 2003 году она была признана по-
бедителем Всероссийского конкурса «Женщина-директор». В 2005 году ей присвоено звание «Заслужен-
ный работник социальной защиты населения России», её имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди 
России».

В личном архиве хранятся десятки грамот министерских, краевых и местных органов власти.
Почти сорок лет Людмила Алексеевна Нор свершает благие, эффективные деяния во имя жизненных 

интересов людей и этим вписала своё имя в число самых достойных и уважаемых руководителей наше-
го района за всю его историю.

2013 год.

Таежный храм – крылатый Борус.
Могучая дозорная скала,
Саянских гор краса и гордость,
Вознес ты к солнцу божьи купола.
Припев:
 Есть много славных мест в России,
 Но я всегда сюда спешу...
 И на земле под небом синим
 Всех краше ты, моя Шу-шу.

Когда-то глух был край таежный.
Сюда ссылали смелых бунтарей.
Теперь же здесь, под солнцем южным,
Земля родит своих богатырей.

Сосновый бор и Шу-ша – речка,
Обнявшись нежно, шепчутся, поют.
Я влюблена в свой край навечно
И чувств своих об этом не таю.

Моя Шу-шу
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Овсянников Алексей Романович

На протяжении четырёх десятилетий мне посчастливилось трудиться, 
дружить, по-товарищески общаться с большим количеством шушенских 
мужчин, участников Великой Отечественной войны. В большинстве – это 
люди Особой закалки: мужественные, жизнестойкие, порядочные, целеу-
стремлённые, организованные и, как правило, – трудоголики.

Алексей Романович Овсянников – один из типичных, ярких Личностей 
этого легендарного племени. С очень статной фигурой, с добрым, сибир-
ским, улыбчивым лицом, с большим запасом юморинок в «карманах», обая-
тельный – он всегда был в центре внимания и мужской, и женской компаний.

Родился Алексей Романович 12 апреля 1925 года в селе Мигна Ермаков-
ского района. После школы – военно-пехотное училище, и в звании младше-
го лейтенанта он попадает в действующие войска 1-го Белорусского фронта. 
Самыми памятными днями и ночами войны для ветерана стали бои за взя-
тие Берлина. Он вспоминает:

– Я был командиром мотострелковой роты. Танки огнём и бронёй взламывали оборону противника, а 
десантники закреплялись на завоёванных рубежах. Каждый дом приходилось брать штурмом. Из полу-
подвалов, с крыш, из окон нас выцеливали снайперы, автоматчики, пулемётчики. Мы понимали, что по-
беда близка, но втройне было тяжко терять боевых товарищей. В один из дней в дом, где мы закрепились 
с девятью бойцами роты, прямой наводкой ударила замаскированная пушка. Я был контужен, но, не по-
кидая своих солдат, отлежался и продолжал командовать.

Нашей радости и гордости не было предела, когда 2-го мая 1945 года мы оставляли свои автографы 
на здании Рейхстага…

Вернувшись в родную Мигну, Алексей Романович стал обучать военной науке школьников. Опыт 
управления ротой в экстремальных условиях боевых действий научил его понимать людей, находить 
ключи к их сердцам и душам. Руководители района оценили эти качества и назначили его секретарём ис-
полкома сельсовета, а через некоторое время жители с. Григорьевка избрали Алексея Романовича пред-
седателем сельского Совета.

Свыше пятнадцати лет А. Р. Овсянников нёс на своих крепких плечах нелёгкое бремя лидера совет-
ской работы в подтаёжном небольшом селе. Председатель сельсовета в те давние годы трудной послево-
енной поры решал все насущные вопросы общественной и частной жизни сельчан.

Недавно я побывал в с. Мигна. Зашёл в магазин. У прилавка группа старушек обсуждала терракт 
в подземке г. Москвы. Вступил в разговор, а потом поинтересовался: помнит ли кто-нибудь Алексея 
Овсянникова.

 – Как такого молодца не помнить, – озарилась одна из бабушек. – Он, бывало, встретит улыбочкой, 
выслушает, поможет словом и делом, да и проводит доброй шуточкой. Очень заботливый о людях началь-
ник был, не то, что нынешние – только языком мелют…

Другая старушка, лукаво усмехнувшись, добавила:
– Да чего уж теперь грех таить: в него были влюблены все деревенские девки и бабёнки-вдовы. Уж 

очень он был обиходчивый, ладный, с красивым волнистым чубом, а мужиков-то после войны мало 
было. Вот мы и заглядывались на него, как теперь девки – на киношных артистов…

Вот такого «заботливого», «обиходчивого», «ладного» Алексея Романовича в 1963 году шушенцы из-
брали председателем исполкома своего сельского Совета.

Восемь лет он был в эпицентре интенсивной, напряжённой жизни села – центра туризма на юге Крас-
ноярского края. Это были годы активного, всестороннего развития села Шушенское, преобразования его 
в посёлок городского типа. В условиях, когда строились многоэтажные дома, промышленные предпри-
ятия, школы, детские сады, медицинские, социально-культурные учреждения, когда рылись котлованы, 
асфальтировались дороги, прокладывались электрические, телефонные линии, водопроводные и отопи-
тельные трубы, когда посёлок был переполнен разнообразной техникой, местная власть обязана была 
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противостоять строительному хаосу, координировать всю многоплановую созидательную деятельность 
многочисленных управленческих, хозяйственных структур и при этом обеспечивать нормальные усло-
вия для труда и быта местного населения. Я был свидетелем, в какой-то мере участником этих событий 
и могу с уверенностью сказать, что райком КПСС, исполкомы районного и поселкового Советов, воз-
главляемые такими талантливыми управленцами-организаторами, как Н. Н. Мельников, В. А. Медведь, 
В. Н. Лубкин, Г. В. Баев, И. Ф. Халевин, А. Р. Овсянников, сотрудничая, взаимодействуя, с большим кру-
гом московских, красноярских учёных, руководителей, специалистов, опираясь на энтузиазм, смекалку 
инженерно-технических работников, мастеров и рядовых рабочих, сумели выполнить колоссальный (по 
местным меркам) объём строительных, реконструкционных, реставрационных работ на оценку «отлич-
но», которую им определила государственная комиссия.

Как только завершились главные строительно-преобразовательные дела в Шушенском в 1970 году, 
А. Р. Овсянникова местная власть рекомендует на должность директора создаваемого завода пиво-
безалкогольных напитков.

К новому, необычному для него, но важному для туристического посёлка делу Алексей Романович от-
нёсся ответственно, творчески. В краткие сроки, сформировав коллектив, освоив оборудование и техно-
логию производства популярных напитков, новый директор и его команда стали выпускать качествен-
ную, востребованную продукцию.

Кстати, на протяжении 15 лет, когда заводом руководил А. Р. Овсянников, а инженером-технологом 
«колдовала»-работала Зоя Георгиевна Алексеева, шушенское пиво знатоки этого напитка считали луч-
шим в крае и Хакасии!

Все годы после демобилизации из армии Алексей Романович активно занимается военно-
патриотическим воспитанием школьников. Этот общественный труд получает соответствующую оцен-
ку райвоенкома: в мирное время ему, старшему лейтенанту, было присвоено звание капитана, а в 2000 
году – майора запаса.

Заметный вклад внёс А. Р. Овсянников в развитие экономики и культуры п. Шушенское, поэтому ре-
шением исполкома поссовета ему присвоено звание Почётного гражданина нашего посёлка.

В дни праздников Алексей Романович надевает парадный костюм, где размещены его боевые и трудо-
вые награды: ордена – «Красной звезды», «Отечественной войны 1-ой степени», медали – «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина» и ещё свыше двадцати наградных знаков.

Пятьдесят лет в любви и взаимопонимании прожил Алексей Романович с женой Анной Семёновной. 
Совместными усилиями они воспитали двух дочерей – Людмилу Кулеш, Наталью Калагину и сына Ва-
лерия.

И дети, и внуки пусть продолжают благие деяния своего предка – А. Р. Овсянникова!
2009 год.

Душа, Душа!
Ну что ты ноешь,
О том, что счастье мимо мчит?
Не на углях сидишь – на троне!
И свет вокруг тебя в ночи…
Что счастье?
Песни, солнце, воля?

А может – слава, деньги, власть?
Душа, душа!
Сорвемся в поле!
И босиком: роса, раздолье,
Глаза дивчины белоствольной…
Не там ли Счастье 
Встретит нас…

Что счастье…
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Павлов Дмитрий Арсентьевич

Родился в 1928 году в д. Баим (с 1934 г. Боготольского района) Крас-
ноярского края. Десятилетку закончил в 1947 году. Мечтал стать худож-
ником, но ближе, чем в Москве, художественных ВУЗов не было, как не 
было и средств для поездки дальше Красноярска. Лучшим вариантом ока-
залось поступление в Красноярский лесотехнический институт. После 
его окончания в 1952 году молодой специалист был направлен на рабо-
ту старшим лесничим в Туву, затем 4 года работал во Владимирской об-
ласти. С 1960 г. в Бирилюсском районе, а с 1963-в Шушенском – директо-
ром Шушенского лесхоза.

В апреле 1970 г. для ведения ландшафтно-лесоводственных работ в ме-
мориальном лесопарке «Шушенский бор» было создано специализирован-
ное лесное хозяйство с одноименным названием, Дмитрий Арсентьевич 
был назначен его директором.

Двадцать лет руководил он этим хозяйством. Сколько сил и энергии при-
шлось затратить, чтобы сделать бор гордостью шушенцев! Была ликвиди-
рована общепоселковая свалка, прекращена пастьба скота в бору, разработка карьеров. Потом эти «раны» 
были облагорожены. А какими привлекательными стали лесные поляны, сколько появилось новых по-
садок!

Дмитрий Арсеньевич сам относился к лесу с любовью и благоговением, и от своих подчиненных 
требовал такого же отношения к лесному достоянию. Активная гражданская позиция не позволила 
лесоводу-профессионалу остаться в стороне от важного дела – воспитания подрастающего поколе-
ния, и он положил начало целенаправленной работе по экологическому воспитанию детей, создав в 
1969 году первое в Красноярском крае школьное лесничество. В настоящее время школьное лесниче-
ство имеется в каждой школе поселка, и они объединены в межшкольный лесхоз «Шушенский бор». 
А в 1979 г. Дмитрием Арсентьевичем заложен теперь уже известный далеко за пределами Шушенско-
го района дендрарий «Берендей», коллекция которого насчитывает более 170 видов и форм древесно-
кустарниковой растительности. 

Но жизнь заслуженного лесовода связана не только с лесным хозяйством. С детства мечтая стать ху-
дожником, через всю свою жизнь пронес Дмитрий Арсентьевич эту мечту, создавая свои произведения. 
Закончив заочно Московский университет искусств, он получил художественное образование.Более со-
рока лет назад вместе со своими друзьями-художниками В. И. Софрыгиным и Н. С. Толстиковым Дми-
трий Арсентьевич основал в Шушенском клуб «Художник», который действует и поныне. Много лет эн-
тузиасты работали на общественных началах. Принимали участие в районных, межрайонных, краевых 
выставках в Шушенском, Ермаковском районах, городах Саяногорске, Черемушках, Лесосибирске, Крас-
ноярске. Их работы, в том числе и работы Д. А. Павлова, получали высокую оценку, ис каждой выставки 
художники привозили дипломы и лауреатские звания.

Сейчас Дмитрий Арсентьевич на заслуженном отдыхе, но продолжает жить заботами о лесе теперь 
уже национального парка, является его консультантом. Им расписаны пано в визит-центре офисного зда-
ния парка, по его проекту и при непосредственном участии разбита лужайка перед административным 
зданием,которая так впечатляет наших посетителей и проходящих мимо людей. Свой опыт, любовь к 
природе он щедро передает молодому поколению и не случайно его называют патриархом Шушенско-
го бора.

На каждой экскурсии или экологическом занятии мы рассказываем нашим гостям о Дмитрии Арсен-
тьевиче как о многогранной личности, о его вкладе в сохранение и приумножение богатств Шушенского 
бора, демонстрируем его произведения и надееемся, что ответная положительная энергетика впечатлен-
ных экскурсантов поможет ему всегда быть в отличной форме.

Любовь Першина
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Парамонов Алексей Константинович и
Войнов Вадим Васильевич

Понимаю, что каждый из названных достоин отдельного очерка, а 
может быть, и книги. Да, да! За все свои сорок лет жизни в Шушен-
ском я не встречал более талантливого композитора сольных песен и 
более одарённого вокалиста-мужчину. В открытую дверь моего творче-
ства Алексей и Вадим вошли «шумным» дуэтом в прямом смысле этого 
слова. Мне казалось (и не только мне), что в первых наших совместных 
работах музыка «глушила», «прятала» словесную составляющую песен 
и, естественно, неповторимо-красивый тембровый окрас голоса Вади-
ма. Отчасти это объяснялось примитивной аудиотехникой во время за-
писи песен в непрофессиональных студиях. Если продолжить эту тем-
ку, то следует сказать, что и до сегодняшнего дня ни Алексей Констан-
тинович, ни Вадим Васильевич не имеют возможности профессиональ-
но «сотворять» свои песни: нет музыкальной аппаратуры для сочине-
ния мелодий, аранжировки и студийной записи. Вот уже несколько раз 
Алексей Парамонов пытался собрать необходимые деньги на приобре-
тение хотя бы простенькой аудиотехники, но пока это ему не по силам. 
А жаль! Даже на благословенной шушенской земле такие талантливо-
плодовитые творческие личности как А. Парамонов и В. Войнов «вызревают» не часто. Песни этого 
звёздного дуэта востребованы не только в родном посёлке, их знают, слушают и любят уже во многих ре-
гионах России. Активными пропагандистами, распространителями песен Алексея Константиновича ста-
ли Анжелика, Олеся Парамоновы, Вадим Войнов и многие другие солисты. Анжелика и Вадим на протя-
жении ряда лет в различных конкурсах солистов неоднократно становились их победителями в Абакане, 
Красноярске, Москве. Имена Алексея Парамонова и Вадима Войнова уже вписаны в историю музыкаль-
ной культуры Красноярского края, как имена официальных победителей различных творческих смотров. 

Однажды в Москве, в присутствии профессиональных знатоков-музыкантов и солистов (в зале им. 
Чайковского был концерт, посвящённый памяти Ивана Ярыгина) прозвучала песня Алексея в исполне-
нии Вадима «Орёл одинокий». После концерта спецы спрашивали: «А какую консерваторию закончил 
солист? Давно ли автор музыки состоит в союзе композиторов России?». Когда я отвечал, что к сожале-
нию консерваторий мои товарищи не заканчивали и в союзе Алексей не состоит, москвичи недоумённо 
качали головами, разводили руками, а какой-то приятный дедушка-еврей сказал, может, пошутил: 

– Таких самородков надо заносить в книгу Гиннеса.
Не знаю как на счёт известной книги, а вот условия для плодотворной, высокопродуктивной работы 

шушенским композиторам и солистам создать необходимо! Уникальный случай, когда в таком малом на-
селённом пункте (по сравнению с городами), как Шушенское, насчитывается свыше десяти самодеятель-
ных композиторов, сочиняющих музыку песен. В городе Саяногорске их, например, только трое, но при 
этом в ДК «Визит» функционирует аппаратура, не уступающая по своей профессиональной «крутизне» 
лучшим московским студиям. 

Песенное творчество – перспективное направление развития культуры. Чтобы шушенские компози-
торы, солисты, хоровые коллективы по-прежнему радовали, удивляли своим мастерством и талантом, 
им нужна всесторонняя помощь районной администрации, краевого управления культуры, местных 
предпринимателей-бизнесменов. Для начала неплохо было бы «скинуться всем миром» и приобрести со-
временные музыкальные инструменты для сочинения и аранжировки песен и студийную аппаратуру для 
их профессиональной записи. 

От имени поэтов-песенников, кто периодически примыкает к «спевшемуся» дуэту, я выражаю Алек-
сею Парамонову и Вадиму Войнову сердечную благодарность за то, что они умеют вдохновенной маги-
ей музыки и голоса поднимать над землёй, словно птиц, выстраданные нами слова и доносить их до от-
зывчивых, благодарных слушателей и зрителей…

2007 год.
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Дополнение:
А. К. Парамонов одарен Богом не только сочинять музыку, но и владеть литературно-художественным 

словом. В жанре эссе им написано энное количество зарисовок о коллегах-музыкантах, работниках 
культуры. Думаю, что когда-нибудь он напишет книгу о своем творчестве. Чем может быть интерес-
на эта книга? Прежде всего тем, что в ней он может поведать историю создания хоровых и вокально-
инструментальныхколлективов, которых ему удалось «родить» за 34 года творческой деятельности аж 
13. Для истории развития культуры в нашем районе – это заметные, весомые золотинки. 

Много времени, сил и личных денег Алексей Константинович отдает музыке песен. На сегодняшний 
день, март 2012 года, он является автором музыки 136 песен!

Помню, как лет десять назад мы пытались с песнями Алексея пробиться на радиоканалы Москвы, за-
интересовать ими «крутых» музыкальных продюсеров, но увы… Нам недвусмысленно дали понять, что 
для этого нужны «зеленые» в таком количестве, которое естественно, было нам не по возможностям.

В 2011 году Алексей Константинович открыл в интернете персональный сайт и разместил на нем свы-
ше ста своих музыкальных творений. И полетели песни-птицы в аудио и клиповой интерпретации по 
городам и селам России, зарубежья. И поселяются они в домах, квартирах, в сердцах и душах зрителей-
слушателей. Точной статистики о том кто, где, и когда и сколько раз использует песни, у нас нет, но «са-
рафанное радио» доносит иногда некоторую об этом информацию. Недавно, например, позвонила зна-
комая из Москвы и поблагодарила меня за стихи, а Алексея – за музыку в песнях о Иване Ярыгине. Мой 
товарищ-сокурсник из г. Алма-Аты прислал письмо на «деревню Шу-шу дедушке Юре Иванову» и благо-
дарит Парамонова за песни и за то, что с их помощью он через 55 лет (!) нашел меня живым и еще что-то 
пишущим…

Уверен, песни Алексея Парамонова, подобно цветам, украшают жизнь многим людям. Предполагаю, 
что особенно долго будут жить песни для детей-подростков и такие шедевры, как «Любимый учитель», 
«Гордая моя Сибирь», песни о п. Шушенском.

Какая работа приносит Алексею Парамонову больше положительных эмоций: сочинение песенной 
музыки или занятия с певческими коллективами? Он ответил на этот вопрос так:

– Когда душа рождает новую музыкальную мелодию то это, конечно, праздник, а если песню принял 
слушатель-зритель – праздник вдвойне. Работа с вокально-инструментальными и хоровыми коллектива-
ми – тоже творчество ответственное и престижное, поэтому я не думаю о том, что важнее, а выкладыва-
юсь полностью во всем и всегда.

Всем шушенцамизвестно, что семья Парамоновых – это тоже своеобразный певческий коллектив с 
широким репертуаром песен различных жанров. Кому доводилось бывать на концертах этого семейного 
коллектива, долго хранит память о теплоте, обаянии, культуре исполнителей песен. 

Во время отдыха в санатории «Шушенский» мне посчастливилось быть свидетелем и участником ве-
черов отдыха, концертов, праздников, где была Делом занята вся семья Парамоновых. Каждое меропри-
ятие с больными-отдыхающими Светлана и Алексей организовывали так, что в нем принимали участие 
практически все присутствующие.Танцы, игры, хоровые и сольные песни, стихи, юмор, пляски, музы-
ка – все это было столь гармонично, искромётно, весело, что люди забывали о болячках и с удивительной 
удалью погружались в магическую атмосферу Лечебного отдыха.

Три года Светлана Владимировна и Алексей Константинович, привлекая к своей работе детей, род-
ственников, друзей, различные творческие коллективы Шушенского района и края, помогали медицин-
скому персоналу санатория восстанавливать здоровье его клиентам. 

В настоящее время А. К. Парамонов работает художественным руководителем Ильичевского 
Дома культуры и при этом успевает трудиться хормейстером и концертмейстером в пяти вокально-
инструментальных и хоровых коллективах. График репетиций и концертов очень напряженный и Алек-
сей Константинович, почти ежедневно в мороз, дождь, бурю и туман, словно автогонщик, гоняет свой 
личный автомобиль по маршруту: Шушенское – Ильичево – Каптырево – Шушенское.

Несколько лет творческая дружба связывала его с талантливыми, успешными режиссерами театра «Ра 
вестник» Сергеем Родыгиным и Дианой Усенко. Результат этой дружбы: Алексей Константинович напи-
сал музыку к четырем спектаклям режиссеров и как считают специалисты – замечательную.
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Как композитор-песенник А. К. Парамонов является лауреатом премии обкома комсомола Амурской 
области (в период службы в армии). В последние 15 лет его песенное творчество многократно получало 
высокую оценку специалистов, зрителей и он становился лауреатом, дипломантом краевых, всесибир-
ских фестивалей, конкурсов. В 2006 году он победил в краевом конкурсе на лучшую песню о милиции. 

Инструментально-вокальные и хоровые коллективы, которыми он руководит, входят в число лучших 
в нашем районе и периодически награждаются краевыми структурами.

А. К. Парамонов находится сейчас, по моему мнению, на подступах к Вершине творческой зрелости. 
Будем надеяться, что в ближайшие годы его песни станут звучать в исполнении профессиональных со-
листов и хоровых коллективов.

Твори, Алексей Константинович, еще более вдохновенней и успешней!
Абсолютное большинство песенных мелодий для мужского голоса Алексей Константинович пишет в 

расчете на вокальные данные нашего земляка Вадима Войнова. Этот творческий дуэт за последние трид-
цать лет десятки раз побеждал на различных песенных конкурсах местного, краевого, сибирского и рос-
сийского масштаба.

Вадим Войнов родился в июле 1960 года в г. Железногорске. В 
Шушенское семья переехала, когда Вадиму было 11 лет. В школь-
ные годы пел в хоре, занимался футболом, хоккеем.

В 1976 году его, 16-летнего юношу, прослушали руководители 
Шушенского ансамбля песни и танца и пригласили в состав хора. 
Еще через полгода стал солистом вокально-инструментального ан-
самбля. Занимаясь в двух творческих коллективах, Вадим стал ак-
тивно выступать в составе молодежных агитбригад перед сельски-
ми тружениками на фермах, полевых станах, в клубах. 

Пришло время, и способный солист, обладающий голо-
сом с волнующим тембровым окрасом, был восторженно при-
нят слушателями-зрителями больших концертных залов не только 
Красноярска, но и других городов Сибири, России.

С 1980 года, когда Вадим Войнов впервые стал победителем 
краевого конкурса солистов вокально-инструментальных ансам-
блей, минуло свыше 30 лет. За эти годы он несколько сотен раз 
выступал на концертах различного уровня и принимал участие во 
многих конкурсах. Вадим Владимирович вспоминает:

– Моя память до сих пор хранит многие детали выступлений на концертах Всероссийского фестива-
ля творчества инвалидов в городах Твери и Нижнем Новгороде, где я исполнял в заключении программ 
гала-концертов песню «Россия-мечта» на музыку Алексея и твои стихи. Когда я пропевал – декламиро-
вал слова «Пробудись, поднимись, дива-Русь…», зрители вставали и не садились до конца песни, рит-
мично мне аплодируя. На том конкурсе моё пение признали лучшим.

Служебная карьера В. В. Войнова сложилась не так успешно, как певческая. Получив два диплома о 
высшем образовании – агроном и экономист, он 25 лет тянул лямку инженера-диспетчера управления 
сельского хозяйства. Работа нужная, интересная, но я уверен: Вадим Владимирович мог выполнять бо-
лее сложные обязанности. Вроде был на виду у районного начальства, но все привыкли воспринимать его 
как талантливого солиста, и никто не замечал, что агроном-экономист засиделся на одном стуле. Только 
в 2007 году волей Леонида Николаевича Шорохова В. В. Войнова перевели заместителем руководителя 
районного управления культуры, а в январе 2008 года утвердили руководителем этой структуры. В тече-
ние года ему удалось добыть-выпросить 9 миллионов рублей для приобретения в районный дом культу-
ры импортную, высококачественную звуковую аппаратуру. На эти же деньги был завершен затяжной ре-
монт концертного зала этого ДэКа.

Молодой руководитель был озабочен решением и других актуальных проблем подведомственных 
учреждений, осваивал управленческую науку многогранной культуры района, но в январе 2009 года ад-
министрация района контракт о работе В. В. Войнова не продлила.
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В настоящее время Вадим Владимирович живет на скромную пенсию инвалида. Он по-прежнему се-
рьезно занимается вокалом, участвует в концертах. Его голос остается молодым, но манера, стиль испол-
нения песен, артистическая певческая модуляция голосовым аппаратом становится всё интереснее, про-
фессиональнее.

Диски с песнями в исполнении нашего знаменитого земляка в клиповом и аудио вариантах потихонь-
ку распространяются по краю, Сибири, России. Многие поклонники творчества В. Войнова получили 
возможность его слышать и видеть благодаря интернету.

Вадим Владимирович достойно реализовал себя как отец: благодаря его стараниям, жена, Нина Вик-
торовна, подарила ему двоих сыновей – богатыря Александра и Владимира. Кстати, младшему, Влади-
миру, отец передал через генный код голосовое наследство. Владимир еще в 2003 году стал победителем 
престижного международного песенного конкурса в Санкт-Петербурге. Выйти на большую российскую 
телеаудиторию в г. Москве талантливому солисту пока не удается из-за отсутствия больших денег и по-
кровителей из числа руководителей песенных «фабрик» и шоу. 

Вадим Владимирович Войнов вписал своим песенным творчеством самую яркую «мужскую» страни-
цу в историю культуры нашего района.

День вставал в тайге лениво:
Он зевал в тумане вязком.
И тайга казалась морем –
Бесконечным, белым, белым…
Шторм беззвучный – брызги пены,
Волны снизу вверх летели,
Проглотить пытаясь горы…
А вершины в этом шторме
Кораблями сквозь стихию
Продолжали путь свой в космос.
Солнце лазерные руки
Поднимало – выше, выше
И лучи смиряли море,
Кораблям-вершинам древним
Помогая встать на якорь
У причалов своих вечных…
По тайге тропой звериной
День шагать, увы, непросто:
Скалы, ключики и речки,
Бурелом, колодник цепкий,
Шилья злобных сухостоин
И змеиное шипенье…
Пуда два, а то и больше –
Рюкзачок сидит на шее.
Каждый шаг и даже мысли

Под контролем духов скрытных,
Этих истинных хозяев
Всей тайги Саянской нашей.
Вот присел я на полянке
И примял жарков семейку,
Не придав беде значенья.
Дух цветов услышал стоны
И, чтоб был поаккуратней,
Наказал он мою спину
Острой болью в пояснице.
И внушил при этом строго:
«Все вокруг тебя живое –
Не топчи, не плюй, не злобствуй,
Уважай законы наши,
Извинись перед жарками
И запомни: они – память
Поцелуев нежных, божьих…
Их цветение, как символ,
Вечной страсти двух влюбленных –
Световита и Землицы».
Удивился я, но понял
И с поклоном извинился…
По тропе звериной дальше
Озадаченный потопал…

Тропа таежная
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Подгорный Юрий Викторович

В его памяти еще и сегодня хранится тот майский день, когда при-
ехал смотреть новое место работы.

– Шушенское и особенно пейзажи, которые открывались моему 
взору, – вспоминает Юрий Викторович Подгорный, – произвели на 
меня потрясающее впечатление. Я подумал: вот он, тот уголок земли, 
какой искала моя романтическая душа. Белоголовые вершины Саян-
ских гор, могучий красавец Енисей, его очаровательная, нежная дочка 
Оя, таинственная тайга, пьянящий воздух соснового бора...

– А какое впечатление произвел будущий профилакторий? 
– О, об этом вспоминать не хочется: внешне почти еще новые кор-

пуса, запущенные, неблагоустроенные, без нормальной мебели вну-
три. Несовершенная система отопления, случайное, устаревшее диа-
гностическое и лечебное оборудование, проблемы с кадрами, с пище-

блоком, с водой и так далее и тому подобное. Но я был молод, здоров, смел, и трудности меня не пугали.
Объективности ради, я бы добавил, что Юрий Викторович был в ту пору, по причине молодости, еще 

наивен и самонадеян. Однако деятельность, которой предстояло заняться Ю. В. Подгорному в должно-
сти главного врача, еще не открытого санатория-профилактория «Шушенский», с учетом некоторых осо-
бенностей, «ждала» именно такого: молодого, здорового, сильного, наивного и настырного. Почему? Да 
потому, что уже два опытных врача-администратора пытались из пионерского лагеря сделать лечебную 
здравницу, но...

В этот период – 1986 год – советское отечество уже активно раскачивали ветры горбачевской пе-
рестройки. В действиях различных структур власти уже появилась некоторая неуверенность, неопре-
деленность. «Росколхозздравницу», которой принадлежал пионерлагерь, тоже «покачивало», и она не 
могла выделять достаточных средств для реконструкции помещений, для приобретения медицинского 
оборудования. Один за другим приходили руководители и, убедившись, что шансы на открытие лечеб-
ного учреждения минимальны, тихо уходили.

В условиях кадровой текучки имущество пионерлагеря, естественно, не множилось, а потихонь-
ку растаскивалось. Вот почему руководители «Росколхозздравницы», зная, что открыть санаторий-
профилакторий пока невозможно, искали очередного главного врача среди молодых специалистов, дабы 
«заговорить» его неопределенными обещаниями.

По существу, им нужен был честный «главный» сторож. Однако Юрий Викторович все принимал все-
рьез, поскольку было ему в ту пору всего 26 лет. Энергии, предприимчивости у него было предостаточ-
но, и в первый же год деятельности Подгорного и коллектив, и краевые начальники почувствовали, что 
этот «сторож» пойдет далеко...

Первый успех.
Работа, в качестве главного врача, началась для Подгорного с повышения профессиональной подго-

товки в учебно методическом центре профсоюзов подмосковного г. Голицино. Во время учебы Юрий 
Викторович со свойственной ему дотошностью изучал теоретические особенности, тонкости организа-
ции работы лечебно-профилактических здравниц. А для закрепления, осмысления и усвоения теории по 
собственной инициативе ездил в подмосковные санатории, где активно общался со всеми категориями 
сотрудников – смотрел, слушал, вникал, думал, планировал...

Вернувшись в свою «сонную» обитель, новый лидер быстро «разбудил» подопечных. Его решитель-
ные действия по подбору и расстановке кадров, ремонту и реконструкции помещений, приобретению 
нового медицинского оборудования вызвали у краевых и местных властей приятное удивление и ... не-
вольную поддержку. На первом этапе эта поддержка носила в основном словесный, моральный характер: 
«Молодец, так держать, давай, давай...» Однако лазерную установку, мебель, кухонное оборудование за 
спасибо не давали. Нужны были деньги. Юрий Викторович не давал покоя своим руководителям в Крас-
ноярске – Николаю Андреевичу Аникееву и Анатолию Григорьевичу Сладикову: просил, убеждал, требо-
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вал. Под напором молодого руководителя они зачастили в Шушенское и видели, как преображается пи-
онерлагерь, обретая облик санатория-профилактория и по форме, и по содержанию. Со скрипом, с боем, 
но деньги Подгорному край стал выделять.

В решение проблем подготовки здравницы к приему больных Юрию Викторовичу удалось вовлечь и 
местных руководителей:

– Прошло пятнадцать лет, но по-прежнему сохраняется в памяти чувство благодарности, – рассказыва-
ет Ю. В. Подгорный, – за внимание и помощь председателю исполкома Шушенского райсовета Алексею 
Александровичу Мельникову, директору совхоза «Шушенский» Григорию Степановичу Сербину, директо-
ру лесхоза «Шушенский» Василию Анатольевичу Толмачеву, директору птицефабрики Николаю Василье-
вичу Перезябову, первому секретарю райкома КПСС Василию Васильевичу Рогило, главе района Леониду 
Фроловичу Ботвичу.

Это они, как и многие другие, помогли мне и словом, и делом в первые годы работы. Считаю, умест-
ным помянуть добрым словом и Леонида Артамоновича Курмаева, бывшего председателя колхоза «Ени-
сей». Это благодаря его инициативе и настойчивости был построен пионерлагерь, которому суждено 
было стать санаторием.

В феврале 1988 года санаторий-профилакторий «Шушенское» принял первых 46 больных.
Свет в конце тоннеля.
Немногим более двух лет коллектив и его лидер работали относительно спокойно, набираясь опы-

та, расширяя и совершенствуя формы лечебно-оздоровительных методик, увеличивая количество мест в 
здравнице.

Развал Советского Союза, экономические и политийческие катастрофы в России, словно мощные зем-
летрясения, разрушительными волнами ломали не только заводы-гиганты, совхозы-миллионеры, но и 
малые структуры, включая и такие, как шушенская здравница.

– Семь лет мы боролись за выживание, – даже сейчас с волнением в голосе вспоминает Юрий Викто-
рович, - несколько раз были на грани банкротства. Однако и в критические периоды я верил, что высто-
им, и старался уверенно держаться перед коллективом и чиновниками, от которых зависела наша судьба.

Действительно, затяжной экономический кризис в стране чуть-чуть не уничтожил и такую изюминку 
в системе лечебно-оздоровительных учреждений края, как санаторий «Шушенский». Может быть, это и 
случилось бы, да уж очень упорным, несговорчивым, дальновидным оказался Ю. В. Подгорный. Много 
жадных рук тянулось к этой изюминке. Автор этих строк неоднократно представлял интересы районной 
администрации на совещаниях, переговорах о судьбе здравницы. Надо было видеть и слышать, как глав-
ный врач аргументированно, жестко, убедительно отстаивал интересы коллектива, интересы сельских 
тружеников и ветеранов труда, которые поправляли здесь здоровье. Если бы он дрогнул, прельстился бо-
гатой подачкой, как знать, может быть, сейчас на берегу Ои процветало веселое заведение с рестораном, 
стриптизом, наркотиками и т.п.

Страсти вокруг учреждения то разгорались, то затухали. А работа, с пробуксовкой, с запинашками 
все-таки продолжалась: больные потихоньку, по капле несли доброе слово о шушенской здравнице по 
краю, не ведая, как тяжко коллективу и его руководителю при минимуме средств обеспечивать высокий 
уровень лечебной помощи, питания и культурного обслуживания. Его «Величество «Зачет» связывал ру-
ководителей по рукам и ногам, а наличка нужна была не только для зарплаты (т.е. части зарплаты), но и 
для решения самых насущных оперативных хозяйственных вопросов. Вот и выкручивались из этой си-
туации руководители в меру своих способностей и порядочности. Пользуясь неразберихой с зачетами, 
одни набивали собственные карманы, другие, в их числе и Подгорный, не только спасали свои предпри-
ятия и учреждения от развала, но и ухитрялись по чуть-чуть развиваться. Грамотно работая с зачетами, 
Ю. В. Подгорный сумел провести свою здравницу сквозь рифы новой экономической политики без боль-
ших пробоин, и она была способна «плыть» дальше, прихватив на «борт» кое-что из нового медобору-
дования и заметно украсив, благоустроив «каюты»-комнаты для больных. Однако в целом работать было 
сложно...

Свет в конце темного четырехлетнего тоннеля Юрий Викторович и его коллектив увидели в 1995 году, 
когда фонд краевого социального страхования возглавил Леонид Федорович Адашкин. Он оказался па-
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триотом родного края и взял четкий курс на поддержку и развитие местных санаториев. На основе пря-
мых договоров с краевыми здравницами он резко сократил приобретение путевок в дальние сочинские 
края и почти полностью стал «загружать» местные санатории. Это позволило Подгорному каждую ко-
пейку прибыли вкладывать в развитие своей здравницы, подготавливая ее к переводу в новое, более эф-
фективное и престижное учреждение – санаторий.

Что же сделано за последние шесть лет? Было закуплено самое современное лечебное и диагностиче-
ское оборудование: аппарат УЗИ – диагностики японского производства, фиброгастродуоденоскоп пре-
стижной фирмы

«Пентакс», колькоскоп, лазерные установки последнего поколения. Для стоматологического кабине-
та приобретено самое «крутое» кресло, позволяющее проводить практически весь комплекс лечебно-
профилактических процедур с зубами и деснами больных. Визиограф, установленный в этом кабинете 
для компьютерной рентгенодиагностики зубов, вообще редкость в клиниках края.

Для повышения эффективности лечения с помощью современной медицинской техники Юрий Викто-
рович организовал доставку минеральной воды двух видов: «Ширинской» и «Хан-Куль» и трех видов ле-
чебной грязи – Учумской, Плахинской и Чедерской. Это позволило значительно улучшить лечение забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и гинеколо-
гического «букета»... Заметные позитивные изменения произошли в системе, качестве и организации пи-
тания больных, что тоже благотворно сказывается на результатах комплекса лечебной помощи. На осно-
ве современных научных достижений в области лечебного питания здесь разработана своя методика с 
учетом групп крови, что позволяет до минимума снижать внутреннюю аллергию. Для создания «санатор-
цам» комфортабельных бытовых условий, хорошего настроения и удобств спальные корпуса реконстру-
ированы. В двухместных палатах установлены кондиционеры, японские телевизоры, добротная, эстетич-
ная мебель, есть душ, туалет.

Много сил и средств Юрий Викторович потратил, создавая условия и для «лечения» душ. Да, куль-
турную программу в санатории сегодня рассматривают как важную, необходимую составляющую всей 
лечебно-оздоровительной системы. Оптимизацией настроения, восстановлением положительных эмоци-
ональных реакций с помощью искусства, спорта, туризма занимается группа сотрудников: инструктор по 
экскурсионной и спортивной работе, библиотекарь, специалист по аудио и видеоаппаратуре. Руководи-
тель этой творческой группы возведен в ранг заместителя главного врача по культуре.

Культурная программа включает в себя концерты профессиональных и самодеятельных артистов раз-
личных жанров, конкурсы, игры, танцы, вечера отдыха, экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС, в музеи 
Шушенского, Минусинска, Сизой.

В санатории созданы условия для игры в бильярд, настольный теннис, волейбол. Можно интересно 
провести время в библиотеке, танцевальном или киноконцертном залах. Любителям рыбалки покажут 
уютные «клевые» уголки на берегу очаровательной Ои, озере «Круглое».

Парень из Козульки.
Малая родина Юрия Викторовича – село Козулька, центр одноименного района, что расположен на 

пути от Красноярска к Ачинску. Здесь он родился и закончил 9 классов. Аттестат зрелости получал в Яку-
тии, в городе Ленске, куда перевели работать маму Ирину Григорьевну Подгорную.

Юра мечтал об офицерской службе, хотел поступить в Новосибирское высшее военно-политическое 
училище. Однако небольшие погрешности в здоровье не позволили реализовать задуманное.

Две сестры Ирины Григорьевны посвятили себя медицине и она посоветовала сыну пойти в Красно-
ярский мединститут.

Уже на первом курсе Юрий вступил в студенческое научное общество и увлекся... историей КПСС. Про-
делав значительную и увлекательную исследовательскую работу, он подготовил реферат о революционер-
ке Аде Лебедевой. Рефератом заинтересовались ученые мужи кафедры истории института, изумились спо-
собностям, дотошности студента Подгорного и признали его работу лучшей, достойной внимания профес-
сиональных историков, краеведов.

Постенно Юрий Подгорный от увлечения историей перешел к увлечению медицинской наукой. На по-
следнем курсе, в интернатуре, он серьезно занялся изучением загадок онкологических заболеваний. За-
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кончилось это увлечение тем, что Юрию предложили работать в краевом онкологическом центре хирур-
гом. С теплотой, благодарностью вспоминает он своих наставников в науке и практической хирургии В. 
А. Селезова и В. К. Бельтюкова. Вместе с последним Юрий Викторович разработал новую методику ле-
чения осложнений после операций рака легкого.

– До сих пор зримо вижу своего больного Кирилла Федоровича Сомикова. После операции он лежал 
у нас уже два месяца и тихо угасал, без надежды жить... Мне разрешили пробовать на этом больном но-
вую методику. Операция прошла успешно, и через месяц Кирилла Федоровича не вынесли, как это долж-
но было случиться, а он своими ногами ушел из больницы...

По новой в онкологической хирургии методике и техноногии Юрий Викторович проделал еще 8 опе-
раций на обреченных. Доктора наук, опытнейшие хирурги с восхищением смотрели на молодого, талант-
ливого врача. В научных сборниках стали появляться научные публикации Ю. В. Подгорного. Началась 
сложная процедура оформления документов, чтобы получить патент на изобретение.

Казалось бы, перед Юрием Викторовичем открывалась заманчивая перспектива защиты кандидат-
ской, докторской диссертаций...

Но, но, но... Врачебные успехи не продвинули Юрия Викторовича в очереди на квартиру, а жить с 
малым дитем в девятиметровой общежитской комнате становилось все тягостнее. Кроватку для дочки 
устроили над своим спальным местом, вторым этажом. Жена, Людмила Александровна, частенько бере-
дила самолюбие супруга «Давай, уедем в деревню. Там хоть жилье нормальное будем иметь»... Случайно 
Ю. В. Подгорный познакомился с руководителем «Крайколхозздравницы» А. Г. Сладиковым. Однажды, 
в часы бытовых неурядиц, молодой хирург не выдержал и... поехал смотреть полумертвый объект, кото-
рый надо было сделать профилакторием. Поскольку Подгорный уже имел опыт «оживления» полумерт-
вых больных он не испугался, и что из этого получилось, уже сказано.

Талант, он и вдали от краевого центра – талант!
Что планирует Подгорный.
Став победителем краевого смотра-конкурса санаторно-курортных учреждений в 2000 году, санато-

рий «Шушеский» по праву официально утвердился в группе лидеров. Вроде бы можно главному врачу 
и передохнуть немного... Но не таков этот азартный, расчетливый и дерзкий стратег. Сейчас он ищет ин-
весторов, собирает средства для приобретения диагностической и лечебной аппаратуры нового поколе-
ния. Планирует заложить вишневый и яблоневый сад, построить еще один корпус на 100 мест, спортзал 
с крытым бассейном. Кроме этого, Ю. В. Подгорныей организовал разработку программы отдыха сво-
их клиентов на реке Ое с использованием катера, водных лыж, «банана». Очень интересными обещают 
стать экскурсионные маршруты в «Каменный город» Саян, на Ергаки...

Получится? Уверен, что – да! Ведь только за два последних года в санатории появилась своя клиниче-
ская лаборатория, спортивная площадка, где можно играть в волейбол, большой теннис. Построена лет-
няя эстрадная площадка на облагороженном, освещенном в вечернее время берегу Ои. Сооружен и бла-
гоустроен игровой городок для детей, территория санатория с ранней весны до поздней осени украшена 
цветами и зеленью...

Да, побольше бы таких руководителей, как Ю. В. Подгорный, таких ответственных и одухотворенных 
сотрудников и таких во всем замечательных здравниц!

Перечитал свои заметки и подумал: не слишком ли восторженно? Не всем дано знать историю разви-
тия санатория и роль главного врача в этих почти сказочных преобразованиях. Какая-то часть больных 
воспринимает достоинства здравницы, как нечто обычное: «... деньги ведь платим и немалые!» При же-
лании можно отыскать и скучающих и недовольных. Я, например, был свидетелем сцены, когда моложа-
вая особа возмущалась из-за того, что ее посадили в столовой за один стол с пожилыми людьми. Навер-
ное, есть и другие негативные мелочи, но все они растворяются в массе позитивных лечебных и культур-
ных «процедур». И я уверен: не только у меня, но и у большинства клиентов санатория, после несколь-
ких дней пребывания в нем, создается впечатление, что ты попал на другую маленькую планету по име-
ни Здоровье. Красота здесь тебя очаровывает и оптимизирует! Доброжелательность приятно шокирует 
и пленяет... Тело твое здесь грамотно и виртуозно освобождают от болячек, а душу – от бытовых и слу-
жебных стрессов, миноров…
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Пусть живет и становится еще краше эта маленькая планетка Здоровья, пусть молодит она тела и 
души сибиряков!

2002 г.
Санаторий сегодня
В 2013 году исполнилось 25 лет со дня открытия санатория «Шушенский». За это время найдены 

местные источники лечебных грязей, воды, содержащей микроэлементы, аналогичные Баден-Баденским 
источникам. Проведен анализ по индивидуальному подбору Чедерской, Шушенской, Плахинской, Учум-
ской, Тагарской лечебных грязей. Подготовлены специалисты, владеющие уникальными медицински-
ми технологиями: прикладной кинезиологией и краниосакральной терапией, используются современные 
массажные и другие лечебные методы.

Саноторий оказывает до 30 видов медицинских услуг, в т.ч. используются вышеназванные лечебные 
грязи и вода.

Человеческий организм – мощнейший биокомпьютер, которому необходимо свое техническое обслу-
живание, где ни одно аппаратное лечение не заменит работу специалиста, будь то врач или медсестра.

Сегодня в санатории работает слаженная команда: директор, он же главный врач, организатор сана-
тория, Подгорный Юрий Викторович; Подгорная Людмила Александровна, заместитель по маркетин-
гу, Биль Галина Витальевна, заместитель по кадрам, главный специалист по работе с пациентами, Под-
горный Василий Юрьевич, врач-стоматолог, краниосакральный терапевт; Подгорная Вера Владимиров-
на, заведующая производством; Щукина (Подгорная) Наталья Юрьевна, заместитель по лечебной ча-
сти; Щукин Иван Михайлович, начальник транспортной службы и охраны; Кубрак Александр Анатолье-
вич, главный инженер; Таныгина Лидия Григорьевна, администратор гостиничного комплекса; Плакси-
на Людмила Константиновна, старшая медсестра. Эти высококвалифицированные специалисты решают 
главные задачи организации и качества лечебно-оздоровительных мероприятий санатория.

Немаловажным фактором оздоровления является культурно-массовая работа, организатором которой 
является Бехтерева Татьяна Александровна.

Врачи и медицинские сестры санатория на высоком профессиональном уровне обеспечивают кон-
троль и качество оказываемой медицинской помощи, это Снетков Виктор Иванович, Виноградова Тама-
ра Павловна, Белоусова Раиса Юльевна, Перезябов Сергей Николаевич, Данилова Светлана Михайлов-
на, Анахов Александр Викторович, Капустина Ирина Ивановна, Копытова Елена Ильинична, Шадрина 
Светлана Сергеевна, Гончарова Галина Георгиевна, Лущаева Мария Васильевна.

По эффективности и качеству лечения широкого круга заболеваний пациентов санаторий «Шушен-
ский» входит в число лучших санаториев Красноярского края.

2013 г.

Женщинам – Орлов

Когда Одна, без солнца, месяца,
Когда постель, как саркофаг,
Ей кажется, что вниз по лестнице
Она идет в гнетущий мрак…

Ей гасит свет в глазах безденежье,
И на работе, как в тюрьме,
Но и тогда с любовью бережной
Она ведет дитя во тьме…

Ребенок-лучик дарит радость,
Но как он слаб без плеч отца,
Как мир меняется вдруг сразу
Когда к ребенку – два лица.

Когда с Орлом, когда желанная,
Тогда – на крыльях день и ночь.
Ей даже снег – крупою манною,
Готов в безденежье помочь.

И мир вокруг – цветной и сказочный,
И дети – ангелы с небес,
И все земные беды, казусы
Сгорают в пламени сердец.

… Чтоб плодоносно и возвышенно
В садах земли цвела любовь,
Молю Вас, Разумы Всевышние,
Дарите женщинам Орлов!



191

Подлипаева Алла Анатольевна

Знакомство с системой сегодняшнего образования в Шушенском районе 
даёт основание удивляться и восторгаться: какие мудрые и эффективные но-
вые технологии обучения школьников используют ныне педагоги! Методи-
ка проведения уроков базируется сейчас почти по всем программным дис-
циплинам на технических средствах. Но и при этих условиях основной «ин-
струмент» при обучении – Слово учителя. Конечный результат поэтому за-
висит в первую очередь от того, насколько глубоко и полно педагог был под-
готовлен теоретически в институте, а главное – насколько активно и творче-
ски он способен, применяя чужой прогрессивный опыт, накапливать свой 
собственный потенциал, своё мастерство.

Формально каждый педагог обязан обучать детей по определённой при-
мерной программе. Однако сегодня министерские чиновники дают учите-
лю право, оставаясь в «русле» программных маячков-ориентиров, чуть-чуть 
усложнять, иногда немножко упрощать рекомендуемый материал. А самое 
важное – что педагог имеет сегодня возможность изобретать свою, либо за-
имствовать у коллег эффективную методику обучения. 

А теперь пора сказать, какое отношение к этому имеет А. А. Подлипаева. В должности заместителя 
руководителя управления образования Шушенского района ей доверено «дирижировать» очень большим 
«оркестром» в состав которого входят специалисты управления, директора учреждений образования, за-
местители директоров школ, руководители районных методических объединений, педагоги, воспитате-
ли, руководители методобъединений школ и детсадов.

Сложно управлять подобным оркестром «музыкантов», которые играют вроде бы каждый сам по себе 
и в то же время, благодаря мастерству, вдохновенному труду главного дирижёра, Аллы Анатольевны и её 
многочисленных помощников, он звучит всё слаженнее, гармоничнее, эффективнее, даруя учащимся вы-
сокую, прочную, красивую музыку Знаний.

За 15 лет работы в качестве руководителя «мозгового» центра управления образования А. А. Подли-
паевой, при полной поддержке В. Н. Шифрина и с помощью подобных ей творческих энтузиастов, уда-
лось свершить тихую, позитивную революцию в системе образования района. Основной результат ко-
торой – заметно возросшее методическое мастерство учителей и на этой основе – рост качества знаний 
школьников.

Как и за счёт чего свершилась эта революция? Прежде всего – за счёт новой концепции повышения про-
фессиональных знаний учителя, воспитателя. Рассказать о всех нюансах, изобретениях, нововведениях, с 
помощью которых Алла Анатольевна смогла создать Свой уникальный «Университет Знаний», очень слож-
но. Самое главное – ей удалось изменить традиционные формы методической работы в школах, освободить 
учителя от многих надуманных формальностей процесса повышения профессиональных знаний и дать ему 
возможность Самому, в сотворчестве с коллегами, искать плодородные зёрнышки передового педагогиче-
ского опыта, дабы возвыситься в теоретических и практических знаниях. Естественно, что этим процессом 
тонко, незримо дирижирует «ректор университета знаний» А. А. Подлипаева, используя творчество, опыт 
специалистов отдела образования, руководителей школ и детсадов, лидеров районных и школьных мето-
добъединений. Форм повышения квалификации учителя много. Это и школа образовательных управленче-
ских практик, и ежегодные образовательные форумы, и интернетовское общение и т.п.

Какие пути-дороги привели А. А. Подлипаеву в Шушенское и какие заслуги дали ей право стать заме-
стителем начальника управления образования района?

Малая Родина Аллы Анатольевны – село Ермаковское, где она родилась 12 марта 1951 года. После за-
вершения учёбы в Иркутском педагогическом институте, трудовую деятельность начала в 1972 году учи-
телем Разъезжинской школы Ермаковского района. В 1975 году муж Аллы Анатольевны, Валерий Нико-
лаевич Подлипаев, получил назначение трудиться на горно-металлургический комбинат г. Норильска, и 
она продолжила свою педагогическую работу в школе №22 этого города.
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Руководители городской службы образования подметили у А. А. Подлипаевой склонность к аналити-
ческой, творческой работе с программным поурочным материалом, нестандартное мышление и пригла-
сили её трудиться в отдел методистом в 1978 году. Через пять лет Алла Анатольевна возглавила мето-
дический кабинет Норильского управления образования. В этот период накопленный опыт помог ей от-
крыть «второе дыхание» и она смело стала реализовывать свои замыслы по повышению качества зна-
ний и у педагогов, и у школьников: внедряла новые методики, технологии, программы, организовывала 
встречи учителей с авторами учебников, авторами программ по предметам.

По инициативе А. А. Подлипаевой в Норильске были открыты: гимназия, лицей, колледж, отделение 
социальной педагогики Академии педагогических наук. В 1993 году методкабинет был реорганизован в 
Норильский филиал Таймырского института усовершенствования учителей, и Алла Анатольевна стала 
его директором.

Норильский опыт помог А. А. Подлипаевой быстро адаптироваться в качестве заведующей методиче-
ским кабинетом Шушенского отдела образования, который она возглавила в 1994 году. Внедряя новинки 
норильских наработок в учреждениях образования района, она, с присущей ей творческой запалинкой, 
стала искать и находить ещё более эффективные методы обогащения знаниями педагогов ишкольников.

Природный ум и высокая работоспособность – основа успешной научно-методической деятельности 
Аллы Анатольевны. Однако, используя только этот багаж, она не смогла бы так мощно и постоянно фон-
танировать новациями, идеями по совершенствованию методов обучения учителей и школьников. Начи-
ная со студенческой скамьи, А. А. Подлипаева упорно занимается самообразованием: постоянная, вдум-
чивая, конспективная проработка журналов и газет «Народное образование», «Семья и школа», «До-
школьное образование», «Учительская газета», журналов по учебным предметам.

Кроме этого, она периодически проходит курсовую подготовку руководителей методкабинетов, ей по-
счастливилось повышать профессиональные знания в Англии, обучалась в Московском Центре интернет-
образования. А также, словно трудолюбивая пчёлка, Алла Анатольевна, неустанно собирает нектар с «цве-
тов» самых одарённых своих коллег, мастеров педагогического труда и несёт его в «улей» образовательной 
системы. Вместе с командой тоже неутомимых трудяг-пчёлок Г. Ф. Ситниковой, Е. В. Петренко, Л. Н. Цви-
гун, Н. В. Акунченко, Н. В. Барчук, О. П. Соловьёвой они творчески перерабатывают собранную продук-
цию и даруют её работникам всех образовательных учреждений района для использования.

Если ещё раз вернуться к оценке эффективности всей системы обучения и воспитания учащихся, то 
следует констатировать, что выпускники практически всех школ показывают в последние годы стабиль-
но высокие результаты по единому государственному экзамену. Прочные, качественные знания учащих-
ся позволяют им успешно выступать на олимпиадах по школьным предметам. В 2010 году, например, са-
мые одарённые и хорошо подготовленные ребята участвовали в 87 конкурсах различного уровня.

О многом говорят и результаты школ района в конкурсе национального проекта «Образование». За по-
следних пять лет десять школ признаны лучшими, из них четыре становились победителями дважды. А 
в персональном конкурсе учителей пятнадцать человек добились побед на краевом уровне и 35 (!) стали 
победителями среди педагогов России!

Видимо, неслучайно в 2010 году, в Год Учителя, шушенские педагоги были удостоены права де-
литься своим опытом работы на краевом и российском уровнях. Диапазон творческих интересов, по-
исков А. А. Подлипаевой очень широк. Кроме чисто методических проблем, она решает и другие, 
тоже актуальные и важные. По её инициативе и при активном личном участии организованы и успеш-
но работают «Школа образовательных и управленческих практик», Родительский университет, акция-
конкурс «Вклад человека в развитие образования», конкурс «Ученик года». Алла Анатольевна способ-
ствовала становлению и развитию интернет-клубов в школах района, где сегодня занимается свыше 
500 учащихся.

Без малого сорок лет А. А. Подлипаева занимается педагогической деятельностью. Её новаторская, 
эффективная система учебно-методической работы востребована не только в нашем районе, но и в крае, 
в других регионах России. Своим опытом она делится на страницах журнала «Народное образование», 
на различных учительских семинарах, конференциях, съездах, форумах.

Алле Анатольевне присвоена высшая квалификационная категория Учителя. Естественно, что ей до-
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верено быть краевым экспертом в области педагогического проектирования, входить в состав российско-
британской комиссии проекта «Информатизация системы образования», представлять в районе интере-
сы главного в России Уполномоченного по защите прав ребёнка, возглавлять муниципальный Родитель-
ский университет.

Уверен, что многолетний, необычайно талантливый, плодотворный, видимый труд А. А. Подлипае-
вой в системе просвещения г. Норильска и Шушенского района достоин более высоких наград, чем те, 
которые она получила. Тем не менее звания «Отличник народного образования» (1993 год), «Заслужен-
ный педагог Красноярского края» (2009 год) и «Лучший муниципальный служащий Красноярского края» 
(2010 год) говорят о том, что её работа ценится достаточно высоко.

Многознающая, скромная, обаятельная, коммуникабельная, Алла Анатольевна имеет огромное коли-
чество товарищей, друзей и пользуется заслуженным, прочным авторитетом у педагогических работни-
ков Красноярского края.

Новых успехов Вам, Светлая и Умная Женщина!
2011 год.

… Год, семь дней и три минуты
Я живу с Молчуньей рядом…
Рядом? Нет, в своей избушке
И учу язык Вселенский,
И торю к Вершине тропку…
Мне однажды в разговоре
Дива Вещее сказала:
– Ты не сам пришел, но послан…
Мы должны себя готовить
Для Святой Большой Работы…
Силы темные Мать-Землю
Подвели к Обрыву Мрака.
Люди-зомби заблудились
И куда идти – не знают…
Наркотой, развратом, пулей
Бесы деток наших губят.
Доллар жжет Святое в душах.
Вырождается деревня,
Город гибнет в ядах смога…
Катастрофы, наводненья,
Терроризм и катаклизмы –
Это дьявольские козни…
Где искать приют НОРМАЛЬНЫМ,
Чтобы Жить и Эстафету
Генной МУДРОСТИ от Бога
Передать Векам Грядущим?
На земле еще остались
Острова, где Бог Хозяин
И один из них – САЯНЫ!

В этой пляске сатанинской,
В море плесени духовной
И тотального злодейства
СВЕТ-САЯНЫ, как НАДЕЖДА –
ВЕРА В БУДУЩЕЕ НАШЕ!!!
Кто отраву – теле-шоу
Не желает больше чавкать,
Кому быть рабом противно
У бандита-олигарха,
Кто в чаду асфальтных ядов,
Выхлопных и трубных газов
Не желает гибнуть рано…
Для кого важнее денег
Солнце ИСТИННОЙ СВОБОДЫ…
Для кого девизом-СВЕТОМ –
Жить по СОВЕСТИ и ПРАВДЕ…
Тот найдет в СИБИРИ ОСТРОВ
С теплым именем – СА-Я-НЫ-Ы!
Пусть сегодня нас – лишь Двое
Но пройдет СЕМЬ лет ТРИ ночи
И в ТАЙГУ со ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
Потекут ручьи ЛЮДСКИЕ…
По ЗАКОНАМ Прави Ведов,
В ДРУЖБЕ с КОСМОСОМ ВСЕЛЕННОЙ
И в ГАРМОНИИ с ПРИРОДОЙ
Будет НАША ЖИТЬ ОБЩИНА,
Где ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ и ДЕТИ,
И духовное Развитье
Станут ВЫСШИМ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ!!!

Свет-Саяны…
(фрагмент поэмы «Молчунья»)



194

Полежаева Алевтина Васильевна

Я хочу рассказать о молодом учителе, комсомолке Алевтине Васильевне Полежаевой. В Каптыревской 
средней школе она раскрывает мальчишкам и девчонкам тайны физики и математики.

Выглядит она как школьница: маленькая, худенькая, подвижная. Но когда идет урок, разницу меж-
ду самыми рослыми десятиклассниками и Алевтиной не только чувствуешь, но и видишь... Видишь ее 
лицо с большими глазами, полными вдохновения и напряженной мысли. Она, как волшебница, открыва-
ет ученикам неведомый мир явлений электричества, механики, радио. Иногда Алевтина отходит от темы:

– Сейчас мы приспосабливаем для промышленности атомную и водородную энергию. Но природа 
таит еще много загадок. Чтобы стать ее настоящим хозяином, человеку необходимо искать, фантазиро-
вать, дерзать. Энергия солнца, молнии, вулкана, ветра... Мы ее чувствуем, видим, но пока не можем за-
ставить служить себе. А сколько скрытого в космосе и внутри земли? Поэтому вам, сегодняшним школь-
никам...

Такие отступления не редкость. На уроке математики Алевтина Васильевна может заговорить о му-
зыке, живописи, подчеркивая при этом, что «...в природе и жизни все взаимосвязано, математика – это 
тоже, если хотите, музыка, но не каждый ее может писать и слушать». Это я услышал на уроке. А в раз-
говоре она сказала:

– Мне очень хочется, чтобы ребята не просто изучали законы Ньютона или Паскаля. Будить в них ин-
терес к науке, звать их на поиски уже со школьной скамьи – вот мое желание.

Что ж, совсем неплохо. Еще в институте – Алевтина закончила его два года назад в Абакане – она ста-
ла собирать репродукции, книги о живописи...

Далекое сибирское село. Вечер, школа. В девятом «Б» идет классный час. После традиционных разго-
воров о дисциплине и успеваемости начинается беседа о живописи, знакомство с картинами. До поздней 
ночи длится такой «час». Зачарованные картинами Рафаэля и Федотова, Рембрандта и Куинджи, Манэ и 
Сурикова, сидят деревенские подростки и слушают пояснения к ним Алевтины Васильевны.

Ей хотелось бывать в театрах, на музыкальных концертах, в картинных галереях. Но ведь в Каптыре-
во ничего этого нет! И, рассчитавшись, Алевтина летом уехала в город.

Здесь она почти ежедневно стала ходить в театр, на концерты приезжих известных артистов. Все было 
так, как она мечтала.

Кончался август. И вдруг она почувствовала тревогу. Потом затосковала. Ее стала раздражать город-
ская сутолока. Театр и концерты надоели. Ей захотелось в родной дом. В школу, к ученикам, которые за 
два года стали для нее дорогими и близкими, к Енисею, к березам в рыжих осенних прическах... Вернуть-
ся? Но ведь она почти сбежала. Как встретят учителя?

– Это были очень тяжелые дни. Я не знала, что делать. И вот однажды мне приносят телеграмму: «Вы-
езжай ждем работе...». Как догадались коллеги о моем желании вернуться – не знаю. Но благодарна им 
за это приглашение на всю жизнь. Теперь я понимаю, что театры – это не Главное для человека. Глав-
ное – люди и место, к которым привык, да еще – чувство долга.

Пожалуй, Алевтина права. В Каптырево она нужна была не только ученикам. Ее родители – очень ста-
рые люди, и забота, ласковое слово им сейчас просто необходимы.

Ее дом и школа глазами окон смотрят друг другу в лицо – стоят через дорогу. И не стыдно маленько-
му дому открывать ресницы-ставни: вернулась молодая хозяйка.

Сейчас у Алевтины Полежаевой старые обязанности и много новых малых и больших забот. Но ей, 
бывшему комсомольскому вожаку учителей, инициативы и энергии не занимать. Скоро в школе начнёт 
работу танцевальный кружок. А на очередном классном часе будут новые репродукции и книги о живо-
писи. В ограде своего дома она укутала молодые ясени – чтобы выжили в мороз. Должен в школе поя-
виться и новый магнитофон – для записи хорошей музыки. И в каждом из этих дел – Алевтина.

Вот так и живет рядовая комсомолка наших дней: девушка с обычной судьбой, богатым сердцем и бес-
покойным характером.

Василию Дмитриевичу, ее отцу, партизану Гражданской войны, сельскому активисту трудной дере-
венской поры, радостно:
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– По своей дочке вижу, – говорит он, – верной дорогой идет молодежь. За то мы и дрались, чтоб детям 
интереснее жить было. А дедов и отцов помнить надо, историю помнить – лучше будет видно, куда идти.

...Осеннее солнце. Оно светит, даже чуть-чуть греет, но уже, как старый, уставший дедушка, спешит 
пораньше ко сну. И вместе с ним на землю на голубом парашюте неба тихо опускается вечер.

Березовой рощей по берегу Енисея медленно идет девушка. Глаза ее полузакрыты. Она слушает мело-
дии осеннего леса: рождает их ветер, трогая клавиши умирающих листьев. Алевтине слышатся то вспле-
ски трагических сонат Бетховена, то жизнерадостные гаммы этюдов Чайковского.

Человек на отдыхе. Мечтает. Не будем мешать...
1966 год.

1.
На вершине горы «Крестик»
Руки – в стороны, как крест...
Мне в лицо – заря свет-песней 
освещает всё окрест.
За спиной – 
таёжных высей –
непроглядье скал, лесов –
там страна медведя, рыси,
край таинственных красот.
Впереди –
степей бескрайних
неоглядье – вширь и вдаль.
На Востоке, утром ранним,
виснет солнце как медаль...
Справа –
резвой рысью конной,
догоняя сам себя,
Енисей неугомонный
ищет, где живёт заря.
Надо мною –
в небе парус
засыпающей луны,
растворяется, как радость,
в море солнечной волны...

2.
Под ногами –
Твердь земная
и к босой ноге прилип
муравей, возможно, зная,
что он мой микродвойник...
Муравей, мой брат, мурашек,
не злобись и не кусай –

я Землёй любуюсь нашей,
собираю чудеса...
За спиной и надо мною,
впереди... Ах, впереди –
Лето встретилось с Весною:
я стою на их пути...
Май июню руку тянет
и с грустинкою: «Меняй!»
У Весны улыбка вянет –
лету тихо: «Принимай».
Всё вокруг меня сияет
первозданной красотой,
но кровавой болью-явью,
словно зверь незримый, дьявол,
Землю рвёт – хапуга злой.
3.
Клад – Земля – ты Дочь Вселенной,
но попала в ад-капкан...
Встань пред Небом на колени:
пусть поможет в горе нам.
Пусть тряхнёт мозги покрепче,
тем, кто губит твой наряд,
кто нутро Твоё калечит –
пусть побьёт их грозный град!
Я вот тоже – руки к небу –
и страдаю и молюсь...
Переполнив Душу гневом,
на твоих врагов, Мать-Русь.
Как спасти Тебя, всю Землю
от коварства, краха, лжи,
Как убить нам жадность-змея?
Бог Всевышний, подскажи…

Гора Крестик
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Полонников Николай Антонович 

Музыкант, хормейстер, выпускник Восточно-Сибирского го-
сударственного института культуры, работал в Шушенском РДК с 
1961 по 1980 годы. Лауреат краевого, 1-го Всесоюзного, Всероссий-
ского конкурсов. Награждён правительственным Знаком СССР «За 
отличную работу», медалью «За доблестный труд. К 100-летию Ле-
нина», серебряной медалью ВДНХ.

Николай Полонников – не просто яркая творческая личность в 
кругу краевой элиты музыкантов: концертмейстер-баянист, руково-
дитель оркестра народных инструментов, хормейстер и композитор-
любитель, скорее всего он – уникальное явление в культуре края. Про 
таких говорят – истинный самородок. Родом он из деревни Успенка 
Ирбейского района. Унаследовав от отца музыкальные способности 

(тот был хорошим гармонистом), с 5-ти лет самостоятельно начал осваивать музыкальный инструмент, пря-
тался на чердаке, чтоб никто не мешал. Когда родители купили ему баян, основательно засел за него и на-
учился вполне прилично играть. Но в Красноярское музыкальное училище его не взяли без знаний музы-
кальной грамоты. Поступил в краевое культпросветучилище в г. Минусинске, которое успешно окончил в 
1961 году. Проходил практику в с. Каптырево. Видно тогда и поманила его шушенская земля, сердце к ко-
торой прикипело на долгие годы. Профессиональным наставником Николая Антоновича стал основатель 
Шушенского народного ансамбля песни и танца – Серафим Прокопьевич Щукин. Сначала Николай был 
концертмейстером, затем руководителем оркестра народных инструментов, в итоге принял «эстафету» у 
Серафима, возглавил коллектив и «проторил» гастрольную дорогу ансамбля за рубеж (Кипр, 1980 год). В 
местной газете «Ленинская искра» опубликована его статья «С песней на Кипр», в которой он описал это 
знаменательное событие, заканчивая его такими словами: «…Около четырёх тысяч очень добрых, отзывчи-
вых и благодарных кипрских зрителей побывали на наших концертах, и мы уезжали домой с чувством глу-
бокого удовлетворения, радости и гордости за то, что своим самодеятельным искусством смогли доставить 
им огромное удовольствие, смогли оправдать доверие и тем самым способствовать ещё большему укрепле-
нию дружбы Кипр – СССР». Высокое исполнительское мастерство ансамбля при Н. А. Полонникове было 
достигнуто благодаря его профессиональному опыту и доверию участников, руководства всех уровней. Ис-
ключая годы службы в армии, он добросовестно проработал в Шушенском 16 лет, с полной творческой са-
моотдачей и горением. Все, кто его знал, вспоминают только добрым словом. Незабываемая гастрольная 
поездка на север по Енисею, участие в краевых представительных концертах в Красноярске, концертные 
выступления в районе и у соседей, тёплый приём зрителей городов и сёл – разве можно вычеркнуть из па-
мяти бурные годы процветания творчества в истории ансамбля, забыть руководителя любимого и уважа-
емого всеми. Талантливый и музыкально грамотный специалист, чуткий педагог и прекрасный руководи-
тель, Николай Антонович внёс в сохранение, развитие и процветание народного творчества района и края 
неоценимый вклад. Уехав в 1980 году на север Красноярского края, он и там продолжал творить и высо-
копрофессионально работать с хорами и солистами, вокальными группами и ансамблями. «Клуб морско-
го порта» стал основным местом его деятельности в Дудинке, такой же плодотворной и насыщенной. Ни-
колай Антонович почти каждое лето приезжал на отдых в Шушенское, встречался с друзьями, с бывшими 
участниками ансамбля. В год его 50-летия, в 1991 году, все собрались в Доме Культуры, чтобы отпраздно-
вать юбилей. Администрация района и отдел культуры не оставили без внимания это событие, в знак ува-
жения и признательности вручили ему Почётные грамоты.

Множество памятных фотографий и наград в семейном архиве Полонниковых напоминают о том, что 
он был удивительным человеком – прекрасным специалистом, порядочным семьянином. Его жена Ната-
лья Васильевна признаётся, что о годах их совместной жизни можно говорить только хорошее и доброе. 
Они вырастили двух детей, сына и дочь. Очень жаль, что так рано он ушёл из жизни. Светлая ему память 
в сердцах всех, кто дружил и общался с ним при жизни, любил его и уважал, кто пел под его баян и пре-
данно служил народному песенно-хоровому творчеству под его руководством. 

Т. Стыдова, 2011 год.
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Попадьин Виталий Петрович

Открытый в августе 1976 года Саяно-Шушенский государствен-
ный заповедник вписался в общественно-научную, деловую инфра-
структуру Шушенского района как-то тихо, почти незаметно, но ор-
ганично, достойно и основательно. Когда на окраине посёлка, как по 
«щучьему велению», выросло симпатичное здание управления запо-
ведника, многие шушенцы не знали, почему его фасад украсила эм-
блема кормящей своё дитя оленихи и для чего предназначено сие со-
оружение.

В какой-то мере отсутствие информационного шума вокруг ново-
го заповедника объяснилось характером, стилем работы организато-
ра – первого директора учреждения Виталия Петровича Попадьина. 
Человек неукротимой, «бульдозерной» энергии, направляемой не на 
слово, а на конкретное, зримое дело, он с первых же дней своей рабо-
ты с головой ушёл в решение проблем формирования коллектива со-
трудников и создание материально-технической базы. Прошло всего 
2-3 года, и в Саянской девственной тайге, в отдалении от дорог и на-
селённых пунктов на 100-200 километров, были обустроены доброт-
ные кордоны-лесничества, приобретены таежный, водный и асфальтный транспорт, оружие и спецтех-
ника для охраны заповедника.

Одновременно в Шушенском было построено административное здание, гараж на 10 единиц техни-
ки, пять благоустроенных квартир для сотрудников, складские и подсобные помещения. В эти же 2-3 года 
многочисленные групповые и одиночные браконьеры, любители «вольной» таёжной жизни убедились, 
что сердце Западного Саяна – почти 400 тысяч гектаров – обрело надёжную охрану.

Уже в первые годы заявили о себе и научные сотрудники заповедника. Активно привлекая маститых 
учёных и студентов, они стали целенаправленно и глубоко «пахать» уникальную флору и фауну заповед-
ной тайги.

Управлять, «дирижировать» всем многоплановым коллективом-«оркестром», состоящим из мелких 
ячеек, удалённых от Шушенского на многие километры бездорожья, было очень непросто. А ведь одно-
временно нужно было обосновывать, планировать, согласовывать, добывать, «пробивая стены» и лбы чи-
новников в Красноярске и Москве, координировать, взаимодействовать с коллегами, научными, хозяй-
ственными структурами и т.п.

Сколько нервных и физических сил, организаторских и дипломатических способностей, деловой сме-
калки и хватки, опыта и таланта требуется от первого руководителя вообще и при создании нового учреж-
дения, предприятия в частности? Кто знает? Науке это пока неведомо.

Даже такой «таранно-бульдозерный» руководитель, как В. П. Попадьин, не смог бы один так споро 
и чётко решать проблемы нового заповедника. Благо он подобрал себе способных и опытных помощ-
ников: Н. Н. Гущина, В. А. Стахеева, замов по науке; Т. А. Макашову, главного лесничего; Н. Ф. Фесь-
кова, зама по транспортно-хозяйственной работе. Ответственно, с романтическим энтузиазмом в пер-
вые и последующие годы работали в заповеднике С. А. Чадов, А. Г. Рассолов, А. Е. Ухина, В. И. Яш-
нов, А. К. Сашко, Б. П. Завацкий, С. Ю. Петров, Л. Г. Россихина, В. А. Коренько, П. Г. Потылицын и 
многие другие.

Общие усилия директора, его ближайших помощников, рядовых сотрудников позволили уже через 
три года коллективу Саяно-Шушенского заповедника серьёзно потеснить своих коллег на профессио-
нальном Олимпе и занять второе место по итогам соцсоревнования в РСФСР. А ещё через два года, в 
1981 году, шушенцы стали победителями среди заповедников России по главным показателям научной, 
охранной и хозяйственной деятельности!

Вот так, «тихо», коллектив Саяно-Шушенского заповедника заявил о себе не только в России, но и 
стал известным, привлекательным для зарубежных экологов, специалистов заповедного дела.
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Основательная материально-техническая база, эффективная научная работа, слаженная деятельность 
всего коллектива, уникальная заповедная зона в Саянах стали надёжным фундаментом для повышения 
статуса заповедника. В 1986 году по решению ЮНЕСКО он был возведён в ранг биосферного и включён 
в международную сеть биосферных заповедников.

В августе 2006 года наш заповедник отметит своё 30-летие, а его первому директору В. П. Попадьи-
ну, проработавшему в этой должности без малого двадцать лет, 3 октября этого года исполнилось 70 лет 
– юбилей!

В своё время на должность директора заповедника в Москве было предложено несколько кандидатур. 
Почему эту новую ответственную работу доверили В. П. Попадьину? Когда Виталий с отличием закон-
чил Красноярский лесотехнический институт, ему предложили остаться преподавателем и заняться на-
учной работой. Уроженец таёжных мест, сын лесника, молодой специалист кабинетно-научной работе 
предпочёл практическую круговерть в лесном хозяйстве.

Быстро и уверенно с первой должности старшего лесничего Бейского лесхоза он стал подниматься 
по служебной лестнице. Три года трудился освобождённым секретарём парткома Верхне-Томского ле-
спромхоза и семь лет – директором Балыксинского лесхоза. Нужда заставила Виталия Петровича занять-
ся научно-практической работой. Он стал автором новой методики стратификации семян кедра (подго-
товка их к проращиванию) и выращивания их в условиях питомника. Опыт этой важной для восстанов-
ления лесов после рубок и пожаров работы был изучен учёными и практиками лесного дела и рекомен-
дован для освоения лесхозам не только Красноярского края, но и Сибири, Дальнего Востока. Благодаря 
новой методике были восстановлены тысячи гектаров кедровых лесов – этого бесценного хлеба для мно-
гочисленной таёжной живности и древесины для хозяйственной деятельности.

За успешную работу в лесном хозяйстве, изобретение и внедрение нового метода выращивания си-
бирского кедра В. П. Попадьин был награждён медалью и орденом «Знак Почёта».

Таким образом, перед назначением на должность директора заповедника Виталий Петрович зареко-
мендовал себя талантливым организатором производства, склонным к научно-практической работе. Этот 
опыт помог Виталию Петровичу Попадьину заложить не только прочный фундамент, но и в основном 
построить «многоэтажное здание» Саяно-Шушенского государственного природного биосферного запо-
ведника.

Я заметил, что успешные руководители, как правило, имеют надёжную опору в семье. Вот и у Вита-
лия Петровича замечательная во всех отношениях жена Любовь Михайловна, деловые, способные сыно-
вья Сергей и Юрий, которые, как и отец, избрали профессии, связанные с лесоводством, природой.

Любовь Михайловна почти сорок лет своей жизни посвятила служению на благо здоровья людей в ка-
честве провизора и руководителя аптек. При этом, она – надёжный друг и помощник мужа, заботливая, 
чуткая мать и бабушка.

С благоговением и затаённой мужской любовью Виталий Петрович относится к своим внукам Артё-
му, Максиму и Диме, которые радуют его и Любовь Михайловну успехами в учёбе, спорте, любознатель-
ностью.

2010 год.

В тайгу, в тайгу!
Лишь только там
Душа свободу обретает
И там мне дарит космос
тайны.
Я чувствую: тайга – мой храм.
В избушке, с маленьким окном,
мне Божий мир видней, понятней.

Там предки мне глаголят внятно,
как воевать Добру со злом.
Вот почему я повторю:
«В тайгу, в тайгу!
Без сожаленья!».
Лишь там слагаю песнопенья
и людям их с Надеждою дарю…

* * *
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Потехин Георгий Иванович

Имя этого Человека достойно Книги трудовой и боевой Славы 
(если она когда-нибудь будет) Шушенского района. В наш посе-
лок Георгий Иванович приехал с семьей в 1964 году, имея за плеча-
ми опыт участника войны с Германией, инвалидность второй груп-
пы и разносторонний стаж трудовой биографии. Почти сразу же 
его направили в «горячую точку» – секретарем парткома крупней-
шего в районе совхоза им. Ленина.Это был период, когда хозяй-
ство приобрело большое количество высокопродуктивных молоч-
ных коров, расширяло посевные площади овощных культур, осва-
ивало интенсивную технологию выращивания зерновых культур. В 
этих условиях члены парткома и актив коммунистов помогали спе-
циалистам заниматься организацией труда рядовых рабочих, вели 
агитационно-разъяснительную, политическую работу в коллекти-
вах, показывали пример в овладении новыми знаниями по живот-
новодству, земледелию.

До приезда в Шушенское, Георгий Иванович в качестве заместителя, председателя колхозов и осво-
божденного секретаря партийных организаций колхоза, совхоза в Новоселовском районе обрел опыт хо-
зяйственной и воспитательной работы с людьми. Это помогло ему быстро и органично вписаться в мно-
госложную деятельность крупнейшего в районе совхоза. Под руководством Г. И. Потехина партком не на 
словах, а на деле совместно с директором и главным специалистом стал эффективно координировать всю 
систему управления и развития огромного хозяйства, которое объединяло 5 населенных пунктов. Совхоз 
располагал 27-ю тысячами га пашни. Из них – 13 тысяч га пашни, 6 тысяч – зерновые, 600 гектаров за-
нимал картофель, 480 га – лук и лук-севок. В распоряжении рабочих было 70 тракторов, 60 автомобилей, 
25 комбайнов, более 500 единиц прицепного инвентаря.

Успешная работа Георгия Ивановича была оценена партийными лидерами района и его перевели в 
райком партии на должность заведующего отделом пропаганды и агитации.

Через два года, в 1968 году, в п. Шушенское для воссоздания старого села, строительства новых про-
мышленных, социально-бытовых и культурных объектовбыл сформирован  трест «Шушспецстрой». 
Бюро райкома КПСС приняло логичное и тактически верное решение – рекомендовать Г. И. Потехина на 
должность заместителя начальника треста по кадрам и быту.

За все сорок лет жизни в Шушенском такого размаха деловой активности, как в годы сооружения объ-
ектов музея и преображения всего поселка, видеть мне больше было не дано. Муравьиными потоками в 
разных направлениях перемещались, двигались автомобили, тракторы с пиломатериалом, бетоном, ар-
матурой, гравием, стеклом; сотрясалась земля от работы мощной техники; азартно стрекотали, пульси-
ровали мелкие механизмы; взблескивали, взвизгивали, играя под солнцем, пилы, топоры, ножовки, мо-
лотки… И дерзкая, непривычная для местных сельчан какофония звуков, и зарничные всплески элек-
тросварок, и  облака пыли и дыма от мощной дизельной техники – все это сливалось в одну Зримую 
мелодию-картину вдохновенного Труда Строителей: озабоченных, собранных, энергичных, с озаренны-
ми энтузиазмом лицами, с улыбкой, шуткой, а то и крепким словом…

Общественный штаб по всему комплексу проблем преображения села Шушенского возглавлял вто-
рой секретарь РК КПСС Виктор Алексеевич Медведь: эрудированный, коммуникабельный, решитель-
ный и очень деловой человек. В состав штаба входили: управляющий трестом «Шушспецстрой» Игорь 
Александрович Никольский, главный инженер Юрий Пантелеевич Семениди, парторг Александр Алек-
сандрович Смольский, председатель профкома и заместитель управляющего трестом Георгий Ивано-
вич Потехин. Под руководством этой группы талантливых, хозяйственных и политических управленцев 
инженерно-технические специалисты и рядовые строители менее чем за два года (!) преобразили село в 
благоустроенный поселок городского типа с комплексом промышленной, социально-бытовой и культур-
ной инфраструктуры, воссоздали 194 объекта центральной части села Шушенского конца XIX столетия.
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В этот период времени в поселке велись активные работы на более 60-ти объектах. Среди них: сред-
няя школа на 900 мест, детский сад, автовокзал, районная библиотека, больничный комплекс, 100-квар-
тирные дома, речной вокзал, гостиница «Турист» и т.д.

Если бы Георгий Иванович был участником только этого трудового подвига, он уже заслужил бы пра-
во войти в историю Шушенского района. Однако, послеоткрытия музея-заповедника, сдачи в эксплуата-
цию основных объектов в поселке, ему удалось сделать еще много полезного для развития района и улуч-
шения жизни людей.

Близко я познакомился с Г. И. Потехиным в 1970 году, когда мне доверили возглавить отдел пропа-
ганды и агитации райкома партии. Георгий Иванович, незадолго перед этим, был утвержден зав.оргот-
делом райкома. Наши тесные деловые отношения вскоре переросли в личную дружбу и на протяжении 
многих лет наши семьи тепло общались. Георгий Иванович, как старший, более опытный Человек и пар-
тиец, оказал на меня заметное положительное влияние по многим вопросам жизни и работы. Я, напри-
мер, учился у него организованности и оперативности при решении служебных дел, культуре общения 
с людьми и т.д. Он был всегда аккуратно одет, на его рабочем столе, в кабинете, на даче, в гараже царил 
удивительный порядок и чистота. Наши гаражи располагались рядом и я часто наблюдал, как Георгий 
Иванович, прежде чем поставить автомобиль в гараж, смывал с него почти невидимую пыль, тщательно 
протирал, осматривал и обихоженным ставил в чистенький гараж.

Если в общении с коллегами и многочисленными посетителями его кабинета Георгий Иванович был 
подчеркнуто корректен, серьезен, а, нередко, по делу и строг, то в кругу друзей, особенно во время празд-
ничных вечеринок, он искрился весельем: пел, читал стихи, танцевал и даже плясал, несмотря на иска-
леченную войной правую ногу. Он читал по памяти поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» 
полностью!

Много дней и часов довелось мне провести рядом с этим оптимистичным Человеком на рабочем ме-
сте, на рыбалке, охоте, в поисках и сборе ягод, грибов. С ответственностью могу сказать,что Георгий Ива-
нович Потехин был настоящим русским Человеком, воплотившим в себе все лучшее, что  присуще на-
шему народу.

Пятнадцать лет – с 1970 по 1985 г.г. Георгий Иванович руководил организационным отделом Шу-
шенского райкома КПСС. В системе партийных органов это был главный отдел, сотрудники которо-
го занимались подбором, воспитанием, учебой и расстановкой кадров во всех звеньях хозяйственного, 
социально-бытового, административного механизма. Кроме этого, отдел занимался планированием так-
тики и стратегии деятельности не только партийных организаций, но и промышленных, сельскохозяй-
ственных предприятий, одновременно контролируя, анализируя, координируя весь многомерный про-
цесс жизнедеятельности всего района!

Новым поколениям Шушенцев сложно представить и понять, как трудились и жили их отцы, матери, 
дедушки, бабушки. Под заокеанскую враждебную дудочку либерально-демократические упыри, разру-
шив нашу страну, продолжают сатанинскую пляску на развалинах и всеми средствами пачкают грязью 
нашу жизнь по социалистическим принципам.

Да, партийно-советская система, идеология имели недостатки. Но мы знали о них и без грубого, ко-
варного вмешательства заокеанских подсказчиков. Во всех мелких и больших трудовых коллективах, за 
счет инициативы коммунистов и комсомольцев, постоянно шла напряженная работа по повышению ин-
тенсивности, производительности труда, благосостояния людей, росту их образовательного, культурного 
уровня. Об этом могут свидетельствовать наши современники, кому сейчас более 50 лет. Об этом свиде-
тельствуют остатки неразворованных промышленных, сельскохозяйственных предприятий, школ, боль-
ниц, детских садов, домов культуры, асфальтированных дорог и многое другое, что было сотворено на-
родом при социализме.

Что принес нам бандо-капитализм? Тотальное воровство и коррупцию, обнищание, социальную не-
защищенность большинства населения страны, наркоманию, олигархов, повальное пьянство обворован-
ных и обескураженных безработных сельчан и т.д.

Да, с приходом к власти В. В. Путина и его команды многое в нашем отечестве меняется, восстанавли-
вается, спасается…Но процесс этот очень тяжкий и экономически, и нравственно, и морально…
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Вот почему мы должны брать лучшее из опыта старших поколений, уважительно относится к памя-
ти об их Добрых Деяниях.

Вот почему я отложил в сторону реализацию задумок в прозе, стихотворчестве и пытаюсь хотя бы в 
кратких зарисовках рассказать о некоторых заслуженных в советское время людях, которые внесли за-
метный вклад в развитие нашего района.

К началу развала страны по «горбачевски» и «ельцински» Шушенский район стоял на прочных ногах 
экономически, успешно развивался по большинству жизненно-важных отраслей народного хозяйства и 
социально-культурной  сферы. Вот несколько примеров из документов, которые хранятся в нашем рай-
онном архиве. В пяти совхозах-миллионерах и колхозе «Россия» средняя урожайность зерновых превы-
шала 20 центнеров с гектара, а в некоторых хозяйствах достигала 25-30 центнеров.

Надой на одну фуражную корову составлял в среднем по району свыше 3500 литров. В совхозе им. Ле-
нина – свыше 4000 литров. Передовые доярки этого хозяйства А. В. Косых, А. Г. Жукова, В. К. Беляц-
кая получали до 5 тысяч молока от одной коровы! В хозяйствах района содержались тысячи голов круп-
ного рогатого скота, свиней, сотни лошадей. Успешно функционировали молочно-консервный комби-
нат, птицефабрика, семь ремонтно-строительных предприятий, ремонтный завод «Сельхозтехника» и 
«Транссельхозтехника», мебельная фабрика, пивзавод, сувенирная фабрика, райпотребсоюз, контора об-
щественного питания, районный узел связи, шушенский торг, Верхне-Енисейский и Майский леспром-
хозы.Учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта района по основным показателям 
своей деятельности входили в число лучших в Красноярском крае. В числе тех, кто организовывал тру-
жеников на достижение столь впечатляющих результатов, был и участник, инвалид второй группы Ве-
ликой Отечественной войны Георгий Иванович Потехин. Совсем неслучайно он был награжден ордена-
ми «Красной звезды», «Отечественной войны 1-ой степени», орденом «Трудового красного знамени», 
медалями «За доблестный труд» в годы ВОВ, «За победу над Германией», «За доблестный труд» (1976).

Честно заработав пенсию, Георгий Иванович не записался в общество «доминошников», а продолжал 
на общественных началах выполнять различные поручения: председатель районного совета ветеранов, 
председатель районной избирательной комиссии и т.д.

Он поддерживал подпорченное войной здоровье постоянным оздоровительным бегом летом, ходьбой 
на лыжах зимой, обливался холодной водой утром и вечером, с увлечением занимался огородом, садом, 
любил собирать ягоды и грибы, рыбачить и охотиться.

Здоровый образ жизни, активные занятия физкультурой помогали инвалиду, но…грязные технологии 
выборной компании 1998 года негативно повлияли на здоровье Георгия Ивановича. Через три дня по-
сле выборов его сердце, председателя районной избирательной комиссии, неожиданно остановилось…

Супруга Г. И. Потехина, Мария Васильевна Смекаева-Потехина по-прежнему живет в Шушенском в 
семье дочери Валентины и своим мудрым, теплым словом помогает внукам и правнукам обретать Зна-
ния о Жизни. Учитель по образованию, она многие годы достойно трудилась в школах Новоселовского 
и Шушенского районов. До сих пор дивлюсь: сколько в этой Женщине духовного обаяния, скромности, 
терпения, жизнестойкости. Мария Васильевна была надежнейшей опорой, без малейшей сориночки пре-
данной женой Георгия Ивановича. Они воспитали-вырастили дочь Валентину и сына Виктора, обеспе-
чив им помощь в получении высшего образования. Дети, как ценную родовую эстафету, приняли и несут 
по жизни лучшие родительские качества: трудолюбие, порядочность, душевность и многое другое цен-
ное для воспитания уже своих детей.

Гордость семьи Потехиных – внуки. Андрей Киселев, сын Валентины и Александра Киселевых, – та-
лантливый очень известный и востребованный в городах Саяногорске и Абакане врач. Его сестра Оля окон-
чила Абаканский университет и занимает престижную должность в системе телефонной связи МТС по Ре-
спублике Хакасия. Сын Виктора и Наташи Потехиных Игорь получил высшее образование в Новосибир-
ском электротехническом институте связи и руководит важным отделом в системе МТС г. Новосибирска.

Г. И. Потехин – человек Легендарного племени участников Великой войны. До конца своих дней он 
оставался полезным для людей и оставил о себе Светлую память, как воин, руководитель, отец, дед и чут-
кий товарищ!

2010 г.
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Присухин Павел Семёнович

В 1980 году, работая заведующим Шушенским районо, я пользо-
вался служебным легковым автомобилем марки ГАЗ-69. Газику было 
уже более десяти лет, его техническое состояние, с «помощью» не-
радивого водителя, приводило к систематическим поломкам, т.к. не-
которые агрегаты держались на проволоке, на деревянных клиньях и 
т.п. Учитывая, что водитель употреблял не в меру алкоголь, я вынуж-
ден был перевести его на другую работу, и в это время Всевышний 
привёл ко мне Павла Присухина. Дня три он ревизировал, ремонти-
ровал автомобиль, и после этого у него перестали отрываться карда-
ны, вентилятор, стартер.

Где-то через год я договорился с директором ремонтного заво-
да в п. Городок о проведении капитального ремонта нашего авто-
мобиля. Под руководством и при активном личном участии Павла 
Семёновича газик был капитально ревизирован, покрашен, приоб-
рёл приличный вид и служил сотрудникам отдела образования ещё 
лет десять.

П. С. Присухин трудился в управлении образования 24 года. За 
это время он, как водитель, обеспечивал безопасность на дорогах 
района и края для шести руководителей и не совершил ни одной ава-
рии! Кстати, и за все 46 лет шоферской практики Павел Семёнович ни разу не стал виновником дорож-
ного ЧП!

– Бывали, конечно, и острые ситуации, – вспоминает он, – и в лобовую «атаку» на меня лихачи лете-
ли, и «подрезали» наш автомобиль много раз, но как-то удавалось уходить от столкновений…

Думаю, что за скромным «как-то» кроются высокое профессиональное шоферское мастерство, ин-
туиция, хладнокровие и, возможно, божественная охрана… Однажды, от Абакана до Балахты мы еха-
ли ночью в условиях сильнейшей снежной метели, почти при нулевой видимости. Как Павел Семёно-
вич не сбивался, не слетал с трассы, как он уходил от столкновения с рисковыми водителями встреч-
ных камазов, иномарок – я до сих пор не понимаю.

Познать и полюбить технику Павлу помог отец, Семён Дмитриевич Присухин, один из лучших ком-
байнёров колхоза «Енисей». В состав колхоза входили земли сёл и деревень Казанцево, Оя, Чихачёво, 
Козлово.

Здесь, в Козлово, первого марта 1947 года, в семье колхозников Зинаиды Константиновны и Семёна 
Дмитриевича появился мальчик Паша. Естественно, что сын стал неотъемлемым «хвостиком» отца во 
всех его хозяйственных делах по дому и механизаторских – в колхозе. Смышленый мальчишка наблюдал, 
вникал, помогал отцу ремонтировать комбайн, а его товарищам – трактора.

Паше ещё не было и десяти лет, а отец уже стал иногда доверять ему управление комбайном.
 – Однажды, во время посевной, – вспоминает Павел Семёнович, – дядя Коля Цимбал на тракторе при-

катывал поле, и ему нужно было срочно куда-то уехать. Замены не было, и он сумел уговорить бригадира 
Егора Ивановича Станковского, чтобы его работу продолжал выполнять я. Бригадир обычно ругал меха-
низаторов за то, что давали мне рулить техникой, а тута-ка почему-то разрешил: время, видно, было горя-
чее. Я так обрадовался и увлёкся возможностью порулить, что не заметил, как меня окутала тёмная ночь, 
без луны и звёзд. Заглушил мотор, домой идти побоялся: Оя рядом и ничего не видно. Так до утра в ка-
бине и продыдыкал от прохлады и страха одиночества. Было-то мне в ту пору всего двенадцать годков.

А с четырнадцати лет Павел уже официально работал с отцом в качестве штурвального (помощника) 
три осенних уборочных страды на самоходном комбайне СК-3.

– Отцу, видно, управлять комбайном надоело, и он отдал это дело полностью в мои руки, а сам сидел 
рядом, кое-что подсказывал, регулировал и подлаживал комбайн.

В 17 лет Павел Присухин закончил учёбу в Казанцевской школе механизации и получил диплом 
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тракториста-машиниста широкого профиля. Теперь уже он сам, в качестве командира комбайна, две осе-
ни убирал урожай на полях колхоза.

Перед армией Павел закончил в г. Минусинске курсы шоферов-профессионалов и все три года служ-
бы водил тяжёлые военные грузовики. После службы он очень быстро подготовился и сдал экзамены на 
водителя второго класса, а вскоре – и первого класса, т.е. получил права, свидетельствующие о знаниях 
самого высокого профессионального шоферского мастерства.

Поработав водителем грузовика в родной деревне, шофёром автобуса в г. Абакане, Павел, уже обре-
менённый семьёй в составе жены Галины Александровны, дочерей Любы и Тани, вернулся в родные ме-
ста и вскоре появился у нас, в районо.

С Павлом Семёновичем нас прочно, на долгие годы связала не столько совместная работа, сколько об-
щая страсть к общению с Природой: ягоды, грибы, рыбалка, охота. У меня был старенький личный везде-
ходик ГАЗ-69, но без Павла я в тайгу на нём ездить остерегался. А с ним я всегда был абсолютно споко-
ен, и если случалось по горным речкам собирать на капот ледяные торосы, садить в болоте автомобиль на 
раму или почти вплавь преодолевать стремительные таёжные речки, Павел Семёнович всегда умудрялся 
быть победителем в любой экстремальной ситуации.

В управлении образования многие считали его шутником-простаком. Да, он действительно любитель 
приколов, розыгрышей, добрых шуток. Но за всем этим Павел Семёнович скрывал свою скромность, от-
зывчивую на чужие проблемы душу. Он всегда помогал женщинам, окружавшим его на работе, решать 
их хозяйственные, бытовые проблемы.

– Он был у нас и электриком, и сантехником, и столяром, и мешки с картошкой готов любой из нас в 
автомобиль закинуть, – с уважением говорит о нём ветеран управления образования, главный финансист 
Алла Николаевна Тараканова.

Через всю жизнь П. С. Присухин несёт лучшие духовно-нравственные качества своих предков-
крестьян: трудолюбив, честен, искренен, доброжелателен, не хапуга и не интриган. Таких, как он, – 
скромных трудоголиков, выросших в условиях деревенской жизни послевоенного времени, в России 
пока большинство. И за счёт их бескорыстного, низко оплачиваемого труда Россия поднялась из руин, 
пережила «перестройку» и как-то до сегодняшнего дня сводит концы с концами…

Павел Семёнович, сам того не подозревая, носитель многих старинных деревенских традиций, обыча-
ев, языка. Он стал прообразом Паши Первухина, героя двух моих юмбылинок – «Солёный козёл» и «Лю-
бознатец». Подобные юморески с Павлом я намерен писать и ещё…

Большому специалисту по сохранению автомобильных моторов, Павлу Семёновичу не удалось сохра-
нить в хорошем состоянии «мотор» своего тела и он вынужден был несколько раньше вступить в «пар-
тию» ветеранов труда. Ему предписан покой, но этот человек из породы неугомонных. Он продолжает ра-
ботать в саду и огороде, иногда не выдерживает и ездит в тайгу. Но главное увлечение по-прежнему – ав-
томобили. Почти сорок лет Павел Семёнович пользовался личным автомобилем марки «Москвич-412», 
а года три назад продал его в рабочем состоянии, за 6 тысяч рублей, инвалиду из д. Ермолаево. Для себя 
он приобрёл старый, разбитый вездеход УАЗ, прозванный шоферами «таблетка». Умелец самостоятель-
но восстановил его, и сейчас автомобилем пользуется вся семья Присухиных, включая дочерей с мужья-
ми, внуков, для поездок на дачные участки, за дровами, ягодами, грибами, орехами. Зять Сергей Закур-
даев, тоже шофёр, решил, что в хозяйстве пригодится ещё одна «таблетка» и приобрёл таковую в плачев-
ном техническом состоянии. Павел Семёнович и к ней приложил свои мастеровые руки и сейчас в их се-
мье на «запасном» пути стоит ещё один вездеходик.

Галина Александровна и Павел Семенович Присухины воспитали двух замечательных дочерей – Лю-
бовь и Татьяну. Обе они с успехом трудятся педагогами в Шушенском Доме творчества «Юность» и ода-
рили родителей внуками – Павлом, Юлей, Александром. Павел Закурдаев, старший из внуков, оказался 
талантливым спортсменом и сейчас входит в сборную России по биатлону.

Пусть дружная, гармоничная, трудолюбивая семья Присухиных растёт количественно, укрепляя наше 
Отечество!

2010 год.
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Рогило Василий Васильевич

Моя память чётко хранит образ этого обаятельного, необычай-
но способного к работе с людьми чиновника-интеллектуала. На 
шушенской земле он обозначился весной 1982 года, когда комму-
нисты избрали его первым секретарём райкома партии. В ту пору 
ему было 39 лет и, видимо, у него это был период раскрытия луч-
ших качеств лидера, фонтанирующего идеями и умеющего орга-
низовать многочисленную рать подчинённых для их реализации.

До приезда в Шушенское Василий Васильевич успел послу-
жить в армии, закончить агрономический факультет Красноярско-
го сельхозинститута, поработать первым секретарём Б-Улуйского 
райкома комсомола, пройти двухгодичный курс обучения в Ново-
сибирской партийной школе, получить опыт партийной работы в 
качестве инструктора Хакасского обкома КПСС, второго секрета-
ря Балахтинского райкома партии, завершить обучение в акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС, стать кандидатом фило-
софских наук и обрести «огненную» закалку в качестве первого 
заместителя заведующего идеологическим отделом крайкома пар-
тии. Это на бумаге компактно, через запятые и вроде всё просто, а 
в жизни на учебные и должностные передвижения у В. В. Рогило 
ушло два десятка лет. Были и запинки, и заминки, и щелчки опыт-
ных товарищей по горячей и уж очень инициативной голове самородка из деревни Слабцовка Ачинского 
района. Самородка? Да!!! Начиная с 1966 года имею достаточно полную информацию о деловых качествах 
первых руководителей Шушенского района и считаю, что по совокупности основных качеств, необходи-
мых лидеру, Василий Васильевич превосходил всех, кроме Л. Ф. Ботвича. По эффективности своих много-
мерных положительных действий на экономику, социальную сферу, культуру они были примерно равны: 
Леонид Фролович был более сильным хозяйственником и стратегом, а В. В. Рогило превосходил его в ди-
пломатии, тактике, эрудиции.

Шушенский район многие десятилетия числился среди лучших районов края. Но только при В. В. Ро-
гило, когда он был первым секретарём РК КПСС, шушенцы пять лет подряд (!) становились победителя-
ми Всесоюзного социалистического соревнования и получали переходящие Красные Знамёна ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК комсомола.

Особо памятной заслугой Василия Васильевича, его вкладом в развитие п. Шушенское стало проведе-
ние финальных этапов строительства важных хозяйственных «резиновых» объектов: очистные сооруже-
ния строились до него 18 лет (!), аэропорт – 9 лет, ливневая канализация – 21 год, Дом пионеров – 11 лет, 
Памятник погибшим воинам – 9 лет, пешеходный мост через речку Шушь – 8 лет …

В. В. Рогило сумел резко увеличить финансовые объёмы строительства различных объектов в районе 
с 200 тысяч рублей в 1982 году до 7 миллионов рублей в 1986 году, что и определило успех…

Пробивного, оперативно-реактивного секретаря сельского райкома Сибири высмотрели москвичи и 
утвердили его в феврале 1987 года инструктором, а затем ответорганизатором орготдела ЦК КПСС.

В. В. Рогило поручили курировать, т.е. по деловому помогать в партийной работе Алтайскому краю и 
Тувинской АССР. Это было щедрым авансом и заслуженным доверием вчерашнему секретарю всего лишь 
сельского райкома. Кадровики ЦК, а может кто-то и выше их партийным рангом, явно готовили Василия 
Васильевича для большой самостоятельной работы. Это подтверждается тем, что уже через два года его ре-
комендовали тувинским коммунистам и те избрали своего куратора вторым секретарём Тувинского обко-
ма КПСС. Первым секретарём, по негласному закону, там всегда был человек коренной национальности.

Уже через год фамилия Василия Васильевича была внесена в список кандидатов на должность перво-
го секретаря Красноярского крайкома КПСС, однако в последний момент он от участия в выборах отка-
зался, но согласился возглавить идеологический отдел крайкома партии.
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Годы спустя, в откровенном товарищеском разговоре В. В. Рогило сказал:
 – Ещё работая в ЦК, я понял, что Горбачёвым кто-то коварно управляет и он ведёт партию и страну к 

развалу. Поэтому работать с прежним энтузиазмом уже не мог.
Действительно, однажды, когда я был в цэковском кабинете Василия Васильевича, его товарищи по 

работе, недоумевая и возмущаясь, открыто костерили партийного лидера СССР за его демагогию «о со-
циализме с человеческим лицом» и намеренные действия по дискредитации коммунистов.

Видимо, с того времени и стали возникать у В. В. Рогило депрессивные периоды, когда он «лечился» 
алкоголем. С этой болезнью он, волевой и умный, конечно боролся. Иногда ему удавалось быть в работо-
способной форме год и более. Василию Васильевичу продолжали доверять ответственную работу: пер-
вый секретарь Назаровского горкома КПСС, генеральный директор ООО «Енисейгэсстрой», заместитель 
главы Шушенского района. Семь лет он трудился в коммерческих структурах.

Однако искренний, легко ранимый, импульсивный В. В. Рогило до преждевременной кончины так и 
не смог понять и принять сумбурный, преступный капитализм в России. Он страдал, метался, искал своё 
место в новых, порой жестоких условиях жизни, глубоко презирая коррумпированные органы различ-
ных структур власти.

Мы познакомились с Василием в годы ранней молодости заочно, когда в газете «Красноярский ком-
сомолец» рядом были опубликованы его стихотворение и моя заметка о спорте. Я запомнил эту стран-
ную фамилию «Рогило», и судьбе было угодно через двадцать лет соединить нас добрыми, товарищески-
ми отношениями на шушенской земле. Мы не стали близкими друзьями, но без малого тридцать лет нас 
с ним связывали и служебные, и личные контакты.

В. В. Рогило возглавил райком партии после перевода опытного и авторитетного лидера коммуни-
стов А. А. Мухопада в крайком КПСС. Партийный и хозяйственный актив района встретил нового пер-
вого настороженно: немногословный, очень серьёзный, я бы сказал «закрытый», тактичный Мухопад и 
вдруг – молодой, простецкий, говорливый, резкий и очень доступный Рогило. Наши общие товарищи по 
краевой комсомольской и партийной работе посоветовали Василию Васильевичу первую информацион-
ную «подпитку» о людях и делах в районе получить от меня. Он действительно попросил меня быть его 
консультантом, при этом, из общения, я понял, что ему уже достаточно хорошо известны экономические 
показатели не только общерайонные, но и отдельных совхозов, промышленных предприятий, социаль-
ной сферы.

В. В. Рогило производил впечатление лёгкого, быстрого на суждения и решения, но это шло не от лег-
комыслия, а от неординарного интеллекта, знаний, определённого опыта и умения мгновенно сканиро-
вать ту или иную проблему. Да, он иногда ошибался, но в целом ему за короткое время удалось задать но-
вый, ускоренный, инновационный, более интенсивный ритм и характер всей управленческой системе на-
шего района.

Я в ту пору работал заведующим районо, а чуть позднее – зампредом исполкома райсовета, поэтому, 
общаясь с Василием Васильевичем почти ежедневно, имел возможность и видеть, и чувствовать методы 
его виртуозной «техники», тактики, дипломатии по организации деятельности различных структур боль-
шого и сложного организма. Он понимал, что для реализации его многочисленных проектов, идей нуж-
ны новые, энергичные, тоже творческие люди и поэтому смело обновил состав сотрудников райкома пар-
тии. За короткий период в аппарат пришли Ю. И. Зюзин, В. В. Вшивцева, Г. И. Кечина, Н. Н. Кураленко, 
В. И. Ануфриев, Н. И. Червоткин, Ю. В. Терентьев, В. В. Афанасенко, Г. В. Лалетин, В. Д. Дук, М. В. Ма-
карова. Маргарита Васильевна Макарова вспоминает:

– Смелый, находчивый, широко эрудированный, Василий Васильевич заражал своей неиссякаемой 
энергией наш дружный коллектив, а мы активно подключали партийные организации района, хозяй-
ственные структуры, дабы успешно решать задачи, которые он грамотно перед нами ставил.

По инициативе В. В. Рогило заметно был обновлён кадровый состав руководителей сельскохозяйствен-
ных, промышленных, строительных предприятий, сферы торговли, образования, культуры. Несколько 
специалистов он пригласил в Шушенское из других районов края: из Балахтинского района – директора 
совхоза М. А. Евдокименко, секретаря парткома Курбатовского совхоза того же района В. В. Афанасен-
ко и их земляка, знаменитого в крае мастера-комбайнёра Г. Ф. Греба. Из Большого Улуя Василий Васи-
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льевич «выманил» своего сподвижника по комсомолу Н. В. Жерносека, который возглавил турбазу «Ту-
рист», а позднее – районный комитет народного контроля. Получив опыт работы «по-рогиловски», мно-
гие его райкомовские «крестники» впоследствии возглавили различные предприятия и учреждения рай-
она: Юрий Зюзин руководил ЖЭКом, Георгий Лалетин много лет возглавлял ГПТУ-44, Маргарита Мака-
рова свыше 25 лет успешно управляла районной госстатистикой, Н. И. Червоткин – зав. отделом культу-
ры, В. Д. Дук – председателем Шушенского поселкового Совета, В. И. Ануфриев – директором Шушен-
ского торга, В. В. Афанасенко – директором сувенирной фабрики. Впечатляет?!

Кадры – это только часть большой, целеустремлённой тактической и стратегической, организационно-
политической и социально-экономической деятельности В. В. Рогило по развитию нашего района. О ре-
зультатах ее сказано выше.

Образно, Василия Васильевича можно сравнить с чемпионом по бегу на короткие дистанции: ему по-
ручали Дело и он, мобилизуя способности окружающих его подчинённых, напрягаясь предельно сам, 
быстро добивался успеха. Вышестоящие начальники, не давая ему передышки, ставили Рогило снова на 
«старт» очередного Дела. Вот так, на высоких скоростях, Василий Васильевич трудился четверть века в 
партийных структурах.

Как память об этом времени супруга Татьяна Ивановна хранит главные награды В. В. Рогило: орден 
Дружбы, две медали и несколько серебряных медалек Дипломанта ВДНХ. 

Необъяснимо сложное, душевно-саднящее чувство испытывал я при встречах с Василием Василье-
вичем в последние годы. Нет! Он не выглядел подавленным, обиженным, сломанным. По-прежнему об-
щительный, светло ироничный, доброжелательный, обаятельный, но … Чуть-чуть увеличился сутуль-
ный наклон его плечей и на них, даже очень напрягаясь, я не находил некогда могучих, удивительно ши-
роченных крыльев, которые поднимали его и людей из его окруженья над обыденностью, помогая лучше 
видеть, чувствовать проблемы человеческого бытия и давать силы для их решения…

Однако, и за 25 лет эти незримые крылья дали возможность Василию Рогило сотворить так много До-
брых Дел на Земле России и на земле шушенской, что имя его вписано Красно и Крупно в Нашу исто-
рию!

2013 год.

Не обижайте стариков.
Они, как дети, но ранимей.
Их век трагичен и суров,
Они теряли близких, кров,
И до сих пор – беда над ними…
Не обвиняйте стариков,
Что путь избрали к коммунизму.
Они в наиве дивных снов
Сожгли мечты в огне костров,
Чтобы увидеть этот призрак…
Вся жизнь дедов была тревожной,
Но разве их вина?! Вожди
Кормили их обманом, ложью
И в даль вели по бездорожью,
И в нищету их привели…
Не их вина, что кувырком

Вдруг Русь, как в пропасть, полетела.
Генсек-предатель, сдал тайком
Социализм врагам на слом,
А мы – взираем онемело…
Они в тайге, в снегах Сибири
Сосняк валили деловой.
Фашистов били, хлеб растили
И уголь каменный долбили,
Вгрызались в недра за рудой.

...Не унижайте стариков!
Вам все равно их не унизить!
В огне обидных, грубых слов
Себя сжигаем, не отцов!
Ведь старики – фундамент Жизни!

Не унижайте стариков
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Рыбенцова Наталья Николаевна

Родилась в 1954 году в селе Улень Усть-Абаканского района Хакасии. 
В 1971 году окончила Сизинскую среднюю школу Шушенского района. 
В 1976 году, завершив учебу в Сибирском технологическом институте, 
более года выполняла обязанности инженера лесного хозяйства Бейско-
го лесхоза.

В 1977 году, по семейным обстоятельствам переехала в п. Шушен-
ское и пять лет трудилась лектором-экскурсоводом музея-заповедника 
«Сибирская ссылка В. И. Ленина». В этот период дважды избиралась де-
путатом Шушенского районного совета народных депутатов.

Н. Н. Рыбенцова – самый опытный и старейший ответственный со-
трудник органов испольнительной власти района: общий стаж – 32 (!) 
года.

С 1982 по 1989 годы возглавляла организационно – инструкторский 
отдел исполкома Шушенского райсовета.

С 1990 года и по настоящее время Наталья Николаевна работает в ад-
министрации п. Шушенское ведущим специалистом по общим вопро-
сам.

Н. Н. Рыбенцова многие годы, кроме депутатских забот, принимала 
активное участие в общественной жизни района по линии комсомола, КПСС, профсоюзов.

Как женщина-мать воспитала и помогла получить высшее образование сыну Владимиру и дочери 
Елене.

Расстались мы давным-давно,
а свет звезды твоей не гаснет…
Не зря ведь старое вино
с годами крепче и опасней…
Не зря мне сердце говорит:
смелее будь в своих решеньях,
нельзя так долго свет таить
и жить надеждой-утешеньем.
Что, может быть, когда-нибудь
ты, озаренный, обернешься,
и цепи тяжкие спадут,
и ты орлом ко мне вернешься.

Ты, может быть, уже летишь,
а я все думаю-гадаю…
Звезда моя, ты так горишь,
что я отчаянно страдаю.
Любовь для счастья нам дана.
Она всю жизнь – высокой нотой…
Я выпью старого вина
и крылья вскину для полёта…
…В окно стучит холодный дождь,
напоминает мне, что осень.
И грусть по сердцу, словно нож,
а в дверь стучат внучата-гости…

Не глаза – две кометы, две тайны –
излучали космический свет.
Не походка, а лилии танец.
Нет, не танец, а примы балет.
Озаренная солнцем закатным,
ты как призра была, как мираж…
И одежда твоя теплым златом
отражала небесный пейзаж.

Твои руки – нет, крылья Жар-птицы,
Не полета желали – любви…
Я смутился, хотел поклониться
и восторга не смог утаить…
Не слова – нежный шепот березы…
Нет, не музыки свет – колдовство…
То казалась ты странным курьезом,
то желанным, земным Божеством!

Старое вино
Романс

* * *
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Саблина Галина Прохоровна

Миловидная, скромная, немногословная, наполненная затаенной творче-
ской энергией – вот такой образ Галины Прохоровны хранит моя память.

По ступенькам педагогической лестницы она поднималась не спеша: Ми-
нусинское педучилище, учитель математики Казанцевской средней школы с 
1964 по 1975 годы, заведующая учебной частью Казанцевского СПТУ-20 в 
течение восьми лет, еще столько же – заместитель директора Казанцевской 
школы по учебной работе. А с 1991 по 2000 годы – директор этого, практиче-
ски родного для нее большого дома.

Несмотря на многолетний стаж трудовой деятельности в качестве руково-
дителя, Галина Прохоровна не заразилась вирусом высокомерия и всегда из-
лучает теплый свет обаяния и доброжелательности.

В биографической справке она написала: «Не знаю, за какие заслуги, 
но получила правительственную награду«Заслуженный учитель России». 

Это не кокетство, а эмоциональная недооценка своего многолетнего, результативного труда. Подобное 
встречается у большинства людей военного и послевоенного поколений, которые самоотверженно нес-
ли, а иные несут и по сей день, сложное, надрывное, порой, бремя, не надеясь, не требуя иллюзорно-
символических вознаграждений.

Если говорить о заслугах Галины Прохоровны, то они, конечно, известны, значительны и заслужива-
ют высокой оценки. За пятьдесят лет педагогической деятельности она помогла десяткам тысяч юных 
граждан овладеть сложными математическими знаниями, которые являются базовыми для высоких тех-
нических профессий и необходимы для практической жизни. Впечатляющий педагогический стаж безу-
словно важный, но не единственный критерий «заслуженности» Г. П. Саблиной.

В тридцатилетнем возрасте ей пришлось решать довольно сложные организационно-методические 
проблемы по созданию базы, системы общеобразовательной подготовки учащихся Казанцевского СПТУ-
20 в качестве заведующей учебной частью этого учреждения.

Восемь лет Галина Прохоровна мужественно (все знают, с каким уровнем знаний и какие «воспитан-
ные» подростки идут в профтехучилища), настойчиво обучала учащихся математике и руководила кол-
лективом педагогов общеобразовательных дисциплин. До сих пор ей не очень верится, но:

– Значительное количество выпускников нашего училища поступали и нормально учились в высших 
учебных заведениях, вспоминает Галина Прохоровна, – Наверное, взрослея, они меняли свое отношение 
к жизни вообще и к учебе в частности.

И вновь проявление скромности. Я помню, какое сильное впечатление на меня, заведующего райо-
но, произвела организация учебно-воспитательного процесса в училище в 1980 году, когда по просьбе 
краевого управления профтехобразования, в составе комиссии, занимался проверкой деятельности этого 
учебного заведения. Эстетично оформленные учебные кабинеты, наполненные необходимыми учебно-
наглядными пособиями и техническими средствами, высокий профессионализм педагогов, очень при-
личные знания учащихся, нормальная дисциплина на занятиях, грамотная, содержательная, увлекатель-
ная и самое главное – результативная воспитательная работа с не очень-то управляемыми подростками 
– все это был зримый, успешный труд педагогов, мастеров, воспитателей училища, ведомых директором 
В. Р. Карташковым и его главным заместителем Г. П. Саблиной.

Школа. Истинного, влюбленного в свою профессию учителя она всегда притягивает энергетикой не-
зримой радуги и, невзирая на постоянные нервные перегрузки, учитель вдохновенно и бескорыстно от-
дает свои знания и силы детям.

Отладив и подняв на высокий уровень учебную деятельность в училище, Галина Прохоровна заскуча-
ла о родной школе. В 1983 году она вернулась в Казанцевскую среднюю школу заместителем директора 
по учебной части и учителем математики.

И вновь спокойно, грамотно, уверенно, настойчиво Г. П. Саблина стала поднимать уровень професси-
онального мастерства педагогов, создавая этим условия для более качественного обучения школьников.
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Ее дар – умение возбудить у коллег и учащихся интерес к активному освоению новых знаний, к твор-
честву, во многом определял успехи школы по различным направлениям деятельности.

В 2001 году Г. П. Саблина передала права на управление школой своему заместителю Алене Анато-
льевне Белоноговой, хорошо подготовленной для продолжения и развития традиций, всех форм деятель-
ности учительского и ученического коллективов.

Сейчас Галина Прохоровна преподает школьникам свою любимую математическую науку. Как учи-
тель, она имеет высшую квалификационную категорию.

– Последние два десятилетия нас, учителей и школьников, кружат вихри новых методик обучения. 
Старые формы, приемы научения школьников, лично для меня остаются своеобразным фундаментом и 
на его основе я строю из новомодных кирпичиков здание своей, индивидуальной системы обучения уча-
щихся математике…

Видимо за счет большого опыта и таланта Галина Прохоровна добивается очень впечатляющих ре-
зультатов. Ее подопечные не только хорошо усваивают школьную программу, но и многие выбирают про-
фессии, основанные на математике и точных технических науках.

В 1994 году у Галины Прохоровны трагически погиб муж, Саблин Иван Михайлович. Я хорошо знал 
этого могучего, спортивного человека. Он был весьма одаренным учителем, много лет трудился замести-
телем директора Казанцевского училища механизации, был директором межрайонного пионерского ла-
геря в течение 4 лет.

Горе пошатнуло Галину Прохоровну, но она устояла и дабы заглушить страдания стала отдавать шко-
ле еще больше сил и времени.

Родом из семьи крестьян Огородниковых села Субботино эта жизнелюбивая, хозяйственная женщи-
на на протяжении всей семейной жизни содержит домашних животных. В условиях деревни и скромной 
зарплаты корова, свиньи и куры – заметная продуктовая добавка к столу. Особенно это было важно, ког-
да два сына Валентин и Евгений обучались в высших учебных заведениях.

– Да я и сейчас не мыслю жизни без коровушки-кормилицы, – говорит Галина Прохоровна, – У меня 
трое внуков-мужчин: Валентин, Ванюша и Савелий, которые любят домашнее молочко, творог и смета-
ну. Сено заготавливаем всей семьей – сыновья, невестки Оля и Мария, да и внуки в меру своих сил по-
могают.

Вот так, полностью заполняя каждый день трудом по обучению школьников математике и домашними 
заботами, живет Галина Прохоровна Саблина, Заслуженная Женщина села Казанцево!

2011 год.

Новый год,
Дари улыбки чаще
Лицам милых женщин
И детей.
Не жалей землянам солнца, счастья:
Помогай им мирно жить,
Светлей.

Новый год,
Не торопи мгновений – 
Я прошу: свой бег останови…
Будь щедрее к птицам в час их
Пенья.
К людям же – в вечерний час
Любви.

Новогоднее
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Салынкина Прасковья Филипповна

Ветерану труда Прасковье Филипповне Салынкиной 66 лет. Ра-
ботала она в шушенском колхозе им. Н. К. Крупской с первых дней 
его основания. В тридцатые годы – стахановка, за день одна навя-
зывала по 2000 снопов пшеницы. В годы войны в числе первых в 
районе включилась в движение пятитысячников и навязывала с по-
мощниками по 5 тысяч снопов. После войны работала птичницей. 
И здесь добивалась отличных показателей. За высокие достиже-
ния дважды была участницей ВДНХ, награждена двумя медалями 
ВДНХ и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

Сегодня мы рассказываем об одном дне военной поры, о том, как 
Прасковья Филипповна и ее товарищи работали в тылу осенью 1942 
года.

СТОЯЛИ погожие сентябрьские дни. Но землю уже прихватыва-
ли ночами легкие заморозки. Перед дальней дорогой тревожно кур-
лыкали и кружились над болотами журавли. Деревья насытились 
солнечными лучами и теперь сами полыхали холодным багряным 
огнем. Радовали глаз поля колхозной пшеницы: стояла она с тяже-
лым налитым колосом созревшего золотого зерна.

– Удались нынче хлеба-то, удались, – растирая в ладонях тугой колос, вслух рассуждала Прасковья, – 
добрая будет добавка к солдатским харчам, успеть бы только убрать до снегу.

– То-то и оно, – отозвалась Дарья Бородина, – неспроста живность летучая уже норовит в южную сто-
рону.

– Чего ворожбу развели, – возвысила голос Александра Федяева, – жатки вон пошли – пора снопы вя-
зать.

Женщины разошлись по хлебному полю, и закипела работа: замелькали в руках пышноголовые сно-
пы. Хлеб, хлеб – ломоть и каша солдату, паек – рабочему военного завода, сухарь – партизану. Хлеб, хлеб 
– оладья и пряник ребенку, хрустящая корочка – молодым и теплый мякиш – старым. Хлеб, хлеб – кру-
жились над полем волшебные зерна, дарующие человеку силу и мысль, кружились в работе руки, кофты 
и платки: белые, синие, черные...

Черные платки. Вот оно, в тени траура лицо Аксиньи Матюшкиной: губы прикушены, под глазами 
сине от бессонных ночей, от вдовьих слез. Даже сейчас, в минуту крестьянского трудового праздника, 
нет озарения на этом лице. Тяжелая дума, как черная туча, давит и кружит, кружит гудящую голову, оне-
мевшее сердце. Уж полыхнула бы молния, что ли...

И лет-то Аксинье всего двадцать семь. Только бы счастью женскому созревать, а тут – вдова, вдова... 
Не вдыхать больше ее Александру медовые запахи хлебных полей, никогда он не стукнет калиткой род-
ного двора. Это ли подумалость ей, а может, что другое, только обожгла вдруг щеку слеза, уронила она 
лицо в золотую россыпь колосьев и зашлась высоким причитающим криком.

Женщины окружили Аксинью, не утешали – пусть изойдет туча, полегшает на время – стояли мол-
ча, молча плакали, пугаясь завтрашнего дня и черных вестей с фронта. Солнце не сушило их слез, све-
тило равнодушно, не согревая. Леса, объятые пламенем осени, тревожили душу, напоминая пожары 
войны.

– Курлы, курлы, – добавляли тоски улетающие журавли.
Сколько бы еще скорбели женщины, только зазвенели над полем детские голоса, и, обернувшись, уви-

дели матери бегущих к ним ребятишек.
– Ур-р-р-р-а-а, – наверно, воображая себя бойцами, мчались в атаку мальчишки и падали, как под-

битые, кто запутавшись в полах отцовского пиджака, кто уколов о стерню ногу сквозь исхудавший об-
уток.
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И теперь уже другая струна ударила по женским сердцам, музыка нечаянной радости смахнула сле-
зы, пробудила улыбки. Шагнули женщины навстречу своим сорванцам. Прасковья прижала к груди сы-
нишку и утешила себя: «За детей, за жен своих и землю родную мужья-то наши бьются, терпеть надо!».

– Мама, не плачь, мама, – суетился возле Аксиньи ее Ванюшка, – мы помогать вам будем, мы с На-
деждой Ивановной...

В окружении девочек подошла учительница Надежда Ивановна Бутенко.
– Помощников вам привела, – улыбнулась она, – колоски собирать будем, а кто из мальчиков покреп-

че – пусть снопы помогают ставить.
– Мы все! – зашумели ребята.
И снова закипела работа. Женщины ловко скручивали вязки, затягивали ими снопы, и мальчишки – 

сами-то ростом чуть выше снопов – бегом относили их в суслоны. А девочки ковырялись в стерне, вы-
искивая случайно затерянные колоски. Стерня колючая, неласковая к детским ладошкам, но девочки не 
хныкали, терпели, они уже знали цену хлебу военной поры. Они видели, как озабоченно мечется меж 
суслонами их любимая Надежда Ивановна, поправляя мальчишьи огрехи, видели потемневшие от пота 
кофты матерей, их быстрые, исцарапанные руки: взрослели детские души.

Прасковья, одержимая в любой работе, сегодня вязала снопы с каким-то особенным азартом и вдох-
новением. Не присядет – бегом, бегом, на лбу капельки пота, щеки раскалились до румянца. Привычно, 
с завидной ловкостью снуют руки. А глаза – запали, затаились и вроде на сноп смотрят, а видят Николая, 
муженька своего. Полгода уже нет от него вестей с фронта. Всякое передумала женщина, искрутила себе 
душу, но все не верит в беду. «Живой он живой!» – стучит Прасковьино сердце.

Кипела на хлебном полеработа. 
– ... Мама, я спать хочу, – сморился Гоша и припал к суслону.
Очнулась от дум и работы Прасковья, подняла голову. Темнело, однако на поле еще копошились люди. 

Уж, на что крепкая была Прасковья, а вдруг почувствовала, что не сможет больше согнуть спину. И она 
стояла, сделав несколько тысяч снопов, с истомившимся побледневшим лицом и опасливо ждала, когда 
перестанет покачиваться или земля, или она сама, когда отмельтешат в глазах колосья. Руки, еще мину-
ту назад послушные и ловкие, висели теперь вдоль тела, как чужие, набухшие уставшей кровью, которая 
сочилась из глубоких и мелких царапин.

– Ничего, ничего – война, терпеть надо, – бодрила себя солдатка Прасковья Салынкина.
1975 год.

P.S.
Семь десятилетий минуло с того памятного военного дня, о котором рассказано в материале. Не зря 

в те трагичные, тяжкие годы миллионы женщин и стариков, выбиваясь из сил, приговаривали: «Ничего, 
ничего – война, терпеть надо». Общим трудом в тылу, подвигами на полях сражений наш народ высто-
ял, победил. 

Прасковья Филипповна дождалась с войны своего мужа Николая, и они вместе воспитали, выучили 
сына Георгия, который всю свою жизнь посвятил проблемам механизации двух главных предприятий п. 
Шушенское – молочно-консервного комбината и птицефабрики. Георгий с женой Марией в свою очередь 
вырастили дочку Марину. Она вышла замуж за Юрия Ивченко, который трагически погиб, спасая ребен-
ка. В их семье растет правнучка Прасковьи Филипповны – Евгения. При встрече она сказала:

– О прабабушке мне много хорошего рассказывали бабушка и мама. Я горжусь тем, что она всю жизнь 
была очень трудолюбивой, уважаемой. Я тоже стараюсь делать свою школьную работу добросовестно.

Евгения Ивченко учится в 9-ом классе Шушенской школы №2 на 4 и 5, и мечтает стать архитектором: 
добрая эстафета Трудолюбия, Патриотизма Прасковьи и Николая Салынкиных передается из поколения 
в поколение в Надежные руки!
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Самороков Алексей Алексеевич

Богатырского сложения – высокий, широкоплечий – двухпудовой ги-
рей в юности играл, словно мячиком. Как и большинство могучих муж-
чин – очень отзывчиво-добрый, несмотря на архисуетную, нервную ра-
боту в качестве директора унитарного предприятия «Водоканал» Ид-
жинского сельского Совета.

Родился Алексей Алексеевич в селе Каптырево в 1960 году, в семье 
известного в своё время механизатора, комбайнёра, инженера Алексея 
Васильевича Саморокова, который с 12 лет и до конца своих дней до-
стойно трудился в «Сельхозтехнике» с. Каптырево и совхозе «50 лет 
ВЛКСМ», был награждён орденом Трудового Красного знамени, меда-
лями. Крепкий родовой корень у Алексея Алексеевича и по линии ма-
тери, Тамары Ефимовны. Её отец, Железняков Ефим Тимофеевич, в со-
ставе 25-тысячного отряда коммунистов-рабочих приехал в Сибирь в 
середине тридцатых годов минувшего столетия и возглавил колхоз в ка-
зачьей станице Саянская. Имена предков А. А. Саморокова я упоминаю 
не случайно. Судя по всему, именно эти предки, их самоотверженное, 
добросовестное отношение к работе помогли Алексею Алексеевичу об-
рести уважение к крестьянскому труду и людям.

– Мне, конечно, приятно, что ветераны-механизаторы до сих пор вспоминают моего отца добрым сло-
вом и как специалиста, и как человека, – говорит Алексей Алексеевич.

В биографии А. А. Саморокова пока нет особо ярких страниц. Скромный, деловой, ответственный, 
он трудился всегда добросовестно и творчески: начальник гаража, старший инженер, мастер, начальник 
каптыревского участка шушенского «Водоканала».

Сегодня хозяйство А. А. Саморокова обслуживает 36 километров (!) водопроводных сетей с 10-ю на-
сосными башнями, 183-я водозаборными колонками в восьми населённых пунктах четырёх сельских 
Советов района. Услугами предприятия – водой – пользуются 8 тысяч населения, т.е. практически почти 
50% сельских жителей района. А если в число потребителей включить домашнюю живность, от кур до 
коров, то количество потребителей необходимой воды возрастёт значительно.

Всю эту водосистему обслуживают всего 22 человека. Надо бы, конечно, больше, но тех денег, кото-
рые хозяйство получает от клиентов-пользователей водой, еле-еле хватает на заработную плату, горюче-
смазочные материалы, запчасти для техники и материалы для ремонта всех этих 36 (!)-километровых 
водных труб с колонками, башнями, дорогущими насосами. Парадокс, но у предприятия нет ни одной 
единицы своей спецтехники. Грузовик, автомобиль для откачки воды из аварийных колодцев и септи-
ков, трактор, экскаватор – все эти механизмы принадлежат сельским Советам и «Водоканал» их аренду-
ет. Все без исключения механизмы давно выработали свой положенный ресурс и, только благодаря сме-
калке, мастерству тех, кто их обслуживает, они, с перебоями, но продолжают выполнять свои нелёгкие 
функции. Когда я лично трижды наблюдал в селе Субботино за работой этой техники во время плано-
вых и аварийных работ, в январский мороз, то невольно подумал: «Что же будет с этой техникой через 
полгода-год?». Действительно, жители Н-Покровки, Сизой, Шунер, Каптырево, Ленска, Средней Шуши, 
Субботино, Иджи не подозревают, что в обозримом будущем в любом из этих поселений могут возник-
нуть критические ситуации с водой, которую они берут из колонок.

Почему?
Во-первых, водопроводные сети, проложенные ещё 30-40 лет назад, в советское время, изношены на 

70-90%. Денег на их плановую замену у «Водоканала» практически нет. В 2011 году главе района А. Г. 
Керзику удалось где-то «вывернуть» энную сумму денег для текущего ремонта водопровода. В условиях 
декабря аварийная бригада «Водоканала» за счёт всё той же смекалки русских мужиков сумела без рас-
копки мёрзлой земли улучшить в селе Субботино 411 метров водопровода. Но это ведь капля в 36-кило-
метровых сетях!
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Во-вторых, на восемь населённых пунктов, удалённых друг от друга на приличные расстояния, пред-
приятие экономически в состоянии содержать только одну аварийную бригаду. Нередки дни, особенно в 
условиях зимы, когда аварийные ситуации возникают и в Идже, и в Сизой, и … Что делать? Ждать! А без 
воды, как известно, и «не туды и не сюды»…

Вот на какой водно-пороховой бочке «сидит» восемь тысяч населения района, Иджинский «Водока-
нал» и его мужественный руководитель А. А. Самороков.

Да, мужественный, очень талантливый, деловой руководитель. Слабый духом, неопытный админи-
стратор сбежал бы из этой нищей конторы после двух, трёх аварий в один день. Алексей Алексеевич с 
вымученной полуулыбкой успокаивает руководителей поселений и эмоциональных, нервных граждан, 
со свойственным ему спокойствием, тактичностью и уверенностью: «Не волнуйтесь, всё сделаем!». И 
делают!

 – Большинство водоразборных колонок советской конструкции 60-70 годов минувшего столетия, – 
рассказывает Алексей Алексеевич, – ремонтные детали к ним сейчас заводы не выпускают, денег на но-
вые колонки у нас нет, вот и приходится моим мастеровитым работникам варить, клепать, что-то изобре-
тать, что-то искать на свалках металлолома…

Большинство мастеровитых сотрудников «Водоканала» уже немолоды, молодёжь на их места низкой 
зарплатой заманить сложно. И это, пожалуй, третья причина, из-за которой проблемы предприятия мо-
гут обостриться до критических.

Из сказанного следует логический вывод: проблемы «Водоканала» требуют рассмотрения их на уров-
не глав четырёх сельских и главы районной администраций. Чем скорее это произойдёт, тем больше шан-
сов у населения восьми сёл и деревень района жить в условиях стабильного обеспечения водой и себя, и 
многих тысяч живых существ в подсобных хозяйствах.

Между тем Алексей Алексеевич продолжает спокойно и умело управлять эксплуатацией водоводной 
системы и в зимнее время практически ежедневно водить в атаку свой отряд специалистов на устране-
ние аварий.

На какой срок хватит ему оптимизма и олимпийского спокойствия, восседая на кратере пока ещё толь-
ко парящего вулкана, сказать сложно. Если сельские и районные власти протянут руки помощи его пред-
приятию, то …

– Нам бы технику поновее. Вот станок-пила для работы с мёрзлым грунтом появилась в продаже, – 
рассуждает с мечтательной грустью Алексей Алексеевич. – Мы бы с помощью этой пилы могли любой 
прорыв трубопровода устранить оперативно, но где взять деньги…

К сожалению, очень мало сегодня руководителей, занимающихся обслуживанием бытовых нужд на-
селения, школ, больниц, учреждений культуры и других социально и общественно значимых учрежде-
ний, которые бы с такой же ответственностью, как Самороков относились к своим обязанностям и с та-
кой же чуткостью, отзывчивостью реагировали на позывные граждан: «SOS».

Вот, например, недавно в мороз за сорок к Алексею Алексеевичу обратились работники каптыревской 
больницы и фельдшерского пункта в с. Шунеры. У одних забило канализацию, у других в подполье пе-
ремёрзла вода в трубах. Ни одни ни другие не являются клиентами «Водоканала», но Алексей Алексее-
вич в беде людей не оставил, помог, хотя его мастера еле-еле успевали устранять аварии на своих сетях.

У этого большого человека большое, доброе сердце и открытая, бесхитростная, сострадательная душа. 
Я общался со многими его земляками-каптыревцами, и никто не сказал о нём тёмного слова: «Нормаль-
ный мужик!», «Хозяйственник с мозгами», «Побольше бы нам таких заботливых руководителей». Таких 
ёмких, кратких суждений о А. А. Саморокове я выслушал немало.

При первой же нашей встрече в с. Сизая в 1999 году, когда Алексей Алексеевич с бригадой устранял 
брак халтурной работы при строительстве водонапорной башни, я почувствовал, что от него исходит та-
кая же искренняя, доброжелательная энергия, как и от Ивана Ярыгина. Последующее наше общение под-
твердило предположение о том, что этот богатырь земли сибирской, ростом 198 сантиметров и весом 125 
килограммов, действительно имеет широкую, солнечную душу, лучами которой греет многочисленных 
клиентов «Водоканала», своих родных, друзей, товарищей.

Имея ярыгинские физические данные, Алексей Алексеевич в молодости мог стать успешным борцом, 
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штангистом, боксёром. Однако ему, выросшему на берегу Енисея, понравилось плавание. В этом виде 
спорта он овладел всеми способами и в стиле баттерфляй стал чемпионом края среди студентов и меда-
листом чемпионата России.

У Алесея Алексеевича крепкая семья.
Жена Галина Викторовна и сын Юрий трудятся рядом с ним, в «Водоканале». Дочка Елена, бухгалтер 

по профессии, живёт в п. Шушенское. Отрада, отдохновение от круговерти служебной для Алексея Алек-
сеевича – общение с внучками Дашей и Софией, книги, сбор грибов в летне-осеннее время.

Краткий биографический портрет А. А. Саморокова не может более полно отразить все особенности 
его самобытного, высоконравственного стиля управления, общения с людьми. Однако, исходя из своего 
жизненного опыта, скажу, что если бы даже половина руководителей всех уровней обладала такими де-
ловыми и морально-нравственными качествами, такой культурой общения с людьми, как Алексей Само-
роков, то жизнь в нашей России-страдалице была бы во всех её проявлениях значительно лучше.

Дай Бог Вам, Алексей Алексеевич, здоровья на долгие годы, во благо клиентов-потребителей важней-
шего продукта – воды!

2013 год.

Когда июнь букеты света
Земле – возлюбленной, дарует…
Когда в короткой юбке ночку
Катает ветер в лодке лунной,
Я восклицаю: здравствуй, лето!
О, здравствуй Мать-тайга и Горы,
И свет костров, и грусть гитары…
Друг-рюкзак обнимет плечи,
Сердце дрогнет от волненья,
Домовой отдаст швартовы
И душа, ликуя тихо,
Полетит, опережая
Паровоз пыхтящий – Тело…
Здравствуй воздух – мед таежный,
Бурундук-свистун, кедровка,
Ручеечек потаенный – 
Вся страна лесная – здравствуй! 
Вот и первый стоп-привальчик.
Как пройти и не споткнуться
О Серебряный источник?
Я целую – губы в губы – 
Родниковую водицу
И восторженная бодрость
Наполняет мою душу.
А ручей струёй живою,
Переливом красок солнца
Падал смело вниз на камни 
Из валежины-корытца
И не плакал, а смеялся

Очень весело, ритмично…
Звуки странные рождая, 
Серебристым звоном-эхом
Он играл, как на свирели,
Необычную песнь-сказку
О таежном и о Вечном…
Я закрыл глаза в истоме
И пригрезились мне духи,
Охраняющие воду.
Нет, не Демоны с дубиной,
Берегини – Свет-Русалки
Окружили хороводом
И меня, и храм-Источник.
И кружились с ними в танце
Травы, кедры, пихты, ели
И цветы. И белка в кроне
Балериною летала…
Русовласые славянки,
Синеглазые колдуньи,
Молодые и нагие – 
Берегини Свет-Русалки
Гимн любви земной слагали,
Так играя красотою
Бедер, губ и рук крылатых
В своем танце эротичном,
Что невольно вожделенье
Пробудилось в генах страсти.
Вот одна из них улыбкой – 
Словно молнией по сердцу...

Здравствуй, лето!
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Свинцов Павел Владимирович

Этот талантливый и зрелый Руководитель к своим 39 годам 
от рождения успел освоить несколько интересно-сложных про-
фессий и сотворить для шушенских детей и молодёжи много До-
брых, Важных Дел. Только в минувшем, 2011 году, молодёжный 
центр «Юг», который Павел Владимирович возглавляет, подго-
товил и провёл более 70 (!) мероприятий, в которых принимало 
участие 96% (!) молодёжи района.

Почему ставлю восклицательные знаки? Потому, что даже в 
советские времена, когда проблемами молодёжи серьёзно зани-
мались и КПСС, и комсомол, столько разнообразных, толковых 
Действий для развития, воспитания молодого поколения в на-
шем районе не проводилось. Тем более, что вовлечь в орбиту 
мероприятий более восьми тысяч учащейся и работающей мо-
лодёжи – это на грани реального… Однако приписок быть не 
могло, так как вся работа с молодёжью проводилась при широ-
кой гласности, наглядности и строгой документальной фикса-
ции количества участников. Возникает вопрос: кто, когда и для 
чего «родил» этот молодёжный центр «Юг»?

В 2007 году Краевое законодательное собрание приняло 
Закон «О молодёжной политике», предусмотрев определён-
ные ассигнования на его реализацию. Павел Свинцов трудил-
ся в этот период руководителем ресурсного менеджерского 

Центра дополнительного образования детей, которое являлось структурным подразделением Дома 
творчества «Юность». Закон о молодёжи Павла зацепил, т.к. касался проблем, которыми он уже за-
нимался. Он оперативно разработал Положение о муниципальном учреждении Шушенского райо-
на – Молодёжном центре «Юг».

Инициативу П. В. Свинцова поддержали руководители района Л. Н. Шорохов и Л. А. Серова. В фев-
рале 2008 года Молодёжный центр «Юг» был открыт на базе бывшего кинотеатра «Искра», его директо-
ром стал П. В. Свинцов. Это был первый и долгое время единственный молодёжный центр, созданный в 
сельском районе края.

За три года деятельности Павлу Владимировичу со своими активными помощниками Татьяной Дын-
дарь, Сергеем Шеховцевым и Евгением Сапрыкиным удалось отладить определённую систему разносто-
ронней, интересной работы с молодёжью.

По итогам всей количественной и качественной суммы мероприятий, акций в 2011 году Шушенский 
молодёжный центр «Юг» признан лучшим среди молодёжных центров сельских районов края.

Я решил не комментировать, а в сокращённом варианте включить в биографический портрет отчёт 
центра «Юг» за 2011 год и личное резюме П. В. Свинцова.

Резюме:
Свинцов Павел Владимирович. Женат. Дети: сын 10 лет и дочь 12 лет. 1990-1996 гг. – учёба в Красно-

ярском государственном педагогическом университете, специальность – учитель истории и общественно-
политических дисциплин. 

С 2008 года по настоящее время – директор Муниципального учреждения Молодёжный центр «Юг», 
первая квалификационная категория. Был инициатором проекта создания МУ МЦ «Юг», разработал его 
нормативно-правовую базу, штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, основные на-
правления и программы деятельности учреждения. На сегодняшний день в штате 30 сотрудников, 7 на-
правлений деятельности:

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи;
2. Интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое развитие молодёжи; 
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3. Профориентация и трудовая занятость молодёжи; 
4. Организация отдыха и оздоровления молодёжи;
5. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;
6. Поддержка молодой семьи, укрепление социального благополучия;
7. Научно-методическая работа, поддержка общественных инициатив и проектирование.
2006-2008 г. Руководитель ресурсного менеджерского Центра дополнительного образования детей – 

структурного подразделения ДТ «Юность», первая квалификационная категория. Участвовал в разра-
ботке районной целевой программы «Дети Шушенского района» на 2007-2009 годы. В рамках краево-
го конкурса «Новый фарватер» разработал и реализовал проект, связанный c инновационными форма-
ми работы с молодёжью «4-я власть. Поколение Саянского края». Провёл 2-е смены краевых палаточ-
ных краеведческо-патриотических лагерей: «Вглубь веков» и «Пилигрим». Организатор Кадровой шко-
лы для проектировщиков, менеджеров, тьютеров образовательных программ по Южному образователь-
ному округу. Менеджер краевой интенсивной школы тележурналистики для старшеклассников Южного 
образовательного округа.

2003-2006 г. Методист, педагог дополнительного образования высшей категории Дома детского твор-
чества «Юность». Участвовал в разработке Муниципальной программы развития системы дополнитель-
ного образования 2004-2006 год «Открытая модель дополнительного образования в условиях местного 
сообщества как ресурс развития территории». Опубликованы три статьи по проблемам дополнительного 
образования в журнале «Дополнительное образование Красноярского края». Руководитель и разработчик 
образовательных программ: Маршруты образовательных путешествий «Вглубь веков»; элективный курс 
«Конституция России. Основы Конституционного строя Российской Федерации».

1996-2003 г. Учитель истории и права в Шушенской средней школе №3. Руководитель Научного об-
щества учащихся по археологии «Архей». Лидер краевой общественной организации молодых педаго-
гов «Свежий ветер». Участвовал в разработке раздела отраслевой программы «Жизнеспособность педа-
гогических кадров. Поддержка молодых специалистов». Победитель районного конкурса «Учитель года 
– 2002». Участник финала и лауреат краевого конкурса «Учитель года Красноярского края – 2003».

1992-1996 г. Лаборант Лаборатории археологии и этнографии Новосибирского филиала Академии 
наук РФ. Участвовал в археологических раскопках: с. Селиваниха, г. Минусинск, с. Тигрицкое, с. Кур-
так, берегов рек Оя, Ангара. Занимался паспортизацией археологических памятников в Ачинском, На-
заровском, Ужурском, Курагинском, Каратузском, Краснотуранском, Идринском, Ермаковском, Шушен-
ском районах.

2009 г. Курсы инструкторов «Центра туризма и краеведения». 2005 г. Свидетельство Томского Госу-
дарственного педагогического университета о повышении квалификации по специальности: «Менед-
жер организации». 2003 г., 2004 г., 2006 г. – удостоверения Красноярского краевого института повы-
шения квалификации работников образования о краткосрочном повышении квалификации по курсам: 
программирование деятельности; инновационная организация системы дополнительного образования; 
кадровая школа проектировщиков, менеджеров, тьютеров образовательных программ; кадровая школа 
муниципальных управленческих команд. Сертификат повышения квалификации в симпозиумах, дис-
куссионных клубах и мастер-классах XI и XII Всероссийских конференций «Педагогика развития».

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Текстовые и графические редакто-
ры, интернет. Имею права и свободно управляю мотоциклом, легковым, грузовым автомобилем, колёс-
ным и гусеничным трактором. Хобби: охота, пчеловодство, рок музыка. С 2005-2010 гг. Депутат Шушен-
ского поселкового Совета. С 2010 г. избран депутатом Шушенского районного Совета.

Личные качества: аналитический склад ума, работоспособность, мобильность, обучаемость, настой-
чивость, требовательность, жёсткость, способность к прогнозированию, творческий подход.

Отчёт о работе Молодёжного центра «Юг».
Согласно планам работы за 12 месяцев 2011 года было организовано и проведено 70 мероприятий в 

области молодёжной политики. В 70-ти разноуровневых мероприятиях приняло участие 8786 человек 
(96% от общего количества молодых людей в районе), из них активных участников мероприятий 2128 
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человек (23,2%). В средствах массовой информации вышло 38 материалов и 87 телевизионных сюжетов, 
освещающих мероприятия в области молодёжной политики Шушенского района.

Знаковыми событиями были: конкурс военно-патриотических клубов Шушенского района, прошед-
ший впервые на нашей территории.

Региональный турнир по спортивному пейнтболу «Кубок Енисея» стал особо ярким и значимым ме-
роприятием по спортивному пейнтболу не только в районе, но и в крае. Результаты и ход турнира осве-
щались в местных СМИ, на всероссийском и красноярском пейнтбольных форумах, на портале «Мы мо-
лодые». Всего в турнире приняло участие 18 команд, 129 человек из 13 территорий Красноярского края 
и Республики Хакасия.

Итогами работы направления интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое развитие моло-
дёжи в 2011 году можно считать успешную реализацию первого сезона игр КВН Шушенской открытой 
лиги КВН «Саян». Впервые команда КВН Шушенского района «2 Pick» СОШ №1 участвовала в краевой 
школьной лиге КВН «Сибирь молодая» и стала полуфиналистом сезона, также по итогам сезона команда 
была приглашена для участия в краевую лигу КВН Красноярского края «КВН на Енисее».

В рамках направления «Научно-методическая работа, поддержка общественных инициатив и проек-
тирование, добровольчество» в результате реализации проекта «Спасём жизнь вместе» собрано 110 000 
рублей на лечение детям, страдающим тяжёлым недугом. Вручение почётного знака «Доброволец года» 
в г. Красноярске Чжоу Анастасии, в рамках празднования Международного Дня волонтёра.

В рамках направления «Профориентация и трудовая занятость молодёжи» были проведены все за-
планированные мероприятия. Трудоустроено 90 и 100 старшеклассников в июне, июле 2011 года. Для 
прохождения Третьего трудового семестра в Шушенском районе был сформирован сводный студенче-
ский отряд «Южные горизонты». Отряд работал на территории летнего палаточного молодёжного лаге-
ря «Юг», с. Казанцево Шушенского района. Бойцы отряда в полном составе отработали по две образо-
вательные смены. 

В рамках мероприятий Штаба ККСО в Шушенском районе прошли следующие мероприятия: агита-
ционная неделя, краевая школа командирского состава, районное открытие 3-го трудового семестра, кра-
евое открытие 3-го трудового семестра, зональный этап турнира по лапте, краевой турнир по лапте, «По-
священие в бойцы ККСО», закрытие 3-го трудового семестра в рамках 6-ой смены «Тим-Бирюса». При 
реализации летней оздоровительной кампании 2011 года молодёжным центром «Юг» были организова-
ны две летние смены краевых палаточных лагерей на территории Шушенского района краеведческой и 
военно-спортивной направленности и на две летние смены в краевые палаточные лагеря других терри-
торий направлены участники-шушенцы. Всего в летней оздоровительной кампании приняло участие 242 
молодых человека Шушенского района. В течение летнего сезона проведены семинар для повышения 
квалификации тренеров военно-патриотических объединений, спортивные мероприятия для ТОС и ка-
тегорийный поход-сплав.

За период 2011 года Молодёжный центр «Юг» принял участие в разработке и реализации проекта ин-
новационных и экспериментальных форм работы с молодёжью «Траектория развития», в разработке и 
реализации проекта «Региональный турнир по спортивному пейнтболу «Кубок Енисея». Разработаны и 
поддержаны проекты «В 4-е руки»; «Служу России» в рамках краевого молодёжного проекта «Социаль-
ное партнёрство во имя развития».

Молодёжным центром «Юг» проведены районные фестивали молодёжного фото- и видеотворчества, 
литературного творчества. В фестивале литературного творчества для участия заявлено 74 произведения 
(поэзия, проза, журналистика) и 36 молодых авторов Шушенского района. В Фестивале фото- и видеот-
ворчества приняли участие 18 молодых авторов с общим количеством работ 109: 5 видеосюжетов, 18 кол-
лажей, 96 фото.

…Вот такие у нас в районе сотворяются Хорошие дела для разностороннего развития молодёжи и 
есть такие, как теперь модно говорить, креативные, а проще – талантливые, успешные Руководители.

Дай Бог, чтобы П. В. Свинцов со своим коллективом планомерно наращивали количественные и каче-
ственные показатели Очень Важной деятельности!

2012 год.
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Семенюк Владимир Борисович

В историю развития физкультуры и спорта Шушенского райо-
на вписано немало достойных имён. Среди главных организаторов-
руководителей районных спортивных структур С. Фисунова, Л. Уда-
лова, А. Бутакова, Ю. Васильева, В. Пчелинцева имя Владимира Се-
менюка по праву на особенно почётном месте. И не только потому, 
что он уже свыше двадцати лет коренником «конём»-тяжеловозом 
везёт перегруженную проблемами телегу районного спорта. Главная 
его заслуга перед физкультурниками, спортсменами и общественно-
стью заключается в том, что Владимир Борисович с поразительным 
мужеством, оптимизмом, настойчивостью, дипломатичностью вытя-
гивает «телегу» из «болота» безденежья, невнимания властей, неко-
торой апатии спортсменов. Самое удивительное – он, вместе с ак-
тивом, с робкой и редкой финансовой помощью администрации и 
спонсоров умудряется всю общественную тележную массу подни-
мать на Вершины краевых Побед!

Вспоминаю, как в начале восьмидесятых годов минувшего века 
меня осыпали упрёками за то, что «изъял» из школы №1 молодого 
учителя В.Б. Семенюка. Кто же нападал на меня, заместителя пред-
седателя исполкома райсовета? Дети! Да, школьники ни в какую не 

хотели расставаться с любимым учителем физкультуры. У меня на приёме побывала даже целая деле-
гация старшеклассников, которых я кое-как убедил в целесообразности перевода Владимира Борисови-
ча председателем районного спорткомитета. А на стенах спортзала, на фасаде школы технички долго 
смывали-затирали краткие, эмоциональные обращения к учителю, начертанные губной краской: «Влади-
мир Борисович, не бросай нас!», «В.Б.С., мы тебя любим!», «Володенька, вернись!» и т.п.

Дети никогда не полюбят чёрствого, грубого, высокомерного, ленивого. И поэтому «протесты» школь-
ников лишь укрепили мою уверенность в том, что в выборе не ошибся. 

За два прихода в Белый дом прямым куратором В. Б. Семенюка я был лет семь. Ни Н. И. Сергиенко 
и особенно Л.Ф. Ботвич скучать своим замам не давали. Наш рабочий день, как правило, равнялся 10-12 
часам, с редкими выходными. Я был очень благодарен Владимиру Борисовичу за то, что в решении во-
просов он был очень самостоятелен, не беспокоил вопросами по мелочам и обращался только по тупи-
ковым, деликатным делам. 

Многие годы, благодаря в основном личным, исключительным организаторским способностям В. Б. Се-
менюка, шушенские спортсмены участвуют и побеждают на соревнованиях краевого масштаба. 

При этом он, естественно, опирается на многочисленный, бескорыстный актив добровольных помощ-
ников, и я не могу (по старой памяти) не назвать хотя бы «самых, самых» из них: Сергей Заборских, Ми-
хаил Тишкин, Анатолий Нечесонов, Андрей Некипелов, Анатолий Доровских, Александр Гирин, Вла-
дислав Юдинцев. Семь лет, да активно и сейчас, они помогают В. Б. Семенюку развязывать узелки орга-
низационных спортивных проблем. Очень коммуникабельный, порядочный, доброжелательный Влади-
мир Борисович невольно «использует» эти качества, решая проблемы финансовой поддержки спортив-
ных мероприятий: в числе спонсоров братья Л. и Г. Шороховы, В. А. Куйчик, А. Г. Шестаков, Н. М. Из-
местьев, А. О. Сибуков, А. Г. Лямин, А. Г. Худик.

В. Б. Семенюк – активный пропагандист здорового образа жизни не только словом, но и личным при-
мером, сочетая в себе редкий дар руководителя и очень результативного спортсмена. Этот спортивный 
долгожитель вот уже несколько десятилетий успешно выступает как хоккеист, футболист, конькобежец.

В условиях, когда высшие чиновники государства, в основном, лишь на словах ратуют за развитие фи-
зической культуры и спорта, районным руководителям крайне сложно решать актуальные проблемы во-
влечения широких масс людей в систематические занятия упражнениями бодрости и здоровья, строи-
тельства спортсооружений, приобретения необходимого инвентаря. 
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Недавно, при встрече, Владимир Борисович с огоньком в нестареющих глазах, увлечённо говорил о 
достижениях шушенских спортсменов, о том позитивном, что свершается в районе. Но вдруг тень печа-
линки погасила огонёк и он с горечью сказал:

– Ах, если бы нам побольше денег, современных спортивных сооружений, качественного спортинвен-
таря, приличных окладов тренерам, мог бы… 

Бы, бы…
Однако отрадно уже то, что нынешние районные руководители в пределах своих очень скромных воз-

можностей, помогают В. Б. Семенюку решать самые горячие, «плачущие» вопросы спортивной и физ-
культурной жизни. 

В. Б. Семенюк – один из достойных, закалённых, талантливых патриотов района и, по-моему, уже се-
годня он входит в число «золотого фонда» шушенцев.

2007 год.
P.S.
Беглые заметки о Владимире Борисовиче шестилетней давности я попросил его дополнить своими 

личными воспоминаниями. Эти кратенькие тезисы существенно дополняют портрет замечательного че-
ловека.

 …Так как родители были заняты работой, то нам со старшим братом приходилось ухаживать за до-
машним скотом, заготавливать дрова и сено, и только после этого мы могли заниматься по желанию. А 
желания были как у всех ребятишек: рыбалка, купание, спортивные игры-выжигала, лапта, чижик, «зо-
ско» – это набивание кожаного лоскутка со свинцом в кирзовых сапогах, «чека» и «пристенок» – игра на 
деньги (копейки). Брат Александр в летне-осеннее время постоянно брал с собой на ловлю сусликов. В 
поле он ловил их на петли и капканы, а возле водоема выливали. Дома разделывали, обрабатывали шкур-
ки и сдавали в сельпо на деньги. У брата, у первого на деревне появился фотоаппарат «Смена», «Фэд», 
фотоувеличитель и т.д. 

Я очень благодарен деду Евгению Антоновичу (В военное время был начальником МТС в с. Казанце-
во, председателем колхоза, председателем Ермаковского сельского Совета. Почетный гражданин с. Ерма-
ковское). Человечнее людей я не встречал.Сколько в нем порядочности, души и любви к детям. В 25 лет 
мне посчастливилось быть на празднике трех поколений в ДК с. Ермаковское. Мне – 25 лет, отцу Борису 
Евгеньевичу – 50 лет, деду –75 лет.

Все выступающие тепло говорили о деде, дарили ему цветы. Запомнилось на всю жизнь. 
Дедушка ушел. Отец – копия деда. Было время гордился ими. Сейчас хочу на них походить человеч-

ным отношением к людям. Считаю, что во все времена это самое главное.
Чем становился старше, тем сильнее втягивался в спорт. После уроков до позднего вечера я в спорт-

зале, на стадионе. Учителя физической культуры были для меня кумирами. Во всех видах спорта без ис-
ключения был в составе сборной школы, района. Это футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, легкая ат-
летика, лыжные гонки.

В 1970 году в школе учителем физкультуры стал работать Стулов Анатолий Георгиевич. Как-то на за-
мерзшем озере в с. Ермаковское мы увидели, как он один мог переиграть 10-15 ребятишек на коньках с 
клюшкой для хоккея с мячом. С 8 класса любимым видом спорта у меня был уже русский хоккей.

Стулов А. Г. подарил мне свои коньки. Это было что-то! Это было главным моментом, который дал 
толчок в моем выборе вида спорта, через который прошел значительный этап жизни.

Учился в школе хорошо. Родители настаивали поступать в политехнический институт. Не дошел. 
Свернул в педагогический. И впоследствии стал учителем физической культуры.

Армия – механик-водитель средних танков, старший сержант.
Сразу после армии предложили работать в с. Ермаковское в средней школе № 1 учителем физической 

культуры и руководителем начальной военной подготовки. 
В 1978 г. в с. Ермаковское приехала на товарищескую встречу сборная команда Шушенского района 

по футболу. После встречи представитель шушенцев – Бледнов Николай предложил переехать в Шушен-
ское играть за сборную. Осенью 1978 г. я уже работаю тренером ДЮСШ, играл за сборную по футболу 
на первенство края и готовлюсь к зимнему хоккейному сезону.

Шушенская сборная команда «Урожай» по хоккею с мячом была уже знаменитой.
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В коллективе были свои традиции и обычаи. Во время тренировок один из ведущих игроков команды 
подошел ко мне и сказал: «Парень, не напрягайся, у нас «иностранцы» не приживаются». Во время тре-
нировочного процесса было много стычек – выяснение отношений. Тем не менее, преодолев все это, во 
время соревнований разного уровня ни одной минуты не сидел на скамейке запасных.

Летом 1980 года был приглашен в команду мастеров класса «А» «Саяны» г. Абакана. Самым главным 
воспоминанием стала первая встреча команды «Саяны» в г. Иркутске с командой «Локомотив». Перепол-
ненные трибуны. Два первых гола в истории «Саян» на моем счету. Через два сезона по семейным обсто-
ятельствам вернулся в Шушенское.

Здесь встретился с человеком, который резко изменил мою дальнейшую судьбу. 
Это Ю. Иванов. Он сделал предложение работать председателем спорткомитета в райисполкоме.
Интерес к работе колоссальный. Помощники: методисты по спорту в предприятиях и организациях, 

профсоюзы, комсомол, партийные органы, ДСО «Урожай», Федерация, общественный Совет и т.д.
Районные спартакиады во всех центральных усадьбах колхоза и совхозов. Участие в хоккейных тур-

нирах краевого, Российского уровня. Шушенский район достойно удерживал самую высокую оценку в 
крае в физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе.

1991 год перевернул все. Помощников в данном направлении нет. Финансирование минимальное. О 
развитии физической культуры и спорта нет и речи. Основная задача – сохранить те традиции, которые 
были. Нарабатывались другие формы работы. Район оставался на тех же высоких позициях только пото-
му, что в других районах развал системы физкультуры и спорта был еще более трагичным. 

Поэтому делегации района до сегодняшнего дня победители и призеры краевых спортивных игр 
«Олимпийская Зима» и «Нива Красноярья» и других разноуровневых соревнований.

Много раз хотелось уйти. Уйти тренером, учителем. Один раз «предложили» уйти. Ушел методистом 
в районное управление образования, через два года тот же, кто предложил уйти (Забаров), попросил вер-
нуться. Вернулся.

По семейным обстоятельствам, пришлось работать в г. Красноярске председателем спорткомитета Ле-
нинского района, но через год вернулся в Шушенское и снова на эту же работу.

С 1 июня 2011 года утвержден директором физкультурно-спортивного центра им. И. С. Ярыгина.
«Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации»
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края».
…К тому, что я написал о Владимире Семенюке ранее и к тому, о чем поведал он сам, хочу добавить: 

это исключительно порядочный, воспитанный, интеллигентный Человек, истинный патриот земли Шу-
шенской. В полной мере только ему одному ведомо, как тяжко было удерживать последние двадцать лет 
высокие спортивные позиции районного спорта в крае и России.

Деньги… Владимр Борисович изобретал десятки способов открывать «жиденькие» кошельки мест-
ных предпринимателей, дабы приобретать для сборных команд района инвентарь, одежду, обувь, чтобы 
финансово обеспечивать поездки лучших спортсменов на краевые и республиканские соревнования. Он 
вспоминает:

– Бюджетные деньги на спорт выделялись, но они покрывали только 25-30 % необходимых расходов. 
Вот и приходилось почти ежедневно мотаться по поселку с протянутой рукой, дабы хоть как-то держать 
на «плаву» районный спорт…

Низкий, искренний поклон тебе, Владимир Семенюк – истинному, эффективному Патриоту земли шу-
шенской, Другу и Наставнику спортсменов и физкультурников нашего района!

2012 год.

Борьба всегда, борьба везде!
Вся жизнь в борьбе неугасимой,
И только в спорте, и борьбе
Мужчина может быть счастливым!

Борцов-трудяг медаль найдет!
Путем Ярыгина тернистым,
Борцы-орлы, смелей в полет!
К вершинам славы Олимпийским!
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Семирадский Александр Антонович

Родился 4 декабря 1923 г. в селе Казанцево Шушенского района 
Красноярского края. Из крестьян. Поляк. Член КПСС с 1943 г. Окон-
чил среднюю школу в г. Артемовске Курагинского района. В октябре 
1941 года призван в Красную армию Артемовским ГВК и направлен в 
Московское военное пехотное училище. После его окончания в марте 
1942 года убыл на фронт. Майор, командир батальона 1071-го стрел-
кового полка 311-й стрелковой дивизии (61-я армия, 1-ый Белорус-
ский фронт). 30.01.45 г. Во время боев за город Шнайдемюль (Пила, 
ПНР) умело организовал отражение контратаки крупной вражеской 
группы пехоты и танков. Его батальон перерезал железную дорогу и 
шоссе, тем самым было замкнуто кольцо окружения города. Погиб в 
том бою. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды. Похоронен в поселке Гробац 
(пригород Пилы, ПНР). Именем Героя названы улицы в г. Артемовске 
и поселке Шушенском, Артемовская средняя школа. 

Поисково-краеведческий отряд из числа учащихся Казанцевской средней школы под руководством 
учителя истории Л. Г. Кускашевой, провел большую исследовательскую, собирательную работу, посвя-
щенную своему земляку-герою. Материалы исследования позволяют познакомиться со значительным 
количеством документов, воспоминаний, газетных публикаций, дневниковых записок самого Алексан-
дра Семирадского. Благодаря этому, школьникам удалось воссоздать яркий, объективный письменный 
портрет Александра Антоновича Семирадского. 

Грамотная, тактичная, умная помощь учителя Л. Г. Кускашевой помогла юным исследователям «ожи-
вить» героя не только для себя, своих сверстников, но и для будущих поколений молодежи. 

О силе духовно – нравственного воздействия жизни и подвига А. А. Семирадского на школьников-
краеведов говорят слова, которыми они завершили исследование о своем земляке: «…Мы исполнили 
твои мечты, читали твой дневник, как исторический письменный документ о Времени, о твоей жизни, о 
чувствах… Александр, ты стал частью истории нашего села, нашего края, нашей страны.

Наши чувства симпатии к тебе – безграничны!
Наша благодарность тебе – безмерна!
Боль утраты по тебе – огромна!
Мы скорбим, и будем чтить тебя вечно!
Мы гордимся тобой, Александр!»
Надеюсь, что на основе исследовательского труда школьников, руководители клуба «Краевед» при 

музее-заповеднике когда-нибудь издадут о А. А. Семирадском брошюру или книгу.
2013 год.

А память, ах память – все было давно –
Не смотрит уж Бабушка больше в окно.
Но искра под пеплом горит и болит:
Не может подруга о друге забыть,

Пред Дедушкой, Бабушкой – голову вниз:
Я их опекаю, как солнечных птиц,
Война продолжается – нас она бьет.
Когда она, стерва, устанет, умрет?
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Середкина Надежда Филлиповна

Родилась в феврале 1947 года в д. Шарып Шушенского района, в семье, 
где её мама, Пташенко Мария Ивановна, отважилась родить одиннадцать 
детей!

После завершения учебы в Шушенской школе №1, поступила на 
биолого-химический факультет Абаканского пединститута. Получив ди-
плом учителя и немножко подрастив сына, Надежда в июле 1971 года при-
ступила к выполнению обязанностей научного сотрудника отдела фондов 
музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина».

Через год ей доверили весьма важное направление деятельности этого 
отдела – учет поступающих в фонды основных и научно-вспомогательных 
музейных единиц хранения. Эти обязанности очень грамотно, аккурат-
но и добросовестно Надежда Филипповна выполняет уже 40 лет! За это 
время, присваивая инвентарные номера, она заполнила информацией уче-
та 53 тома книг о более чем 100 тысячах экспонатов основного и научно-
вспомогательного фонда!

Работа по учету свершается в тиши кабинета сосредоточенно и неспешно. Она не является эффект-
ной, но даже одна-две ошибки могут повлечь за собой массу недоразумений. Вот почему на протяжении 
уже четырех десятилетий руководители музея сохраняют это направление фондовой деятельности за од-
ним человеком – надежным, проверенным многократно – Н. Ф. Середкиной.

Надежда Филипповна с 1991 года занимается и комплектованием архивных документов музея. Бума-
готворчество сотрудников научных отделов, инженерно-хозяйственной службы и бухгалтерии плюс кор-
респонденция из различных структур – весь этот документально-исторический поток успокаивается, си-
стематизируется и хранится под её контролем.

Весь период работы она проводит научные исследования по различным направлениям музейной де-
ятельности. В последние годы – по теме: «Ремёсла и промыслы крестьян Сибири». Надежда Филиппов-
на изучила по теме обширную литературу, коллекции, экспонаты музея и на этой основе написала науч-
ные справки о рыболовстве, охоте, пчеловодстве, ткачестве, бондарном, сапожном, пимокатном ремес-
лах. Справки послужили основой для научной паспортизации предметов, дали возможность совершен-
ствовать экспозицию, позволили дополнить планы по комплектованию коллекций, явились хорошим ме-
тодическим материалом для экскурсоводов.

Своим богатым опытом музейщика-фондовика Н. Ф. Середкина без утайки делится с молодыми со-
трудниками сибирского региона, которые приезжают в Шушенское для учебы-стажировки и со своими, 
вновь принятыми в отдел сотрудниками. Кстати, она и сама активно углубляет, расширяет знания му-
зейного дела и за годы работы стажировалась в лучших музеях Москвы, Риги, Ленинграда, Ульяновска. 

К званию «Заслуженный работник культуры РСФСР» Надежда Филипповна была в свое время пред-
ставлена не только как эффективный, очень добросовестный научный сотрудник, но и с учетом её без-
отказной, нелегкой общественной деятельности: 12 раз она была дружно избираема коллективом в каче-
стве председателя профсоюзного комитете музея, выполняла хлопотные обязанности депутата Шушен-
ского районного совета.

В период тематической перестройки музейной деятельности Середкина, как и большинство её коллег, 
включилась в поиск и внедрение новых форм работы музея: пела в первом составе фольклорного ансам-
бля «Плетень», освоила приёмы народной техники вышивки и вязания.

Надежда Филипповна, кроме звания «Заслуженный работник культуры России», награждена почет-
ным знаком Министерства культуры СССР «За активную работу», десятками грамот местного, краево-
го и республиканского значений.

Совместными действиями она и муж, Александр Георгиевич, создали условия сыну Андрею и дочери 
Наташе получить высшее образование.

При нашей встрече Надежда Филипповна сказала:
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– Обо мне одной писать нежелательно, если хотите, пишите о всей нашей фондовой команде…
Обо всех её коллегах написать мне пока не удастся, хотя в этой «команде» трудятся очень опытные, 

компетентные сотрудники: В. И. Кужим, Т. В. Голенковская, Л. П. Сапрыкина, Г. С. Лукьяненко, Л. Г. Гри-
шук, Л. А. Румянцева, Т. А. Недопёкина…

41 год Н. Ф. Середкина активно занималась решением проблем Фондовой работы и вписала в исто-
рию музея-заповедника свою скромную, но очень важную страницу.

О, женщины!

Песни-птицы

Березовый лист

Теплее,
Нежнее,
Светлее
Краса под чадрою времен.
О, женщины!
Будьте смелее!
Не прячьте улыбок-знамен!
Прошу Вас,
Откройте,
Не прячьте
Свет радуги-радости глаз.
И пусть разгораются ярче
Все тайны, сокрытые в Вас!

Я верю:
Однажды,
Весною,
Мужчины прозреют, поймут,
Что Женщины –
Жизни Основа!
И всех, как Богинь, воспоют!
Под солнцем
все будут венчаться.
В садах – для семьи терема...
Невестам в приданое – Счастье!
Царить станет Женщина-Мать!

Когда взлетают к солнцу звуки,
Струятся радугой они,
В них – торжество любви и муки,
И гимн отчаянной разлуки –
Надежды чистые огни.
Когда к земле вновь прилетают,
От них тепло, от них светло.
И на земле все прирастает:
Трава густая, птичьи стаи,
А в людях угасает зло...

О, звуки-птицы, голос Божий –
От песен всем сердцам теплей.
Жизнь на земле в огне тревожном.
Вождей явилось много ложных.
Вы, песни, компас для людей!
Не все, конечно, песни-птицы.
Не всем дано летать до звезд,
Лишь те, где чувства, как зарницы,
Летают в космос осветиться –
Построить к душам Божий мост.

Все. Прощай. Ветра калечат...
Улетаю – и не жди…
Отгоришь зимою свечкой,
А весной – под солнце плечи.
Снова жизнь дадут дожди.
Снова дети-листья лаской
Обовьют твой белый стан,
И зеленой нежной  краской
Зацветешь ты вся от счастья,
Мать-царица всем цветам.

Мама! Мама! Если б мог я
Вновь прильнуть к твоей груди,
Но дождями битый, мокрый,
Ветром сброшен, судьбой проклят
По реке плыву один.
Мама! Мама! Я страдаю!
Нет тебя – и дома нет.
Я все дальше уплываю,
Где причал мой? Где пристану?
Как к тебе вновь прилететь?!
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Сонникова Александра Евгеньевна

Эту женщину-ученого отличает архивысокая ра-
ботоспособность, в чем я смог убедиться еще в годы 
совместного труда в музее-заповеднике. Восемь лет 
она занималась вопросами этнографии населения 
южной Сибири. За этот период собрала коллекцию 
из 1264 предметов материальной культуры. В архи-
вах г. Красноярска, Иркутска, Минусинска разыска-
ла и приобрела копии 584 документов, характеризу-
ющих быт, экономику, культуру сибиряков. Встреча-
ясь с местными старожилами, записала 15 наиболее 
интересных рассказов об истории заселения и разви-
тия юга Сибири. Её рабочий день в музее нередко за-

канчивался поздней ночью. Одни работоувлеченностью Александры Евгеньевны восхищались, другие 
иронично улыбались, третьи… А она, забывая о личной жизни, не обращая внимания на реплики коллег 
типа: «Тебе, что, больше всех надо…», коротко бросала: «А мне Это интересно!».

Первой из числа научных сотрудников музея она подготовила очень содержательную передвижную 
выставку «Одежда и утварь крестьян-сибиряков конца XIX столетия». Выставка вызвала большой инте-
рес у жителей гг. Абакана и Канска. 

На основе базового, институтского, образования еще более интересной, поражающей объёмом и ре-
зультативностью стала для Александры Сонниковой научная работа в Саяно-Шушенском заповеднике.

За 33 года любимого, вдохновенного труда она, на основе экспедиций полевых исследований собра-
ла и на 16200 листах бумаги разместила гербарий сосудистых растений территории заповедника. Кроме 
этого – на 930 листах гербарий мохообразных растений и на 277 листах гербарий лишайников. Несведу-
щим в науке ботанической сложно понять: много это или мало, сложно или просто проделать такую ра-
боту. Специалисты-ученые говорят: колоссальный, уникальный и очень важный научный труд о флоре 
Саянской земли.

 В научном багаже А. Е. Сонниковой накоплены и другие драгоценные материалы. За последние 15 
лет она стала автором и ответственным исполнителем восьми конкурсных проектов по актуальным про-
блемам природоведения, экологии, этнографии. 

По темам своей научно-исследовательской деятельности Александра Евгеньевна опубликовала в ре-
гиональных и всероссийских журналах свыше 30 научных статей и одну монографию.

При всём при том, она 7 лет тянула перегруженную документами и оргвопросами «телегу» заместите-
ля директора заповедника по науке. В одной из характеристик сказано: «…особое внимание уделяла раз-
витию мониторинговых работ (наблюдению) на территории заповедника с привлечением ученых научно-
исследовательского института геологии и минерального сырья, госуниверситета, Восточно-Сибирского 
института туризма. Качественно занималась разработкой программ охраны природы юга Красноярско-
го края, вдумчиво формировала кадровый состав научного отдела, грамотно руководила практикой сту-
дентов».

Тяжелый пресс основной работы не помешал А. Е. Сонниковой откликнуться на зов родной Капты-
ревской школы и она три года руководила здесь кружком «Юный исследователь». Ребята стали победи-
телями конкурсов «Подросток» в гг. Красноярске и Москве, за что были награждены отдыхом во всерос-
сийском детском оздоровительном центре «Орленок» и Краевом лагере «Снежный барс». Кроме этого 
память о своей успешной работе кружковцы оставили нам видеофильмом «Енисей в третьем тысячеле-
тии».

Александра Евгеньевна так тепло и трогательно описала в «Памятке» учебу в институте, что я решил 
включить этот фрагмент её жизни в биографический портрет. 

…Юность моя прошла в селе Каптырево Шушенского района, у подножия Западного Саяна. Вгляды-
ваясь в белеющие вершины хребта Борус, я мечтала о путешествиях по таёжным тропам. Только в 1978 
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году мне посчастливилось соединить свою жизнь с изучением растительного мира этого горного края. 
Хотелось осмысленных путешествий и познания саянской Земли. Для этого нужно было учиться и выби-
рать такую профессию, которая бы позволила прожить, так как мечтается. Безусловно, это был биологи-
ческий факультет! И такой факультет был в Абаканском пединституте! В десятом классе я точно знала, 
что буду поступать именно в это учебное заведение. Здание института мне понравилось. Оно отличалось 
в архитектурном решении от других сооружений города. Белое здание с выходом на проспект высокого 
многоступенчатого крыльца – торжественный вход в храм наук. Биолого-химический факультет распо-
лагался на втором этаже. Коридор был широким и светлым. И самое главное было для меня, стеклянные 
шкафы с коллекционными материалами, которое я могла разглядывать всегда! В лабораториях ассистен-
ты, лаборанты были в белых халатах. Так было только у нас на факультете и это мне нравилось. Педагоги, 
которые нас обучали естественным наукам, сами были увлечены ими. Я с восторгом до сих пор вспоми-
наю лекции Дырда Якова Федоровича, Сторожевой, Дымаренко, Петренко Валентины Георгиевны, Мак-
симова Н. А., Лукянцевой Елены Николаевны, Козулиной Л. П. Очень теплыми, уютными спокойными 
были лабораторные занятия по гистологии, которые вел незабываемый Алексеев Н. Д. Особое впечатле-
ние на меня производили лекции по психологии Зятькова, но так мало тогда давали по этому предмету. 
Знаний психологии, разнообразных методов преподавания мне не доставало при работе в школе с деть-
ми. Спустя много лет я с благодарностью вспоминаю ту огромную работу, которую коллектив педагогов 
факультета проводил на полевой практике озера Кызыкуль. Их идея по созданию и форма работы этого 
учебного стационара были, на мой взгляд, блестящими. Мы были приближены максимально к природе, 
жили в палатках, после полевых экскурсий, которые совершали в окрестностях озера, под тенистыми на-
весами за широкими столами разбирали свои полевые материалы, беседовали с педагогами, учились ви-
деть мир Земли с точки зрения полученных теоретических знаний. Кроме того, это было замечательное 
оздоровительное место. Питание было превосходным, купание, свободное время для отдыха, непродол-
жительные экскурсии – все это способствовало оздоровлению, у меня были проблемы, и я после пребы-
вания на этом стационаре от них избавилась. Я помню наши побудки ранним утром, когда еще везде роса, 
когда только встает солнце и еще прохладно и зябко – линейка – это была традиция стационара. Мне ду-
мается, тогда педагоги любили нас, своих студентов.

На первом курсе на одном из лабораторных занятий молодая, красивая, увлекательно рассказываю-
щая о насекомых преподаватель Иванова Ирина Васильевна предложила желающим записаться в научно-
студенческое общество, обрисовав, чем будут заниматься его члены. Она сказала, что после занятий в ин-
ституте, полевой практики, можно будет совершать экспедиции, и такая намечается летом в Кузнецкий 
Алатау в район Ивановских озер, а затем в Ширинскую степь. Моя мечта начала сбываться! Я вступи-
ла в научно-студенческое общество биолого-химического факультета Абаканского пединститута. Я была 
счастлива! На занятиях я определилась, чем буду заниматься – саранчовыми. Изучала их биологию, эко-
логию в институтской библиотеке, но этого было мало, и Ирина Васильевна порекомендовала съездить в 
библиотеку музея им. Н. М. Мартьянова и поискать литературу, где бы описывались события на террито-
рии Минусинской Котловины, связанные со вспышками саранчи. Я никогда до этого не была в этом му-
зее, да признаться и не знала, что он есть. Библиотека меня сразила. Здесь я увидела старинные книги, 
я нашла то, что искала, и полная восторга, вернулась в институт. Благодаря этой подсказке Ирины Васи-
льевны, я узнала, что музей – это не только экспозиции для экскурсантов, это фонды с коллекциями ис-
следователей, научная библиотека. Она была первым моим УЧИТЕЛЕМ, она учила усердию, аккуратно-
сти в работе с биологическим материалом, она учила писать статьи, анализировать, делать выводы.

На занятиях студенческого общества были и мои первые сообщения. К ним я неоднократно обраща-
лась и в годы работы в заповеднике. И вот лето и первая экспедиция. Меня включили в отряд Елены Ни-
колаевны Лукянцевой. В отряде ее муж, преподаватель педагогики нашего факультета Лукянцев Вла-
димир Иванович. Изосимов Н. И. (преподаватель литературного факультета института) и мы студен-
ты – Фрида Вахтель, Галя Искандерова, (занимались ихтиофауной озер) и я Ухина Саша (занималась по 
программе Ивановой И. В. саранчовыми – видовой состав, питание сибирской кобылки). На Ивановских 
озерах уже начинали в то время кататься горнолыжники – дикари. Здесь я впервые увидела горную тун-
дру и богатый, красочный мир субальпийских лугов, собрала коллекции. С Кузнецкого Алатау мы отпра-
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вились в Хакасию – в Ширинские степи, устроились на берегу озера Фыркал (в литературе оно извест-
но и как озеро Пыркал). Озеро было красивым – блюдце воды на открытых степных пространствах! Пун-
цовые закаты во все небо, ночной крик выпи! Чистая ласкающая вода озера в жаркие июльские дни сни-
мала усталость после похода и давала наслаждение и счастье жизни. На этом озере мы разбили палатки 
и начали работать. Елена Владимировна занималась рыбами с Галей и Фридой, а я уходила в степь на-
блюдать саранчу. В террариумах у меня сидели кобылки и поедали корм, который я взвешивала, измеря-
ла миллиметровкой, вела полевой дневник. На берегу оз. Фыркал Владимир Иванович много нам расска-
зывал об истории земли, на которой мы расположились.

Затем я много раз посещала Ширинские степи и их озера, мне хотелось побольше узнать о природе 
этих мест, и я стала заниматься изучением озер Иткуль и Черное уже под руководством яркого обаятель-
ного преподавателя Изосимовой Людмилы Владимировны. С ней я переписываюсь до сих пор и всегда 
рада ее письмам…

... В настоящее время А. Е. Сонникова по-прежнему очень активно занимается научной работой. В 
2012 году, благодаря финансовой поддержке директора национального парка «Шушенский бор» она из-
дала книгу о сосудистых растениях, произрастающих на территории этого природного парка. Книга со-
держит описание более 800 растений заповедного оазиса Саян. 

В ближайшие годы Александра Евгеньевна планирует издать ещё две книги о результатах своего мно-
голетнего научного труда в биосферном заповеднике.

Успехов тебе, Вдохновленная Творчеством Женщина-Трудоголик!
2013 год.

Безумцы
И сосны в обнимку, и травы.
А люди друг-друга –
Свинцом…
И птицы поют все на равных.
А людям – кошмарные драмы
С угарным, кровавым
Концом…
Вожди наши – жадность и зависть,
Нас в пропасть маразма
Ведут.
Как зомби, коварством питаясь,
Мы все над землей надругались –
За это нас Боги
И бьют…
Безумцы!
Кто нас остановит?
Полшага – земля
Полыхнет!
И травы, и воздух сосновый,
И птицы, любовь – все основы…
Всё, всё! Неужели
Умрет?
Нет, нет!

Шлет нам космос сигналы…
Молитвой святых
Матерей
Придет Человек Небывалый,
И в соснах, и птицах, и травах
Признает сестер своих, братьев
И космос к нам станет
Добрей!
А жадность и зло, и коварство
Утонут в музейной
Пыли.
Планета – одно государство!
С любовью – единственной страстью,
На всех континентах
Земли!
С любовью,
В сиянии радуг,
Во имя Священных
Идей,
В храмах по имени Радость
Жить на земле будет Праздник –
Для птиц и берез
И людей!!! 
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Софрыгин Виктор Иванович

Трудовая биография Виктора Ивановича в сфере культуры нача-
лась в 1980 году. Он был принят художником-постановщиком ГДК 
(ныне МБУ РЦК) п. Шушенское. В связи с присвоением клубу «Ху-
дожник» почётного звания «народный» переведён руководителем это-
го клуба. В разделе «Сведения о поощрениях и награждениях» трудо-
вой книжки Виктора Ивановича множество объявленных благодар-
ностей, записей о вручении Почётных грамот, о занесении в Книгу 
Почёта за достижения высоких результатов в работе, за качественное 
выполнение творческих заданий, в том числе по оформлению спек-
таклей народного театра-студии «Ра вестник», за успешное участие в 
зональных и краевых выставках. Виктор Иванович является организа-
тором, вдохновителем клуба «Художник», многие годы руководил им 
на общественных началах. Для молодых художников он стал настав-
ником, проводит для них индивидуальные консультации и мастер-
классы. Своим личным примером подвижничества он привлекает к 
себе художников-любителей и умело направляет их в русло творче-
ских поисков и самоотдачи. В составе клуба около 30 художников и 
мастеров декоративно-прикладного творчества. Ежегодно клуб «Ху-
дожник» открывает до 20-ти и более выставок – в Малом зале РЦК, в 
Выставочном зале музея-заповедника «Шушенское», в учебных заведениях и учреждениях культуры п. 
Шушенское, поселениях своего и соседних районов. Благодаря организаторским способностям Виктора 
Ивановича, клуб относится к ведущим народным коллективам района, ведёт большую просветительскую 
деятельность, вносит весомый вклад в развитие культуры не только края, но и Сибири. Ежегодно худож-
ники клуба выезжают на пленер в Саяны, откуда возвращаются одухотворённые творческими идеями, с 
набросками новых произведений. Коммуникабельность, доброта и порядочность, отзывчивость и скром-
ность руководителя способствуют созданию в коллективе дружественной творческой атмосферы. Награ-
ды коллектива подтверждают значимость клуба «Художник», являются гордостью шушенцев. 

С 2009 года организован местный культурный маршрут «Мой район – вселенная моя», каскад выставок-
передвижек по сельским клубам и Домам культуры в честь 75-летия Красноярского края. По словам оче-
видцев, большой интерес выставки вызвали у детей и подростков, нашли тёплый отклик у сельских тру-
жеников. За последние три года запомнились такие выставки, как «Весенняя Сибирь», «Зимние пейза-
жи», «Село историческое», «Родные просторы», «Красота таёжная, они строили Шушь», «Мир причуд-
лив», «Всё о Шушенском», «Мы осень к себе пригласили», «Сибирские окраины», «Времена года». Не-
оценим вклад В. И. Софрыгина в дело патриотического воспитания детей, подростков, молодёжи, по-
скольку его личные творческие полотна отражают красоту родной природы, историю района, людей, 
которые прославили Шушенскую землю. Учащиеся ПУ и школ, студенты СХК, воспитанники детско-
го дома и детских садов, посещая экскурсии клуба «Художник», получают не только эстетическое на-
слаждение, но и соприкасаются со своей малой родиной, узнают о ней много интересного и полезного в 
ярко-выраженной художественной форме. Обзорные экскурсии, как правило, проводит сам Виктор Ива-
нович, увлечённо рассказывает о художниках и их произведениях. Клуб активно участвует в региональ-
ных и краевых выставках-конкурсах,праздниках и фестивалях. 

Разнообразна жанровая палитра личных работ В. И. Софрыгина, им написано более сотни картин. Сре-
ди них особенно знаменательны полотна: «Рождение Саянского моря», «Проводы 1941», «Кипрей цве-
тёт», «Портрет Первого почётного гражданина Шушенского У. М. Светлолобова», «Саянский острог», 
«Сибирская Швейцария», «Сельский вечер», «Избушка охотника» (Ярыгинские места), «Сибирь держа-
ва снеговая», «Снегири» и многие другие, через которые прослеживается история села, края, Сибири, их 
природное великолепие. В 2010 году, в честь 40-летия клуба, выпущен каталог народного клуба «Худож-
ник». В содержание включены и работы В. И. Софрыгина – деятельного руководителя, талантливого ху-
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дожника, специалиста, творчество которого заслуживает профессионального внимания искусствоведов. 
Новаторство и оригинальность его творчества заключается в том, что он самобытно и последовательно 
отражает в своих работах современный мир в эволюционном развитии. В 2011 году Виктор Иванович 
удостоен высокой награды – премии Губернатора Красноярского края «За личный вклад в сохранение и 
развитие культуры». В 2012 году в рамках программы «Культура Красноярья» для клуба «Художник» в 
РЦК оборудована изостудия, которая открывает для Софрыгина и его коллектива новые горизонты твор-
ческого самовыражения и роста, привлечения молодых талантливых художников и умельцев.

Т. Стыдова, 2012 год.

Спрятались палатки в рюкзаки.
Сердце твое мечется в испуге.
Вдруг меня ожгло огнем любви:
Понял я: разлука нас погубит.
Вон заря летит, трубит: «Подъем!»
Ну, а мы еще и не ложились.
Наши руки и сердца тайком
Как-то очень нежно подружились.
Как мне оторвать свою ладонь
От твоей, горячей и желанной?
Ты сидишь на пне, но это – трон
В царстве наших грез туманных.

Все уже ушли, а мы – сидим...
Ты ко мне прижалась обреченно...
Что-то мы друг другу говорим...
Солнце почему-то стало черным.
Скоро развезут нас поезда,
И забудем, что клялись о встречах.
Неужели больше никогда
На тропе земной тебя не встречу?
Я прошу: смахни с ресниц росу,
Вместе для полета вскинем руки.
Пусть нас крылья счастья вознесут
К радостной Вершине Неразлуки!

Ты зачем с болью гнешься в дугу,
И меня и ее обнимая?
Нет, делить я тебя не могу –
Мне одной половиночки мало.
Уж такая судьбина моя:
Было утро и сразу вдруг – вечер…
Откровенно скажу, не тая:
Мою рану никто не излечит.
Позабудь, как качала нас ночь,
Позабудь, как ловили зарницы,
Выкинь все из души своей прочь
И лети. Ты свободнее птицы.
Позабудь, как ты клялся в ночи,
Что всегда – только я и навеки.
Ах, слова вы, слова – палачи,
Легковесны, жестоки, как ветер.
Нет, не надо меня утешать,
Тем, что умная я и хорошая.

Будут взгляды меня унижать…
Все равно скажут люди, что брошена.
Я прощаю тебя за обман.
Понимаю: она – помоложе.
Не жалей меня. Сказочно кань…
Пусть Всевышний простит тебя тоже.
Вот и все: хлоп, как выстрел, замок...
Вот и все: рана есть, но нет крови…
Вот и все: не остался, не смог...
И в душе – ни любви и ни злобы.
А в душе – темнота, пустота…
Пред глазами – лишь серые краски.
Вместе с другом ушла красота,
В зеркалах отражаются маски…
Что теперь? Ни жива, ни мертва...
Что теперь? Солнце летнее скрылось.
Зубы вязнут в замерзших словах...
Одиночества бездна открылась....

Вершина неразлуки

Я прощаю...
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Стахеев Валерий Андреевич

Не удобной асфальтной широкой дорогой, а лабиринтами таёжных неу-
добистых тропок идёт по жизни этот очень цельный, организованный, пре-
данный служению Природе человек. Среднего роста, крепенький, с «учё-
ной» бородкой на лице, азартный и эрудированный оратор, когда участву-
ет в дискуссиях по проблемам экологии земли, биосферы, Валерий Андре-
евич навечно вписался своим портретом в историю развития заповедного 
дела не только Сибири, но и всей России.

Ещё ребёнком, сопровождая отца в охотничьих и рыбацких походах, он 
был очарован жизнью семьи природного дома: птицами, животными, на-
секомыми, цветами, рыбами.

Поэтому в школьные годы Валерий увлёкся литературой путешествен-
ников, исследователей фауны и флоры земли: Пржевальского, Арсеньева, 
Паустовского, Виталия Бианки, других авторов, повествующих о приро-
де. Эта увлекательная тропочка привела подростка в орнитологический 
кружок Бийского краеведческого музея. Юными натуралистами руководил 

увлечённый и грамотный человек, который каждое лето организовывал для ребят экспедиции в окрест-
ности города, где они занимались научными наблюдениями, изучением, исследованием птичьей жизни.

Логичным был и следующий поступок Валерия – биологический факультет Томского университета, 
который он закончил с отличием в 1971 году.

Неспешно, однако уверенной поступью Валерий Андреевич поднимался по служебно-заповедной 
тропе вверх: старший лаборант, старший научный сотрудник Алтайского заповедника, заместитель ди-
ректора по научной работе Саяно-Шушенского заповедника. В качестве зама по науке он без «передыш-
ки», напряжённо трудился с 1980 по 1997 годы. Затем десять лет отдыхал от пресса нервно-бумажного, 
научного давления, а в 2007 году директор заповедника А. Г. Рассолов уговорил его вновь возглавить на-
учную деятельность этого учреждения.

На долю В. А. Стахеева выпала очень непростая задача – сформировать научный отдел заповедни-
ка из числа способных к этой работе людей, составить и осуществлять программы стационарных ис-
следований по Летописи природы заповедной территории, мониторингу гидроэнергокомплекса Саяно-
Шушенской ГЭС и свершить ещё много бумажно-практических дел для организации многогранной, раз-
ноплановой научно-практической работы по изучению флоры и фауны, охранных и сопредельных с за-
поведником горно-таёжных земель на площади более чем пять миллионов гектаров.

Кроме этого, Валерий Андреевич активно участвовал в разработке проектов организации биосферных 
полигонов «Седые Саяны», «Кашкарет», «Енисейские острова», природного парка «Ергаки», заказников 
«Большая Пашкина», «Гагульская котловина», «Кантегирский», «Тохтай».

В. А. Стахеев стал инициатором и эффективным организатором работы межрегиональной Алтае-
Саянской Ассоциации заповедников и национальных парков, ставшей центром координации природоох-
ранной и научно-исследовательской деятельности особо охраняемых природных территорий Краснояр-
ского края, республик Хакасия, Алтай, Тыва. С 1992 по 2001 годы он был исполнительным директором 
этой ассоциации, а в настоящее время – директор программ по развитию ассоциации.

Сделав первые шаги в науку о природе ещё в школьные годы, Валерий Андреевич посвятил ей всю 
жизнь. Результаты своей интересной, вдумчивой, содержательной работы он опубликовал в 150 (!) науч-
ных статьях по заповедному делу, орнитологии и зоологии. Логично, что на основе весомых научных до-
стижений в 1985 году он защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических наук.

Научные работы В. А. Стахеева известны и используются широким кругом специалистов заповедно-
го дела, как в России, так и в странах зарубежья.

Глубокие знания позволили Валерию Андреевичу принять участие в работе по подготовке к изданию 
научных трудов: «Красная книга Красноярского края. Животные», «Красная книга Республики Хакасия. 
Растения», «Красная книга Республики Хакасия. Животные».
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Естественно, что за большие заслуги в развитии заповедного дела в Сибири, значительный вклад в на-
уку о зоологии, биологии В. А. Стахеев ещё в 1979 году был избран членом Московского общества ис-
пытателей природы и в 1983 году – членом Мензбировского орнитологического общества, а в 1997 году 
ему присвоено звание: «Заслуженный эколог Российской Федерации». Поощрения за успешную трудо-
вую деятельность продолжают украшать биографию Валерия Андреевича и по сей день: почётные гра-
моты, благодарственные письма различных государственных и общественных органов, а самая почётная 
из них – знак «За заслуги в заповедном деле».

Со студенческой скамьи и по настоящее время В. А. Стахеев отдаёт часть своего личного времени об-
щественной работе: комсомольский и партийный секретарь, командир комсомольского оперативного от-
ряда, депутат, нештатный корреспондент и т.д. Особенно значимы дела Валерия Андреевича в качестве 
депутата Шушенского районного Совета. По его инициативе и действенном участии в сёлах и посёлке 
Шушенское проводились сессии и собрания общественности по проблемам охраны природы, экологии. 
В осенне-зимний период 1997 года в районе из-за глубокоснежья и аномально низких температур возник-
ла реальная угроза критического снижения количества копытных животных. В. А. Стахеев убедил адми-
нистрацию района принять документ, запрещающий охоту на копытных животных, что в значительной 
мере позволило сохранить дикую популяцию косуль, маралов, кабанов.

В редкие часы свободы от служебных и общественных дел учёный увлечённо сражается в шахматы, 
нетерпеливо бегает по берегу речки в поисках поклёвки жадного хариуса. Однако и в часы досуга его 
магнитит профессия. Например, Валерия Андреевича пленила идея создания фильма о родном Саяно-
Шушенском заповеднике. Несколько лет совместно с известным в России режиссёром-анималистом 
Юрием Климовым он создавал фильм об уникальной природе Саян. Валерий Андреевич не только напи-
сал сценарий, но и лично участвовал в выборе многих мизансцен этого уникального фильма.

В два последние года несколько вечерне-ночных часов он посвящает анализу истории развития запо-
ведного дела в Сибири и в частности – Саяно-Шушенского заповедника – пишет мемуары.

Без малого сорок лет рядом с героем моей портретной зарисовки, в надёжной связке в быту и рабо-
те идёт Любовь Николаевна, жена, верный друг, соратник по профессии. Да, действительно, судьба по-
дарила Валерию Андреевичу безгранично любящую его женщину, чуткую ко всем проблемам его науч-
ной деятельности.

В течение всех совместных лет жизни она выполняет обязанности «общественного» научного секре-
таря мужа: помогает его рукописи переводить в компьютерную версию, находит нужную научную лите-
ратуру, ведёт личный архив, включающий статьи, заметки В. А. Стахеева, опубликованные в многочис-
ленных изданиях, внесла существенный вклад в его труд по оформлению кандидатской диссертации. 
При этом Любовь Николаевну отличает приятная скромность, истинно русская жертвенность интересам 
мужа, детей и работе. Первенцем у супругов стал сын Денис. С трёхлетнего возраста папа Валерий при-
учил его к таёжной жизни и понятно, что со временем Денис закончил биологический факультет Абакан-
ского пединститута. Несколько лет он преподавал биологию в школах Хакасии, а потом романтический 
порыв «занёс» его в Швейцарию, где сибиряк женился на своей коллеге – учительнице Сильвии Мананэ.

Когда Денису было уже 14 лет, Всевышний одарил семью Стахеевых дочкой. Наташа омолодила ро-
дителей, озарила их жизнь светом новой нечаянной радости и счастья.

Их любимица Наташа уже в школьные годы проявила целеустремлённость, настойчивость и твёр-
дость характера. Она блестяще занималась в Школе гуманитарного образования, в районном межшколь-
ном клубе «Лидер». Закончив Шушенскую школу №1 с золотой медалью, Наташа поступила в Краснояр-
ский госуниверситет и получила профессию психолога.

Моё слово лёгким дуновением ветерка коснулось только верхушки «айсберга» биографии В. А. Ста-
хеева. О своих путешествиях по лабиринтам тропинок в мир науки и природы, о драматических ситуаци-
ях, которые случались на этом пути, Валерий Андреевич, надеюсь, расскажет в своих мемуарах. И у кого 
возникнет желание поглубже заглянуть в биографию этой Знаковой Личности земли шушенской, ознако-
мится с готовящейся к публикации книгой.

2010 год.
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Степанов Александр Васильевич

Работает в музее более 30 лет. С 1981 г. занимал должность старшего 
научного сотрудника, с 1988 г. – заведующий научно-просветительского 
отдела, с 2000 г. – заместитель директора по научной работе, с 2010 г. – 
первый заместитель директора.

За время работы зарекомендовал себя творческим, грамотным, 
ответственным специалистом. Как первый заместитель директо-
ра, Степанов А. В. профессионально руководит разработкой и осу-
ществлением перспективного и текущего планирования, направляет 
научно-исследовательскую, научно-просветительскую, собирательскую 
деятельность творческих отделов музея, координирует реализацию пла-
нов и программ. Александр Васильевич постоянно работает над укре-
плением научных связей и контактов с учеными, музейными работни-
ками, государственными и общественными организациями края, что по-
зволяет разнообразить подготовку и переподготовку кадров музея, вне-
дрять современные методики и формы работы по различным направле-
ниям музейной деятельности. Он проявляет требовательность к подчи-
ненным и в первую очередь, к себе, характеризуется высокой степенью 
дисциплинированности.

Пройдя обучение в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, а также в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры, он успешно применяет полученные зна-
ния в своей работе. Профессиональная компетентность, умение организовать собственную деятельность 
и работу всего коллектива приводят к высоким результатам. Александр Васильевич заметно активизиро-
вал научно-исследовательскую деятельность сотрудников музея, он является одним из авторов и испол-
нителей научной концепции развития музея, им разработана программа «История и культура края» для 
средней общеобразовательной школы, он автор статей и публикаций, редактор многочисленных научных 
сборников, буклетов и других изданий.

Особая заслуга Степанова в организации проектной деятельности музея. Под его руководством и с 
его личным участием разрабатываются и осуществляются проекты федеральных, краевых целевых про-
грамм: «Культура России», «Культура Красноярья» и другие проекты различных инновационных направ-
лений деятельности музея.

С 2005 года музей-заповедник «Шушенское» принимает активное участие в конкурсе грантовой про-
граммы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития». В разные годы 8 проектов музея 
становились победителями этого конкурса. Степанов Александр Васильевич консультировал их на ста-
дии разработки, обеспечивал успешную реализацию.

Участие музейных проектов на Красноярских международных биеннале, Международных фестива-
лях «Саянское кольцо», региональных, краевых акциях, конференциях осуществляется под его непосред-
ственным руководством и при личном участии.

Степанов ведет большую работу по привлечению в музей посетителей, используя новые формы рабо-
ты, сам активно участвует в театрализованных экскурсиях. В течение 20 лет Александр Васильевич яв-
ляется бессменным участником фольклорного ансамбля музея «Плетень».

Свою работу он направляет на решение проблемы востребованности музейных услуг. Ежегодно му-
зей принимает более 240 тыс. посетителей (на 25-30% увеличивает объем платных услуг) и в этом боль-
шая заслуга Степанова А. В. 

За последние три года под его руководством были проведены три этнографические экспедиции в юж-
ные районы Красноярского края (Краснотуранский, Каратузский, Ермаковский районы). Он возглавляет 
экспертную фондо-закупочную комиссию (фонды музея в 2011 г. достигли 100 тыс. м.п.).

Александр Васильевич ведет большую общественную работу, он один из авторов районной програм-
мы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Под его руководством была 
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создана документально-иллюстративная выставка «Шушенцы – защитники Отечества» на базе музея 
райвоенкомата, а также документально-иллюстративная выставка «История спорта в Шушенском» в 
Физкультурно-спортивном центре.

Александр Васильевич родился в селе Курагино, Красноярского края в 1951 году. Его отец В. А. Сте-
панов был партийным работником, мама – Екатерина Ивановна – учитель начальных классов.

Получив диплом в 1971 году, после учебы в Шушенском сельхозтехникуме, Александр один год тру-
дился агрономом и был призван в армию.

Во время службы в пограничных войсках закончил школу комсомольского актива и поэтому после де-
мобилизации комсомольцы Шушенского строительного управления избрали Степанова своим секрета-
рем на штатной, оплачиваемой основе.

В 1975 году комсомольский активист с отличием завершил годичную школу прапорщиков и пять лет в 
качестве командира мотострелкового взвода, старшины батальона служил в Абаканской дивизии.

В 1980 году Александр Степанов стал студентом-заочником исторического факультета Красноярско-
го пединститута. В этом же году он стал преподавать историю в Каптыревской средней школе. Семейные 
обстоятельства заставили его искать работу в п. Шушенское. Судьба привела Александра Васильевича 
в музей-заповедник, где он трудится до сегодняшнего дня, выполняя очень большой объем организатор-
ской, научной и бумаго-творческой работы.

Десять лет меня связывали служебные и товарищеские отношения с этим обаятельно-скромным Че-
ловеком и архиэффективным сотрудником во всех сферах музейной деятельности.

Военная служба приучила его к оперативности, исполнительности, логике мышления и действий. А 
самое главное качество, которое характеризует Александра Васильевича как руководителя, – гармония, 
неразрывная связь слова и дела!

По совокупности достоинств он мог бы выполнять и более масштабную, более ответственную рабо-
ту, но… В свое время я предлагал ему занять одну из должностей в администрации района, однако, Алек-
сандр Васильевич врос корнями в музейную деятельность настолько глубоко и прочно, что «выкорче-
вать» его не удалось. Может быть, он поступил мудро, дальновидно и патриотично, так как музей сегод-
ня – это эксклюзивная микропланета и быть здесь одним из руководителей – и престижно, и почетно.

За годы творческой деятельности в музее А. В. Степанов подготовил и опубликовал в различных 
средствах массовой информации, включая журналы «Музееведение», «История политической ссылки», 
«Енисейское казачество», более 50-ти научных, публицистических, краеведческих статей.

За это же время под его редакцией музей-заповедник издал восемь сборников по актуальным пробле-
мам краеведения и музееведения.

За военные заслуги и активное служение музейному делу Александр Васильевич награжден четырь-
мя медалями, в том числе «За отличия в охране государственной границы». Кроме этого, его труд отме-
чен знаком Министерства культуры России «За высокие достижения» и десятками грамот, благодарно-
стей всероссийского, краевого и местного уровней.

Семейная жизнь – это всегда деликатная тема для суждений, но я не удержусь и выскажу предполо-
жение, что А. В. Степанов близок к понятию – образцовый муж и отец. Его супруга Надежда Николаев-
на Миндрина (в девичестве) – яркой, обаятельной звездочкой озарила юное сердце Саши еще в студен-
ческие годы. Будучи студентами они создали семью и, еще не получив диплома, Надежда родила дочку 
Ирину. Позднее – через 18 лет (!) – она подарила Александру Васильевичу и себе сына Кирилла.

Ирина и Кирилл под руководством родителей получили хорошее воспитание и при их моральной, ма-
териальной поддержке обрели дипломы о высшем образовании.

Ирина Александровна трудится в одной из школ г. Дудинки заместителем директора, а Кирилл зани-
мается юридической деятельностью в г. Красноярске.

Кстати, Надежда Николаевна по стажу работы в музее – свыше сорока лет – превзошла супруга. 30 
лет она успешно, достойно выполняла обязанности лектора-экскурсовода, а последние годы, в каче-
стве старшего научного сотрудника, руководит «Детским досуговым центром» музея. Центр выполня-
ет благородную, важную миссию – помогает воспитывать, адаптировать к суровым условиям жизни 
детей и подростков из бедных, сложных семей.
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Вот такая семья у А. В. Степанова. 
Пусть еще долгие годы Александр Васильевич и Надежда Николаевна помогают своим творческим 

опытом, энтузиазмом, мудростью активно совершенствовать все формы деятельности музея, дабы экс-
курсанты, особенно дети, получали здесь не только очень важные, интересные сведения о материальной 
и духовной культуре наших предков, но и вдохновлялись на Праведную, Созидательную Жизнь!

2013 год.

Утром ранним и субботним,
Когда радостные птицы
Воспевают гимны Солнцу,
Нас срывает из постелей
Зов неведомых желаний.
Подпевая мудрым птицам,
Улетаем в лес дремучий
Раствориться в океане
Чуткой, девственной Природы.

Кто зовет нас в эти глуши?
Что найдем в местах таежных?
Нет, не след лесных зверушек
Нас магнитит к Этим дебрям…

Голос страсти генной, тайной
Слышим мы в горах Саянских.
Голос Вечности – от  Бога,
Нас зовет искать Вершины…
Но Вершины – Невидимки,
Их в горах найти непросто,
Чтобы Мир Иной увидеть…

… Много лет я чистил Душу
Светом Песен и Поступков,
Родниковою водою
И раздумьями о смысле
Нашей жизни обреченной…
Много лет искал тропинки,
Чтоб подняться над землею…

И когда Пегас мой дерзкий,
Через тридцать лет скитаний
В лабиринтах жизни грешной
Поднял к Этой Звездной Выси –
Я увидел Царство Божье,
Высший Разум в Храме Правды.

Понял я: нам Боги Души
Наполняют Светом Мыслей.
И устами Свет-Пророков,
И словами Свет-Поэтов,
Свет-Философов, Ученых
Поднимают нас, капризных,

Нас, лентяев, грубиянов,
Нас, в грехах земных погрязших,
На Вершины Просветленья…

Очищают Души, Разум
Только Храмы Мать-Природы.
Только здесь Истоки тропок,
Что ведут к Вершинам Света…
Потому и призываю:
Утром ранним и субботним,
Когда звезды прячут лица
Под вуаль лучей рассвета,
Поднимайтесь, убегайте,
Из болота дел житейских
И спешите без оглядки
В Царство гор, тайги Саянской.

Здесь, на древних тропах зверя
Через много лет терпенья
Вам однажды улыбнется 
Счастье встретить Вихрь-Пегаса
И тогда он Вам поможет
Воспарить к Вершине Света,
Мир увидеть и услышать
Несказанно необычный – 
Мир, где сказки стали былью,
Где нет армий и нет денег,
Нищих нет и олигархов,
Нет границ, бандитов, тюрем,
Где равны Все Души Божьи…

… Ждет Земля, когда наступит
Время Тех Жрецов-Пророков,
Кто сумел Познать Иное
На Вершинах Просветленья
И когда Их станет Много,
И когда они расскажут
Всем землянам, как жить можно:
Захотят, возможно, люди
Им поверить и построить
На земле Тот город Солнца,
Где мечты людей всех Лучших
Могут стать реальным Чудом... 

Вершины-невидимки…
(фрагменты)
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Стыдовы Татьяна Ивановна и Юрий Владимирович
От автора книги:
Уже под «занавес» подготовки рукописи к изданию получил заметки о супругах Т. И. и Ю. В. Стыдо-

вых. Написала Татьяна Ивановна так, что не решился править и в таком виде представляю читателям. 
Почему не стал переводить её творчество на свой, авторский язык? Биографии супругов Стыдовых знаю 
достаточно хорошо и считаю, что Татьяна Ивановна о себе и муже написала объективно, даже несколь-
ко скромно, но при этом тепло, искренне, интересно. Поэтому решил ограничить себя лишь небольшим 
предисловием.

В 1993 году для нашего знаменитого ансамбля «Раздолье» срочно потребовался высокопрофессио-
нальный руководитель. В тот период я курировал вопросы культуры в качестве заместителя главы район-
ной администрации. Ансамбль уже несколько десятилетий был «козырной картой» нашего района и зав. 
отделом культуры Н. И. Червоткин получил задание: « … ищи!». Однажды Николай Исакович вбежал в 
кабинет и радостно, со свойственным ему юмором, выдал: 

– Нашёл! Супруги Стыдовы – он толковый хормейстер, а жена – балетмейстер народных танцев, но они 
«заморожены» в Северо-Енисейске и «оттают» только при условии, если дадим квартиру вне очереди…

Законная очередь на получение квартир в отделе культуры была с большим «хвостиком», так же как и 
в других предприятиях и учреждениях. Претендентов на получение квартир вне очереди было предоста-
точно. Глава района решался на нарушение закона крайне редко и то, если на это закрывал глаза проку-
рор. Поэтому Л. Ф. Ботвич подписал мне гарантийное письмо о предоставлении квартиры супругам Сты-
довым только c третьего к нему «дипломатического» захода, но и после этого была некоторая затяжка, не-
рвозность с реализацией гарантии.

По прошествии 18 лет, как Юрий и Татьяна поселились на шушенской земле, можно смело утверж-
дать, что они эту квартиру трижды оправдали своим совместным эффективным трудом, о чём сказано в 
их биографических портретах.

В истории шушенской культуры немного таких ярких, звёздных супружеских пар, которые излу-
чают свет, дарующий эстетическое, духовное наслаждение, радость тысячам шушенцев и гостей: В. 
А. и Н. А. Суховы, А. К. и С. В. Парамоновы, Ю. В. и Т. И. Стыдовы.

Как можно оценить Сотворённое Юрием и Татьяной Стыдовыми в нашем районе и за его предела-
ми в течение последних 18 лет? Не знаю… За перечнем мероприятий через запятую стоит напряжённая, 
ежедневная, творческая, почти каторжная работа, со стрессами, счастливыми озарениями, слезами и ра-
достью. Татьяна Ивановна не написала о том, какую методическую помощь они с Юрием Владимирови-
чем оказывали многие годы своим коллегам из городов и районов края. А такая работа многого стоит, т.к. 
шушенская художественная самодеятельность – это постоянные новации во всех жанрах, во всех коллек-
тивах, а Татьяна и Юрий – прямые, либо опосредованные участники «изобретений» и активные их про-
пагандисты.

Пусть ещё долго Татьяна Ивановна и Юрий Владимирович даруют 
шушенцам и нашим гостям плоды своего опыта, знаний, накопленных 
вдохновенным, многолетним творческим трудом!

Я РОДИЛАСЬ В СИБИРИ
(Автобиографические заметки)
… Это про меня. Моя родина – Ачинский район Красноярского 

края, и вся жизненная география – Ачинск – Иркутск – п. Тёя Северо-
Енисейского района – Шушенское. Наша семья была многодетной, а ро-
дители – простые служащие: папа – Иван Степанович, ветеран войны, 
прораб «Взрывпрома», мама – Эрна Иосифовна, из семьи репрессиро-
ванных в годы войны, кладовщик строительной организации. Три брата 
– разных профессий – от начальника до водителей-технарей. Как един-
ственная дочь, хоть и старшая из всех детей, избалована любовью и вни-
манием, особенно отца, рано ушедшего из жизни. Обострённое чувство 
справедливости – от мамы. Верующий человек, она внушала нам, что 
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Бог всё видит и знает, правда всегда «всплывёт». Сказки и песни, которые она рассказывала и пела нам 
маленьким, тоже были все правильные, добрые и честные. В детстве мечтала стать врачом или… артист-
кой. Уже в пять лет выступала на сцене в поселковом клубе с «Индийским танцем» – импровизацией, с тех 
пор приобрела популярность местной «звезды», которую заставляли танцевать на всех взрослых гулян-
ках. В школе училась хорошо, больше на «отлично», всегда была лидером – командиром «звёздочки», от-
ряда, председателем пионерской дружины, секретарём комсомольской организации школы, заместителем 
председателя комсомольской организации училища, везде «висела» на Досках почёта. Активно занима-
лась спортом (лыжи, баскетбол, стрельба, спортивная гимнастика) и художественной самодеятельностью 
(драмкружок, художественное чтение, хореография), участвовала в олимпиадах по всем предметам. Про-
рочили, что из меня выйдет учитель английского языка или общественно-политический деятель. Судьба 
распорядилась по-своему, стала хореографом, окончив с отличием Иркутское культурно-просветительное 
училище. С мужем Юрием познакомилась в конце первого курса. Как выяснилось позже, я у него была 
«любовью с первого взгляда». Просто он долго не мог решиться подойти, ждал удобного случая. Вме-
сте в составе концертной бригады в годы учёбы гастролировали по Иркутской области, особенно памят-
на поездка по Байкалу. Сразу после окончания училища поженились, родили и вырастили двух детей. Од-
новременно успели закончить заочно Кемеровский институт культуры. Так что у нас по две профессии: 
я – хореограф и режиссёр, он – дирижёр духового оркестра и хормейстер. Это помогало нам на протяже-
нии всей нашей общей трудовой, почти 40-летней, деятельности: в Иркутске – в областном Доме народ-
ного творчества, в Ачинском Дворце культуры и техники, в РДК Северо-Енисейского района и в Шушен-
ском РЦК. Мне в жизни больше чем повезло. И в любви, и в семейном счастье (в 2013 году – сорок лет со-
вместной жизни), и в профессиональном партнёрстве (вместе создали и защитили на звание «народный» 
три творческих коллектива (в Ачинске – хореографический ансамбль «Сибирские просторы»; на севе-
ре – ансамбль песни и танца «Сторонушка», в Шушенском – образцовый ансамбль песни и танца «Про-
талинка» школы №2. Кроме того, постоянно на всех уровнях подтверждали это почётное звание других 
двух коллективов – ансамбля песни и танца «Раздолье» и хора ветеранов «Надежда»). Без ложной скром-
ности стоит признать, что в местах, где мы работали молодыми, до сих пор нас вспоминают только до-
брым словом и называют «легендой культуры». Юра – заслуженный работник культуры России. Он не 
просто мастер-музыкант, опытный и высокопрофессиональный хормейстер, он – яркая творческая лич-
ность, поэт и композитор, многократный лауреат авторских конкурсов, признанный на уровне края и Си-
бири, выигравший в 2010 году грант губернатора Красноярского края «За личный вклад в сохранение и 
развитие культуры». «Примазываться» к его мастерству и заслугам, будучи женой, вроде бы как-то непри-
лично. Но мы всю жизнь рядом и даже дома – «о работе», поэтому имею право гордиться его творчеством 
и по возможности помогать. Считаю себя в профессии неплохим ремесленником. Иначе не имела бы пра-
вительственных наград – Почётной грамоты Министерства культуры и массовых коммуникаций России и 
российского знака «За достижения в культуре». Испытание признанием и славой прошло ещё в училище, 
когда стала лауреатом IV Всероссийского конкурса исполнителей бальных танцев в 1974 году, в крае по-
сле присвоения звания лауреата краевого конкурса хореографических коллективов за оригинальную по-
становку в 1981 году. Профессия балетмейстера-постановщика, которой посвящена большая часть жиз-
ни – более 35 лет, научила целеустремлённости, воспитала работоспособность и настойчивость. Разносто-
ронние требования и качества этой уникальной, универсальной специальности помогали в дальнейшем 
осваивать навыки административного работника – художественного руководителя клубного учреждения, 
сначала на севере, затем в Шушенском. Новые перемены во всех направлениях культурно-досуговой де-
ятельности давались непросто, но всю жизнь слова песни из кинофильма «Дети капитана Гранта», кото-
рую мама разучивала с нами в детстве: «Кто хочет, тот добьётся» – были моим ведущим вперёд девизом и 
компасом. Вот и пришлось освоить компьютер, постигнуть написание грантовых социо-культурных про-
ектов. В 2010 году из шести проектов одобрено четыре. Общая сумма составила два миллиона рублей. Са-
мым дорогим стал проект «Возвращение к истокам» о возрождении духовой музыки. Видеть, как раду-
ются музыканты новым инструментам и на глазах растёт их исполнительский уровень и творческая само-
отдача – большое счастье. В общем-то, и второй проект «Народный праздник под открытым небом», дав-
ший возможность приобрести тентовую конструкцию для уличных мероприятий – тоже полезное дело. 

Удовлетворение испытываю от мысли, что в крае и за его пределами работают около двадцати моих 
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последователей, большинство из которых хорошие хореографы и специалисты-клубники. А когда учени-
ки идут дальше, издревле принято считать самого учителя чего-то стоящим.

По приглашению руководства района мы с Юрой приехали в Шушенское в 1993 году. И трудимся здесь 
уже 18 лет. 12 из них была балетмейстером-постановщиком народного ансамбля песни и танца «Раздо-
лье». Люблю все наши разножанровые творческие коллективы – театр-студию «Ра вестник», эстрадно-
джазовый оркестр «Крещендо», академический хор, музыкальную гостиную, ансамбль русской пес-
ни «Сибиринка», ансамбль «Поёт гармонь», клуб «Художник», хор ветеранов «Надежда», музыкальный 
центр «Эхо». Горжусь тем, что внесла скромный вклад в их развитие, все достойно подтвердили почёт-
ное звание «народный» и имеют заслуженные награды. Чем могу, помогаю сельским специалистам. Рада 
тому, что разработанный мной проект районного фестиваля народного творчества «Цвети над Шушей, ра-
дуга!» в 2002 году живёт до сих пор и развивается. Приятно сознавать, что в нашем семейном архиве мно-
го видеозаписей творческих, юбилейных, авторских вечеров, массовых мероприятий и фестивалей, про-
ведённых по моим проектам, сценариям и с участием в роли ведущей. Среди них есть особенно удачные 
и значимые – «Вечер памяти Виктора Лякишева», «Творческий вечер Юрия Иванова», «70-летие Серафи-
ма Щукина», «Юбилей Анатолия Ужакина», «Покоритель спортивных вершин» памяти Ивана Ярыгина, 
«Олимпийская нива Красноярья 2009», 40-летие ансамбля «Раздолье», 15-летие хора «Надежда»… До-
вольна тем, что приняла участие в создании документального фильма к 50-летию РЦК. Горжусь, что рабо-
таю в крепкой, профессионально-подкованной команде. Мечтаю, чтобы молодые коллеги сохранили всё 
лучшее, что удалось сделать нам, и претворяли все самые дерзновенные замыслы. Глубоко верую, что на-
родное творчество будет жить вечно. Надеюсь, что культура выберется из роли второстепенного придатка 
в социальной сфере и выйдет на достойный уровень признания общества и нормального финансирования, 
а сама профессия работника культуры станет одной из самых уважаемых и почитаемых.

ПОКЛОННИЦА СВОЕГО МУЖА
… Так однажды меня назвал кто-то из коллег. И это правда. Во всех отношениях он для меня – насто-

ящий мужчина, не предприимчивый, но хозяйственный. Всё умеет делать и выполняет очень тщатель-
но, качественно, за что бы ни взялся. Всю жизнь я за ним, как «за каменной стеной». Он талантлив во 
всём – пишет прекрасные стихи, песни, умеет аранжировать музыку, сам освоил компьютер и создаёт 
фонограммы. Хороший музыкант и опытный хормейстер. Его высокопрофессиональное мастерство не 
раз было достойно оценено и признано специалистами разных уровней. Если перечислять все его награ-
ды, не хватит и страницы. Он, так же, как и я, из простой многодетной семьи целинников южного Ура-
ла. Отец – Владимир Фёдорович – шофёр, мама – Мария Фёдоровна – бухгалтер, оба были – музыкаль-
но одарёнными людьми. Разница лишь в том, что я старшая в семье, а он – самый младший среди четве-
рых детей. В детстве Юра попробовал себя во всём – в музыкальной школе, в цирковом кружке, в худо-
жественной школе – везде получалось, и в спорте не из последних. Поступил в радиотехникум, но судь-
ба, видно, в другую сторону позвала. Как уже писала выше, свела нас в Иркутске. Ещё в детстве у Юры 
было видение – увидев паровоз, ярко освещённый светом, он услышал удивительную музыку, которую 
не может вспомнить, но испытанные ощущения от неё живут в нём всю жизнь. Стихи начал писать под-
ростком. В юности увлекался лирикой – о первой любви, о природе. Иногда рисовал, его акварельные ри-
сунки очень трогательные, жаль, что он не стал развивать эти способности, но всего не охватишь. Музы-
ка захватила его целиком, песни у него из души льются. Этот талант у него от Бога. Больше всего удив-
ляет разнообразие тем его песен и их жанровый диапазон. Народные стилизованные, романсы, хоровые 
поэмы, бардовские, джазовые и песни для академического хора…

Увлечения у Юры страстные, в молодости – чтение фантастики, затем тайга – охота, грибы и рыбал-
ка, сейчас – кроссворды и неизменно фанатичное отношение к рыбалке.

У нас уже пять внучек, все они очень любят деда Юру, он отвечает им тем же. А старшую Марию 
(учится в Красноярском аэрокосмическом университете) воспитал тоже заядлой рыбачкой…

Стыдов Юрий Владимирович
Выпускник Кемеровского государственного института культуры, музыкант, хормейстер, заслужен-

ный работник культуры России, член Региональной общественной организации «Союз композиторов-
песенников Красноярского края», лауреат краевого Чулымского фестиваля авторской песни памяти В. 
Высоцкого, лауреат краевых конкурсов композиторов-песенников «Красноярская песня» и открытых Си-
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бирских конкурсов композиторов-песенников «Песни на Енисее – 2007» и «Песни на Иртыше – 2009», 
лауреат премии Губернатора Красноярского края «За личный вклад в сохранение и развитие культуры» 
– 2010 года, художественный руководитель народного ансамбля песни и танца «Раздолье» до 1 сентября 
2011 года, руководитель народного хора ветеранов «Надежда».

Трудовую деятельность начал в 1973 году баянистом ЦПК и О г. 
Иркутска, окончив Иркутское областное культурно-просветительное 
училище. Армейская служба проходила в музыкальном взводе г. 
Щёлково Московской области. С 1977 по 1983 год – художествен-
ный руководитель Ачинского Дворца культуры и техники. С 1983 по 
1993 годы – директор Тёйской централизованной клубной системы 
Северо-Енисейского района. Созданному им ансамблю песни и тан-
ца «Сторонушка» в 1986 году присвоено почётное звание «народ-
ный». В 1989 году награждён знаком «За отличную работу». С 1993 
года – художественный руководитель Шушенского ансамбля пес-
ни и танца «Раздолье». За 18,5 лет творческой, плодотворной дея-
тельности с ансамблем сменилось несколько программ («Сибирская 
вечёрка», «Частушки родины Шукшина», «Это было недавно, это 
было давно» на основе городского фольклора и др.), обновился со-
став участников, расширилась география гастрольных поездок и гра-
ницы фестивально-конкурсной деятельности. Ансамбль – активный 
участник районных мероприятий, лидер среди коллективов РЦК по 
гастрольно-фестивальной деятельности, ежегодно осуществляет до 
40 и более выступлений. Наградная копилка ансамбля обогатилась 
множеством Дипломов благодаря профессионализму Юрия Стыдова. Коллективы-спутники ансамбля, с 
которыми Ю. Стыдов работал в Шушенском – ансамбль песни и танца «Проталинка» школы № 2 (присво-
ено звание «образцовый» под его руководством), ансамбль песни и танца «Гармошечка» ПУ-28 (дипломант 
краевых фестивалей профтехобразования), народный хор ветеранов «Надежда» РЦК, лауреат зональных и 
краевых фестивалей ветеранов. Все эти коллективы отличаются высоким уровнем исполнительского ма-
стерства и сценической культуры. Заслуги и достижения – подтверждение его высокой квалификации хор-
мейстера и авторского мастерства композитора-песенника. Высокое признание его личного вклада в разви-
тие культуры края стало творческим толчком к рождению произведений глубокого патриотического смысла 
и содержания, расширению разнообразия авторской жанровой палитры. В сборник песен шушенских авто-
ров «Зажги, любовь, ещё одну звезду» вошло пять его песен. Для хора ансамбля «Раздолье» Юрий Стыдов 
написал яркие авторские песни – «Раздолье», «Русь моя», «Земля родная», хоровую патриотическую поэ-
му «Ой, бежит река», для академического хора работников культуры и образования – хоровую сюиту «Рас-
свет над Журавлиной горкой», «Занялась заря» памяти Ивана Ярыгина. Песни Ю. Стыдова исполняются 
в коллективах края и Сибири, звучали по краевому радио и во Всероссийской телепрограмме «Играй, гар-
монь», печатались в клубном репертуаре ГЦНТ, вошли в содержание диска «Песни на Иртыше» компози-
торов Сибири.

В авторском багаже Ю. Стыдова более 70-ти песен. Многообразен их тематический диапазон – ли-
рические, патриотические, юмористические, детские, бардовские, молодёжные. Самостоятельно осво-
ив компьютер и современные музыкальные технологии, он стал профессиональным аранжировщиком. 
И сейчас его песни звучат под созданные им фонограммы. Стремление к самообразованию, целеустрем-
лённость, работоспособность Ю. Стыдова, участие в проекто-грантовой и концертно-просветительской 
деятельности РЦК – положительный пример для молодых коллег.

В Шушенском районе он является ведущим специалистом культуры, проводит мастер-классы, осущест-
вляет активную деятельность по сохранению песенных традиций и народного творчества, постоянный член 
фестивально-конкурсных жюри, помогает начинающим авторам. Грамотный музыкант, опытный клубный 
работник, талантливый поэт и композитор, высокопрофессиональный хормейстер, Юрий Стыдов в твор-
ческую биографию Шушенского ансамбля и культуру района «вписал» свою заметную, яркую страницу!

2013 год.
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Сухов Виктор Алексеевич

Имя этой Личности уже сегодня украшает историю культу-
ры не только Шушенского района, Красноярского края, но и 
России. Это при том, что творческий потенциал его ещё зна-
чителен, интересен нереализованными замыслами.

Успеху Виктора Сухова в работе с детскими и взрослыми 
фольклорными коллективами предшествовала очень серьёзная 
теоретическая и практическая подготовка: Шушенская музы-
кальная школа, Абаканское музыкальное училище, Кемеров-
ский институт культуры, Московская фольклорная академия.

В 1997 году В. А. Сухов, открыв в Шушенской школе ис-
кусств фольклорное отделение, собрал способных детей и 
стал руководить ансамблем этого певческого жанра.

Уже в первые годы детский фольклорный ансамбль «Шу-
шу» добился побед и признания на конкурсах и фестивалях 
Красноярского края. В 2001 году Виктор Сухов со своими пи-
томцами стал лауреатом Всесибирского праздника-конкурса 
детских фольклорных ансамблей «Из века в век». В после-
дующие годы коллектив «Шу-шу» под его руководством ста-
новится дипломантом первого и второго Международных фе-
стивалей детского творчества в г. Чите.

Кроме участия в престижных конкурсах и фестивалях, ан-
самбль «Шу-шу», обновляясь, расширяя репертуар, активно, с большим успехом выступает в концертах 
перед детской и взрослой аудиториями нашего района, края, России. За высокое исполнительское ма-
стерство фольклорных песен ансамблю «Шу-шу» присвоили звание «Образцовый».

Особая, яркая страница творческой биографии Виктора Сухова связана с ансамблем «Плетень» 
историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское».

Работая руководителем музея в восьмидесятые годы, я пытался как-то «оживить» молчаливую дерев-
ню. Но поскольку музей был ориентирован на показ жизни и деятельности Ленина, внедрять новинки 
было крайне сложно из-за строгого ока партийных органов. Но, вопреки внутреннему и внешнему со-
противлению, в музейной деревне появились лошади, пасека, игровая площадка для детских игр и забав, 
в дни советских и старинных праздников ворота, двери музея и всех домов в нём стали открываться для 
тысяч «бесконтрольных» посетителей. Создать хоровой коллектив для исполнения народных обрядовых 
песен мне не удавалось продолжительное время: то из-за чиновничьих препонов, то не мог найти руко-
водителя. Долго уговаривал и ждал опытного, заслуженного хормейстера С. П. Щукина, но он был загру-
жен работой в ПТУ и возглавить хор в музее не решился.

Молодого педагога школы искусств Виктора Сухова я пригласил с некоторой долей опасения, что ему 
будет неинтересно погружаться в сибирский фольклор и адаптировать старинные песни к бытовой экс-
позиции музея. Группа наших сотрудников, участвуя в смотрах художественной самодеятельности, име-
ла некоторый певческий опыт, но тратить личное время на постоянные репетиции в ущерб женским до-
машним делам решились очень немногие. Пришлось агитировать, убеждать и самому ходить на репети-
ции в качестве хориста. Репетиции я назначал за пятнадцать минут до конца рабочего дня, чтобы лишить 
некоторых сомневающихся возможности после работы «забыть» о хоре.

Виктор Алексеевич сумел очень быстро выявить в коллективе музея самых голосистых, с хорошим 
музыкальным слухом женщин и мужчин. Мои тревоги улетучились после первых же репетиций: моло-
дой специалист занимался с нами с энтузиазмом, заинтересованно, и песни, которые мы стали разучи-
вать, были из золотого фонда русского фольклора.

Во время занятий душа вдруг стала исторгать неведомые ранее «звуки» и чувства. Где-то в глубине 
генных структур сохранялась память о песенно-чувственном ладе предков. И когда Виктор Алексеевич 
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стал умело «вытягивать» из наших зачерствевших душевных колодцев родниковую чистоту трепетных, 
одухотворённых житейской мудростью старинных песенных слов и мелодий – неизъяснимая, тихая, по-
таённая радость на своих незримых крыльях приподнимала нас над повседневным бытом. И зачарован-
ные своими голосами, мы как бы расшифровывали информацию народных безвестных творцов песен о 
многомерной, порой трагичной судьбе русского человека, в которой было всё: и сумрак, и свет любви, и 
печаль потерь, и восторг обретённого счастья, и боль поражения, и победное ликование …

Где-то месяца через полтора после начала репетиций меня вызвали в крайком партии и показали ано-
нимку, где были и такие слова: «… сотрудники музея в рабочее время вместо изучения произведений В. 
И. Ленина, под руководством директора поют песенки, не имеющие современного идеологического со-
держания». О «песенках» информация дошла и до Центрального музея В. И. Ленина в Москве – наше-
го главного идеологического куратора. Пришлось объясняться, доказывать… Благо и в этих структурах 
было немало разумных людей. Сложно было решить вопрос об оплате руководителю хора. Строгая фи-
нансовая дисциплина не допускала самовольного введения подобных должностей. Пришлось пойти на 
сознательное нарушение, получить выговор, но Дело наше песенное уже «ехало» и остановить его ни-
кто не смог.

Первое публичное выступление хора мы с Виктором Алексеевичем организовали в музее, в доме №20. 
Экскурсанты и наши сотрудники с пониманием и теплотой отнеслись к дебюту самодеятельных певцов.

Историю создания фольклорного ансамбля «Плетень» излагаю потому, что этот коллектив стал звёзд-
ным событием в творческой судьбе Виктора Сухова, помог ему наиболее полно раскрыть талант хормей-
стера, концертмейстера, педагога-вокалиста.

Виктор Алексеевич своим вдохновенным, настойчивым трудом сумел обучить, выпестовать самоде-
ятельный коллектив до уровня профессионального. Подлинно народная стилевая, интонационная, тем-
бровая подача песен, истинно сибирско-русские, яркие, эстетичные костюмы – всё это в гармонии по-
зволяет производить на слушателей и зрителей глубокое эмоциональное, духовно-нравственное воздей-
ствие.

Ярким, образным, мудрым языком народных песен и танцев «Плетень» знакомит нас с поучительной, 
содержательной культурой предков, несёт незримую, но очень важную, необходимую эстафету русского 
характера, традиций, доброты и любви к жизни из времён минувших в дни сегодняшние.

Мне довелось многократно наблюдать за реакцией зрителей во время выступления фольклорного кол-
лектива музея: расцвеченные улыбками радости лица, восторженно-удивлённые глаза, дружные, оглуша-
ющие аплодисменты, эмоциональные вскрики восхищения: «Мо-лод-цы! Бра-во! Здорово! Бис! Чудно! 
Вот это да!».

Летом 1992 года шушенская творческая делегация в составе трёх лучших певческих коллективов рай-
она: «Сибиринка» (руководитель Александр Сухов), «Раздолье» (руководитель Юрий Стыдов) и «Пле-
тень» (руководитель Виктор Сухов) была участницей 1-го Международного музыкального фестиваля 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в г. Красноярске. Как заместителю главы района, мне было по-
ручено возглавлять эту делегацию, и поэтому был свидетелем триумфального выступления наших кол-
лективов на грандиозном празднике. Уже во время парада, когда мы шли по проспекту Мира, наша деле-
гация взбудоражила и удивила задорным, красивым пением, яркими народными костюмами толпы зри-
телей настолько, что сотни из них сопровождали нас на всём пути, приплясывая, подпевая и выкрикивая 
слова восторга и благодарности.

После завершения концертных выступлений на фестивальных площадках, которые прошли с небыва-
лым успехом, руководителей коллективов и нас с Николаем Исаковичем Червоткиным, зав. отделом куль-
туры, пригласили в Краевое управление культуры и объявили, что коллективам «Плетень» и «Сибирин-
ка» присвоено звание «Народный». Это было первое признание успешной работы В. А. Сухова на кра-
евом уровне. В последующие годы «Плетень» совершенствовал мастерство, расширял репертуар, пла-
стично вписался в реализацию новых форм деятельности музея. Особенно интересно фольклорный ан-
самбль слушается и смотрится в театрализованных экскурсиях, в фольклорно-развлекательных програм-
мах, массовых народных гуляниях в музее: «Широкая масленица», «Троица в деревне», в свадебном об-
ряде для молодожёнов.
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Высокое мастерство исполнения народных песен ансамблем «Плетень», на четырёх Сибирских фе-
стивалях мировой музыки «Саянское кольцо» признали лучшие специалисты России в области фолькло-
ра, награждая коллектив дипломами лауреатов.

По достоинству оценивается труд Виктора Алексеевича и как педагога школы искусств. В 2002 и 
2003 годах он награждался дипломами «Педагог года» и «Учитель года». И это не случайно, так как, кро-
ме блестяще выступающего детского фольклорного ансамбля «Шу-шу», десятки его воспитанников по 
классу баяна уже закончили школу и учатся в средних и высших музыкальных учебных заведениях. Кста-
ти, оба сына Сергей и Алексей, получив высшее образование, тоже руководят фольклорными коллекти-
вами, уже имеют в активе широкий успех у публики и победы на российских и международных конкур-
сах, фестивалях.

Всевышний и Судьба даровали В. А. Сухову замечательную во всех отношениях супругу – Наталью 
Александровну, тоже очень талантливого специалиста в области культуры. В сотворчестве они реализо-
вали немало замечательных театрально-песенных проектов и сейчас, в пору творческой зрелости, я уве-
рен, им по силам вскрыть новые родники Духовного таинства наших предков и дать возможность испить 
из них сегодняшнему поколению россиян Нечто Чистое, Доброе, Прекрасное!

2009 год.

О, ночь!

Какие ночи отдых дарит!
Беседка. Оя. Мы – вдвоем…
Чудак-завистник – месяц-барин,
уж очень хочет быть втроем. 
В саду Вселенной тихо, тихо.
Лишь только странный шепот роз 
напоминает: ночь – не прихоть,
а праздник неба, его звезд…
Они купаются – русалки – 
нагие, стройные – влекут
нежданным, призрачным подарком,
русалки к берегу бегут…
Но не ревнуй и успокойся –
виденье это всё – мираж…
Вуаль тумана прячет Ою,
русалок прячет, желтый пляж.
Чуть-чуть тревожит нас прохлада.
Плечо твое – теплее сна…
Ни звезд, ни месяца не надо:
во тьме душа душе видна…
Взаимность нас все ближе, ближе,
и сердце сердцу говорит:

«Я навсегда нас рядом вижу –
не зря рука в руке горит…».
Туман все ниже и нежнее,
и шепчет Оя: «Заждалась…».
И мы друг другу все нужнее –
магнитом – огненная страсть.
Туман целует Ою нежно.
Молчим, о чем тут говорить?
Ну кто бы мог когда нам прежде
такую ночку подарить?
А губы наши – близко, близко.
Два чувства как одна душа.
Склонился месяц низко, низко
и смотрит, завистью дыша…
О, ночь, ну что ты сотворила?
Как расставаться нам с тобой?
Любовь-взаимность подарила,
связала нас одной судьбой.
Зачем спросила: «Не забудешь?».
Зачем слеза ожгла лицо? 
Теперь всегда мы вместе будем:
всю ночь, как в Храме, под венцом.
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Сухов Александр Алексеевич

Достоянием Шушенской культуры является многообразие и непо-
вторимость творческих личностей в различных направлениях и жан-
рах народного творчества – музыкантов, поэтов, художников, компо-
зиторов, хореографов, режиссёров. Ежегодные проявления наших та-
лантов на фестивалях и конкурсах признание специалистами их ма-
стерства – яркое подтверждение того, что каждый из них представля-
ет собой «штучный товар», имеет «своё лицо». Индивидуален и ори-
гинален.

Именно к таким самородкам, с удивительным по универсально-
сти талантом, относится руководитель народного ансамбля русской 
песни «Сибиринка» Шушенского РЦК Александр Сухов – музыкант, 
поэт и композитор, бард, исполнитель своих песен, художник, ре-
жиссёр по образованию и культработник по призванию. Автор му-
зыки к песне «Шушенский вальс» Александр Сухов – незаурядная 
творческая личность, известная и любимая земляками и коллегами 
по работе.

Семейная профессиональная династия Суховых известна в Крас-
ноярском крае и за его пределами. С молоком матери Нины Моисе-
евны – когда-то заведующей Каптыревским клубом, впиталось в де-
тей, а затем и внуков, это неутомимое творческое горение. Младший Виктор – руководитель прославлен-
ных фольклорных ансамблей «Плетень» и «Шу-Шу», его сыновья Сергей и Алексей – ведущие музыкан-
ты и специалисты по народному творчеству в Минусинске и Абакане. 

Биография старшего – Александра, целиком и полностью связана с культурой. И большей частью – с 
шушенской. Родился он в с. Каптырево Шушенского района 18 октября 1949 года. В 1971 году после 
окончания Красноярского краевого культурно-просветительного училища по распределению семь лет 
работал режиссёром театра в Манском районе. В 1979 году окончил театральный факультет Восточно-
Сибирского государственного института культуры по специальности «режиссёр театрального коллекти-
ва». С этого же года – директор Синеборского Дома культуры. За девять лет своего руководства проявил 
себя инициативным, квалифицированным специалистом, обладающим прочными знаниями и навыками 
в области культурно-просветительной работы. Благодаря поиску, настойчивости ему удалось привлечь 
к работе в ДК широкий актив, тружеников совхоза, молодёжь, детей и подростков. Культурно-массовая, 
воспитательная работа проводилась на высоком художественном уровне с использованием разнообраз-
ных по тем временам форм и методов клубной деятельности: тематические вечера и концерты, вечера-
портреты, устные журналы, праздники и обряды, чествование передовиков производства. В ДК было 
12 кружков и клубных объединений, в том числе – агитбригада, театр, танцевальный коллектив, чтецы, 
хоры, ВИА. Большую признательность у тружеников совхоза и района получает деятельность агитбрига-
ды, которая стала победителем районного, кустового и краевого смотров агитбригад. По итогам работы 
за 1979 год Синеборскому ДК присуждено звание победителя районного социалистического соревнова-
ния. Из архивных документов мы узнаём о том, что он постоянно повышал свою квалификацию: на кур-
сах для директоров Централизованных Клубных Систем, на Творческих лабораториях режиссёров (в том 
числе в Москве), руководителей музыкально-хореографических ансамблей, семинарах и мастер-классах 
композиторов. 

 С 1988 по 1992 год Александр работал режиссёром народного театра «Ровесник» в Шушенском ГДК 
(ныне РЦК). Поиск индивидуальности, творческого начала в каждом участнике – основная профессио-
нальная черта Сухова. Им были поставлены спектакли: «Антигона», «До третьих петухов», сказки «По 
щучьему веленью», «Аленький цветочек» и др. Коллектив театра жил насыщенной, плодотворной жиз-
нью. Театр «Ровесник» проводил активную гастрольную деятельность. Его постановки тепло принима-
лись не только жителями района, но и края.
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 Работая в театре режиссёром, Александр Сухов продолжал увлечённо заниматься музыкой, как и во 
время учёбы в училище и в институте. В 1989 году осуществилась мечта Александра Алексеевича о соз-
дании театра русской песни. Так появился ансамбль «Сибиринка». В то время в репертуаре ансамбля пре-
красные театрализованные программы – «У околицы», «Деревенский пятачок», «Как у наших, у ворот», 
поездки в г. Красноярск на Международный фестиваль народного творчества стран Азии и Тихоокеан-
ского региона, в г. Канск, ежегодные гастроли на погранзаставу в г. Кызыл. А уже в 1992 году коллекти-
ву присвоено почётное звание «народный». Не расставаясь со своей «Сибиринкой», в течение шести лет 
Александр - учитель театра кафедры эстетики в школе №1, совмещал работу музыканта и руководителя 
детского фольклорного ансамбля.

 Довелось Александру Алексеевичу вновь поработать на административной должности – директором 
ГДК с 1998 по 2002 годы, на «рубеже веков», в период скудного финансирования, безденежья, несвоев-
ременной выплаты заработной платы, забастовок. Тогда происходят очень важные в истории ДК и шу-
шенской культуры события – приезд Геннадия Заволокина и первая видеосъёмка Всероссийской теле-
программы «Играй, гармонь», в которой он вместе с «Сибиринкой» принимал участие и солировал в ви-
деоклипе, исполняя русскую народную песню «Думы окоянные». Ансамблю «Сибиринка» со своим не-
изменный руководителем А. Суховым уже больше 20-ти лет и коллектив всегда достойно подтверждает 
почётное звание «народный самодеятельный коллектив». 

 Творческий запал А. Сухова неисчерпаем. Владея баяном и гитарой, имея яркую «звёздочку» автор-
ского таланта – сочиняет и пишет стихи и музыку, в том числе на стихи местных поэтов, с трогательной, 
самобытной окраской и душевностью. Тематическое и жанровое разнообразие его песен безгранично: 
юмор и любовь, смех и слёзы, радость и печаль, глубокая гражданственность и бытовая лирика, эколо-
гия и детские песни. В сборнике шушенских композиторов «Зажги любовь ещё одну звезду» опубликова-
но пять его песен. Являясь автором музыки «Шушенского вальса» на стихи Татьяны Тетериной, который 
звучит почти на всех праздниках и мероприятиях, он скромно относится к своим заслугам, которых толь-
ко за последние годы не перечесть: Лауреат ХV-го Чулымского фестиваля авторской песни в г. Назарово 
(за песню «Весна послевоенная» на стихи Л. Колесовой), Лауреат районных фестивалей авторской песни 
и стихов «Журавлиная горка», фестиваля «Душа стремилась ввысь, оборвалась струна» памяти Виктора 
Лякишева, Дипломант 1-2 степеней краевых фестивалей и конкурсов композиторов-песенников «Крас-
ноярская песня – 2006, 2007, 2008, 2009 годов в номинации «эстрадная песня». Победитель конкурса на 
лучший Гимн национального парка. В 2009 году стал Дипломантом в номинации «эстрадная песня» 5-го 
Открытого Сибирского конкурса композиторов-песенников «Песни на Иртыше», где привлёк внимание 
специалистов и зрителей своим исполнением песен «Мамины блины» (на ст. В. Фёдорова) и «Слёзы па-
мяти» (на стихи В. Бабаркина).

В 2012 году удостоен звания Лауреата 3 степени VI Открытого фестиваля патриотической песни Си-
бири и Дальнего Востока в конкурсе композиторов-песенников «Красноярская песня» за песню «Сказа-
ние о земле Шушенской». 

 Александр Алексеевич перенёс сложную операцию на сердце. Но от творческих планов и авторско-
го горения его не остановило удостоверение об ограничении нагрузок. Оставить родной коллектив – зна-
чит обесточить самого себя. Поэтому Александр Сухов по-прежнему даёт сольные концерты, сочиняет 
и исполняет свои песни и не намерен сдаваться, настроен к участию в фестивалях и конкурсах. Сколь-
ко ещё будет радовать творчеством и выступлениями ансамбля, уроженец земли Шушенской, Член Со-
юза композиторов-песенников Красноярского края Александр Сухов, покажет время. Дай ему бог здоро-
вья и вдохновения!

Т. Стыдова, 2011 год. 
Солнце синее, небо красное,
Облака, как цыплята, желтые.
Это боль перепутала краски –
И всё мягкое стало жестким.
Изо рта, как из дула,
Слово горькое – в душу –

Душно!
Тошно!
А солнце – синее, а небо – красное
И облака, как цыплята, желтые...
И все это – боль...
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Сухова Наталья Александровна

Во «вселенной» по имени Историко-этнографический музей-
заповедник «Шушенское» Наталия Александровна – яркая ин-
теллектуальная планетка, на орбите которой много творческих 
«спутников»-проектов с экипажами коллег, экскурсантов, участни-
ков массовых, гипнотически привлекательных обрядов-праздников.

Вот уже свыше тридцати лет эта талантливая творческая Лич-
ность, вбирая в себя мудрый свет опыта жизни сибиряков минув-
ших столетий, транслирует для посетителей музея его самые свет-
лые, тёплые лучи Знаний и Умений.

Впервые, с новорождённым сыном-первенцем на руках, худень-
кую, с бледненьким ликом, но уже тогда с умным поглядом очей, 
я увидел Наташу в доме родителей её мужа Виктора Сухова, когда 
приглашал его поработать с хором Шушенских работников образо-
вания. Было это в 1980 году.

Пройдёт немного времени, и мне доведётся трудиться с Натали-
ей Александровной на протяжении восьми лет в одном коллективе 
музея. В этот период, начав трудовой путь с должности лектора-
экскурсовода, она, благодаря своим способностям и поддержке ру-
ководителей музея, сумела стать главным специалистом по апроби-
рованию и внедрению новых форм деятельности с местным насе-
лением и приезжими экскурсантами. И до сегодняшнего дня, воз-
главляя отдел развития музея, Н. А. Сухова в содружестве со свои-
ми коллегами В. Дрепак, Н. Степановой, Л. Осиновской, Л. Сажае-

вой, Н. Кононовой адаптируют чужие, изобретают свои интересные, свежие формы яркого показа быто-
вых и культурных традиций наших предков. Ежегодно эта могучая, творческая «кучка» проводит в му-
зее свыше 300 мероприятий, в которых принимают участие десятки, а иногда и тысячи посетителей му-
зея. При этом даже такие традиционные ежегодные праздники, как «Масленица», «Троица» и т.д., каж-
дый раз наполняются новым содержанием за счёт результатов исследовательской деятельности научных 
сотрудников и собственных фольклорно-художественных придумок.

Магнетирующие излучения, исходящие от экспозиций музея вообще и от фольклорно-обрядовых 
праздников, в частности, «втягивают» в музей всё больше и больше посетителей из различных регио-
нов России.

А какой же «магнит» втянул в Шушенское, в музей Наталию Сухову? Родным городом она считает 
Обнинск Калужской области, где с отличием закончила музыкальную школу и с похвальными грамота-
ми – среднюю общеобразовательную. В 1979 году, завершив учёбу в Московском институте культуры, 
девушка, на крыльях романтического порыва, оказалась в сибирском городе Абакане.

Уже через год работы преподавателем музыкального училища Наташа, в ту пору ещё Милосердова, 
была примагничена сердцем удалого, красивого выпускника этого училища Виктора Сухова. Образова-
лась семья, а её глава возжелал трудиться в Шушенской детской школе искусств.

Родив сына-первенца Сергея, Наталия Александровна с сентября 1981 года стала лектором-
экскурсоводом нашего музея.

Методист по внемузейной работе, ведущий научный сотрудник-методист, заведующая отделом массо-
вых мероприятий и народного творчества, отделом образования, научно-просветительским отделом, от-
делом развития – вот схема вертикального и горизонтального должностного передвижения Н. А. Сухо-
вой за 30 лет её Творческой Деятельности в музее.

За сухим перечнем должностей кроется очень значительная, многогранная научная, интеллектуаль-
ная, культурно-изобретательская работа, о которой кратко сказано выше.

В начале жёстких девяностых годов минувшего века Наталия Александровна была в числе узкой груп-
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пы сотрудников музея, которые искали способы его сохранения, выживания. Чтобы избежать угрозы за-
крытия ленинского заповедника, пришлось очень быстро создавать новую концепцию, лихорадочно «пе-
рекраивать» чужие и сотворять свои формы работы с посетителями. Во многом благодаря и её инициати-
ве, и практической деятельности в музее стали проводиться уроки-экскурсии, был создан музейный те-
атр, фольклорный ансамбль, «родились» массовые народные праздничные гуляния при свободном входе 
в музей: «Широкая масленица», «Троица в деревне» и т.п.

Обозревая ту или иную экспозицию, выставку, слушая обрядовые песни, взирая на различные сце-
нические бытовые действа «ряженых» сотрудников музея, большинство экскурсантов не подозревают, 
какой кропотливо-вдумчивый, комплексный научно-исследовательский, поисково-собирательский труд 
вложен во всё Это коллективом сотрудников музея. В коллективе-хоре есть, конечно, «солисты» и одна 
из них – Наталия Сухова, обладающая ярким, сильным «голосом» с оригинальным тембровым окрасом 
Своего стиля Творчества.

Значимой и памятной оказалась для Наталии Александровны поездка в Германию, где в городе Штут-
гарте ей было доверено представлять художественно оформленную выставку полотенец «Красное и бе-
лое» из богатой коллекции музея.

Немцы восторгались тонкой работой сибирских мастериц-вышивальщиц, наполненной духовно-
сакральной символикой древней Руси. Да и сама Наталия Сухова оказалась объектом повышенного вни-
мания публики и прессы. В костюме крестьянки Рязанской губернии 19 столетия, сшитым и вышитым 
собственными руками, она увидела свой полноростный портрет на афишах в метро и на огромных ре-
кламных щитах.

Пением, в прямом смысле этого понятия, Наталия Александровна занимается свыше 20 лет – как хо-
ристка, солистка и ведущая фольклорного ансамбля «Плетень».

В сценических костюмах Наталия и её супруг Виктор Сухов, руководитель ансамбля, чаруют публику 
красотой, обаянием, эстетической гармонией, а когда солируют, то излучают Божественную радугу сол-
нечных, сакральных чувств, сокрытых в мудрых песнопениях наших предков.

Организовав в своё время в музее фольклорный ансамбль, который как дитя выпестовал, вырастил 
Виктор Сухов с активной помощью Наталии Александровны, я до сих пор жду, когда здесь будет дей-
ствовать музыкально-драматический театр на профессиональной основе.

Это была моя мечта, но реализовать её в полной мере не успел. И тогда, и сейчас главным режиссёром 
театра вижу Н. А. Сухову, музыкальным руководителем – её супруга, Виктора Алексеевича.

Вот уже 20 лет Наталия Александровна успешно совмещает работу в музее с педагогической деятель-
ностью. Одно время преподавала в школах посёлка «Мировую художественную культуру». В настоящее 
время ведёт уроки «Фортепиано» в детской школе искусств на фольклорном отделении. Однако для это-
го ей пришлось пройти курс обучения в Минусинском училище культуры. В 42 года получить диплом с 
отличием – это круто!

За тридцатилетний высокорезультативный интеллектуально-творческий труд в музее Н. А. Сухова по-
лучила министерский «Знак за достижения в культуре». По моему мнению, звания «Заслуженный работ-
ник культуры», либо правительственных медалей и орденов достойны не менее 10 сотрудников музея и, 
естественно, в их числе должна быть Наталия Александровна. Понятно, что награды властных структур 
– не основной стимул для успешной творческой деятельности, но всё-таки, всё-таки…

Низкий поклон Вам, Наталия Александровна, за совместные хлопоты по поиску и внедрению новых 
форм и методов работы с посетителями и экскурсантами, за Ваш личный вклад по превращению музея в 
Храм Мудрой Народной культуры, где прихожане облучаются тёплым Светом Знаний о добрых, высоко-
нравственных духовных и бытовых традициях наших предков и современников!

2010 год.

Вы мои взрослые дети-деточки.
Чувствую, вижу вас, явь или сон?..

Вы моим сердцем согретые веточки.
Ветки надломлены – дереву стон.
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Тараканова Алла Николаевна

Финансисты – бухгалтеры, экономисты – редко бывают объектами внима-
ния журналистов: уж очень много в их работе цифирь и вроде бы нет особой 
романтики. И только те, кто трудился бок о бок с названной категорией слу-
жащих ведают какая это напряженная, почти каторжная ежедневная работа-
нервотрепка, особенно в последние двадцать лет нашей анархо-головотяпной 
российской жизни. Алла Николаевна занимается проблемами финансов 34 
года, из них – 30 лет в должности главного бухгалтера. Даже она, опытная, с 
умной компьютерно-энциклопедической головой, иногда сетует:

– Беспорядочные, необоснованные реорганизации банковских, налоговых 
структур, да и нашей образовательной системы создают для нас, финанси-
стов, массу проблем, решая которые, мы пребываем в постоянных больших и 
малых стрессах. Поэтому основную работу выполняем в условиях повышен-
ного физического и морально-психологического напряжения.

Действительно, чтобы четко, грамотно управлять процессом распределе-
ния, освоения, учета почти полумиллиардной суммой денежных средств, выделяемых для деятельности 
всех учреждений образования, сотрудники централизованной бухгалтерии вынуждены ежедневно, «не 
разгибая спины», с помощью компьютеров, обрабатывать сотни финансовых документов, дабы ритмич-
но, без помех обеспечивать учебную, организационно-хозяйственную деятельность, выплату зарплаты. 
За правильностью расходования государственных денег различные контролирующие органы ведут по-
стоянное наблюдение, осуществляют ревизионные проверки. Это тоже отвлекает и напрягает сотрудни-
ков бухгалтерии, но Алла Николаевна, благодаря опыту и знаниям, успевает управлять и своими специа-
листами, и денежными потоками, и корректным взаимодействием с ревизорами. За последние годы поч-
ти 70% денежных средств бюджета районной администрации идет на обеспечение деятельности учреж-
дений образования. Этот факт красноречиво говорит об объеме работы и ответственности специалистов 
централизованной бухгалтерии. С Аллой Николаевной мы работали в районо в конце семидесятых – на-
чале восьмидесятых годов минувшего столетия: я – заведующим, она – заместителем главного бухгал-
тера и главным бухгалтером. Казалось бы, молодая девушка, недавняя выпускница Красноярского фи-
нансового техникума, она должна была вдумываться, приглядываться, учиться премудростям бухгалтер-
ской заморочной науки. Однако Алла, в ту пору еще Пашкурова проявляла завидную оперативность, сме-
лость, компетентность в решении разнообразных финансово-хозяйственных проблем учреждений об-
разования района и была надежным помощником главному бухгалтеру Анне Максимовне Доманцевич. 
Когда Анна Максимовна по возрасту и состоянию здоровья перешла на рядовую должность счетного ра-
ботника, я без сомнения и промедления назначил в 1982 году главным бухгалтером Аллу Николаевну и... 
Не буду загружать читателя перечислением огромного количества финансово-экономических бумажных 
операций – это сложно для описания и понимания. За те тридцать лет, которые А. Н. Тараканова посвя-
тила служению системе образования района, бухгалтерское дело неоднократно реформировалось, со-
вершенствовалось, усложнялось. Особенно трудно давался переход на механизированную систему об-
работки бухгалтерских данных. Нелегко было освоить и модернизацию, и компьютеризацию бухгалтер-
ской системы. За последние двадцать лет, благодаря предприимчивости, дальновидности руководителя 
управления образования района В. Н. Шифрина, финансово-экономическая структура этого учреждения 
выросла качественно и количественно. За многолетний, напряженный и успешный труд, в 2011 году, А. 
Н. Тараканова была удостоена высокой государственной награды – «Почетный работник общего обра-
зования РФ». Как и многие российские женщины, Алла Николаевна, почти одна воспитала сына Алек-
сея, дочь Ольгу и помогла им получить высшее образование. Сочетая обязанности главного бухгалтера 
с функциями хозяйки дома на земле, бабушки троих внуков, Алла Николаевна по-прежнему энергична в 
решении служебных проблем и успевает уделять внимание внукам, домашним делам… 

Благополучия Вам, Алла Николаевна, успехов и здоровья!
2012 год.
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Терентьева Валентина Ивановна

Пожалуй, более темпераментно-стремительной деловой женщины, чем 
Валентина Ивановна, за сорок лет жизни в Шушенском я не встречал. Позна-
комился я с ней весной 1975 года, когда волей партийной власти стал трудить-
ся заместителем директора Ленинского музея-заповедника.

В этот период времени В. И. Терентьева руководила филиалом мемориа-
ла в с. Ермаковское. Уже тогда она удивила меня энергией действий в поиске 
материалов о товарищах В. И. Ленина по сибирской ссылке, активной рабо-
той по перестройке экспозиций в домах филиала, по их реставрации. Успеш-
но и настойчиво она проводила работу по комплектованию фондов, выявле-
нию памятных мест ссыльных социал-демократов. 

В 1986 году, работая директором музея-заповедника, я пригласил Ва-
лентину Ивановну в Шушенское возглавить главный отдел – научно-
исследовательский. С первых же месяцев работы ей удалось организовать со-

трудников на поиск новых направлений научно-исследовательской и экспозиционной деятельности.
В результате этой работы в фонды музея поступили интересные материалы о ссыльных поселенцах 

в Минусинске, в селах Шушенское, Ермаковское, Краснотуранское. На основе новых документально-
материальных экспонатов были внесены существенные дополнения в рассказы экскурсоводов, в некото-
рые разделы экспозиций домов и надворных строений.

Заметный личный вклад В. И. Терентьева внесла в работу по изучению и сбору информации о родос-
ловных связях семей жителей Шушенского С.Ермолаева, Э. Урбана, политссыльного в селе Ермаковское 
А. Ванеева, а в последующие годы – об известном в России и за рубежом собирателе художественных по-
лотен и книг И. В. Рехлове.

Наиболее ярко способности к организаторской и научной работе В. И. Терентьева проявила в пери-
од создания новой концепции развития музея-заповедника, когда трудилась заместителем директора по 
науке. Сотрудники научных отделов музея во главе со своими лидерами: Г. А. Бугаевой, В. И. Терентье-
вой, Ю. П. Волченковым, А. В. Степановым, Н. А. Суховой, в творческом содружестве с московскими 
учеными-музееведами – сумели изобрести-написать мудрую «конституцию» многогранной деятельно-
сти музея-заповедника, на основе которой это уникальное учреждение показывает экскурсантам не толь-
ко хозяйственно-бытовую жизнь сибирских крестьян, но и сущность, уровень, особенности их духовно-
сти, нравственности, культуры.

Восемь лет Валентина Ивановна трудилась заместителем директора по научной работе. Это были 
годы активного освоения новых форм экспозиционной, экскурсионной деятельности музея-заповедника 
в статусе «этнографический». В. И. Терентьева успешно аккумулировала идеи сотрудников, развива-
ла их, руководила их внедрением в практику. И поэтому посетители музея стали «кушать» не только 
эмоционально-образный словесный комментарий экскурсовода, но и, в качестве «деликатеса», получили 
возможность лицезреть процесс работы на ткацком станке, виртуозное действо гончара, кузнеца, фраг-
менты свадебного обряда и многое другое. 

Кроме этого, по инициативе Валентины Ивановны на территории музея был открыт магазин по про-
даже экскурсантам предметов декоративно-прикладного искусства, выполненных местными мастерами.

Как бы попутно она руководила творческой группой специалистов районного отдела образования и 
музея, которая собрала материал и открыла музей истории развития образования Шушенского района. 
Успела подготовить к изданию альбом «Памятники истории и культуры Шушенского района», путеводи-
тель по музею.

С 2000 по 2006 годы В. И. Терентьева возглавляла отдел культуры администрации Шушенского рай-
она. За эти годы, благодаря блестящим организаторским способностям, она свершила много добрых дел 
во благо культуры района. Добилась средств для ремонта знаковых объектов поселка: Дома культуры, 
центральной библиотеки, кинотеатра. Для большинства специалистов учреждений культуры были при-
обретены компьютеры, другие технические средства, музыкальные инструменты.
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Главное внимание Валентины Ивановны было сосредоточено на проблемах содержания деятельно-
сти библиотек, музыкальных и художественных школ, разножанровых самодеятельных коллективов. 
Ежегодные традиционные свои фестивали народного творчества в Шушеснком «приросли» красочны-
ми, уникальными по своему жанровому, этнографическому и этническому разнообразию международ-
ными фестивалями «Саянское кольцо». Многие десятки тысяч людей примагничивают эти фольклорные 
праздники к шушенской земле.

В. И. Терентьева заворожила легендарную семью Заволокиных и они дважды показали талантливых 
шушенских музыкантов, исполнителей сольных и хоровых песен, танцоров, шутников в своей телепере-
даче «Играй, гармонь».

Впервые, за всю историю района, Валентина Ивановна в 2003 году организовала и издала сборник пе-
сен шушенских композиторов. Этот сборник перелетел границы района и многие песни свили уютные 
гнезда в репертуарах солистов и хоровых коллективов не только в Красноярском крае, но и других реги-
онах России.

В 2007 году В. И. Терентьева, волею творческой судьбы, вернулась в родной для нее дом – музей-
заповедник – в качестве ученого секретаря. Человек импульсивный, инициативный, она вновь, на повы-
шенных скоростях, включилась в решение проблем научно-методического и рекламно-пропагандистского 
характера. Она принимает активное участие в подготовке и проведении международных фестивалей эт-
нической музыки «Саянское кольцо», пишет статьи о культуре для «Золотой книги Красноярского края», 
книги «Энциклопедия Красноярского края. Юг», инициирует открытие мемориальных досок о польском 
ссыльном Ю. Брушевском, основателе картинной галереи И. В. Рехлове и директоре этой галереи Л. М. Ру-
даковой.

В 2008 году В. И. Терентьеву, учитывая ее опыт и способность к энергичным научно-организационным 
действиям, назначили заместителем директора музея-заповедника по развитию. Перед ней была по-
ставлена задача: обустроить архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня». Этот музейно-
туристический объект органично вписался в облик заповедника. В него входят 6 крестьянских усадеб с 
надворными строениями и хозяйственными помещениями.

Благодаря совместным усилиям губернатора Красноярского края А. Г. Хлопонина, министра культу-
ры края Л. Г. Рукши, директора музея-заповедника Г. А. Бугаевой и, естественно, В. И. Терентьевой «Но-
вая деревня» была построена и обустроена в течение трех лет и уже год как принимает гостей – тури-
стов не только из России, но и из-за рубежа. Временные поселенцы деревни как бы погружаются в усло-
вия жизни и быта крестьян минувших веков, познавая при этом культуру, традиции, бытовые особенно-
сти жизни крестьян. 

Продолжая заниматься проблемами поиска и развития новых форм работы музея-заповедника, Вален-
тина Ивановна в контексте этих задач реализует новые идеи, проекты. В 2009 году она разработала про-
ект «Саянский острог – историческая и культурная достопримечательность Красноярского края» и про-
ект «Реставрация и консервация произведений живописи и графики из фондов музея-заповедника «Шу-
шенское».

В 2010 году по предложению Валентины Ивановны в истории музея впервые был проведен конкурс 
проектов, в котором она приняла деятельное участие, представив пять проектов: «Блошиный рынок», 
«Их именами названы улицы Шушенского», «Выставка-портрет», «Субботинские частушки», «Рехлов-
ские чтения».

Остается загадкой, как этой реактивной женщине удается одновременно сотворять так много дел слу-
жебных и при этом еще выполнять обязанности депутата районного совета.

В 2011 году она получила еще один «ценный подарок» – возглавила рабочую группу по восстановле-
нию филиала музея в с.Ермаковское. 

Кроме многочисленных выступлений на конференциях, семинарах, симпозиумах Валентина Иванов-
на публиковала около 40 статей в научных сборниках и журналах по темам своих исследовательских работ.

Наверное, не случайно, совсем недавно В. И. Терентьева стала победителем краевого конкурса работ-
ников культуры и получила денежное вознаграждение губернатора края «За личный вклад в сохранение 
и развитие культуры».
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За годы подвижнической, результативной деятельности на ниве культуры В. И. Терентьева была удо-
стоена в 1990 году почетного Знака «За отличную работу» Министерства культуры СССР. Кроме этого, 
награждена медалью «Ветеран труда», многими грамотами и благодарностями. 

При последней нашей встрече на вопрос: «Как, Валентина Ивановна, живется-работается?», – эта 
оптимистичная, улыбчивая женщина с веселой задоринкой ответила: «Я – счастливый человек: у меня за-
мечательные дочери, две внучки, верные друзья, жива мама (скоро 90!), сестра-подруга и что ещё очень 
важно – увлекательная, востребованная людьми работа, есть крыша над головой…»

Очень хорошо, когда рядом с нами такие жизнелюбы, как В. И. Терентьева. Поэтому пожелаем ей 
крепкого здоровья и на его основе – трудолетия и долголетия!     

2010 год. 

На грудь полянке упаду,
Ромашку в губы расцелую:
Мне было тяжко одному
И городской квартиры тьму
Сменил на красоту лесную.
Мне было грустно без цветов
Таежных, жарких, запашистых…
О, этот древний, странный зов –
Искать средь умерших веков
Остатки вольной, дивной жизни!
Свет радуг солнечных в ключе
Зовет испить и поклониться...
У кедра белка на плече
Меня пытает: «Ты зачем
Бездомной путаешься птицей?!
Вы, люди, бросили родню,
Вы у огня привыкли греться.
Мы рады солнечному дню,
А вы – хмельному и рублю.
И нас вы предали, и предков…
Зачем ты здесь? Меня поймать?
Чтоб шубу сшить для милой дамы?
Не привыкать вам шкуры драть,
Своих собратьев убивать,
Потом молиться Богу в Храме».
И кедр малышку поддержал:
«За что вы, люди, нас под корень?
Нам из тайги не убежать,
Могучих братьев вам не жаль?
За нашу смерть грозит вам горе…»
Таежный принц – рогач-марал
В мои глаза презренно глянул.
Без злобы, он с тоской сказал:

«Ты, человек, мать-землю обокрал,
Твоей душой владеет дьявол».
Слова родни, как пули жгли,
Восторг от встречи – темной тучей…
Мы столько братьев извели!
Где мы прошли – там смерть,  угли,
Пустыня и песок сыпучий.
Не будет нам прощенья, нет!
Так много зла мы совершили!
Природа нам готовит смерть.
И я, восторженный поэт,
Вдруг поджимаю хвост паршивый.
Ромашка шепчет мне: «Любовь...
Зажги любви всемирный факел!
Остановите, люди, кровь,
Сожгите жадность, деньги, зло,
И на земле не будет драки…»
И на земле вновь будет рай!
И жизнь – в гармонии сердечной,
Не станет лжи, исчезнет страх,
Везде – любовь в лучах добра…
… Увы! Мечтатель я увечный…
Уверен! Будет светлый век!
Повымрут жадные личины.
С других космических планет
Придет Любви высокий свет,
Погасит алчности лучину…
И люди станут, как цветы,
Друг другом только восхищаться!
В них будет столько доброты
И столько нежной красоты,
Что вся Земля вспоет от Счастья!

Народ
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Толмачёв Василий Анатольевич

Этот яркий, самобытный Лидер входит в число талантливой, могу-
чей кучки руководителей-ветеранов Шушенского района. Я отношу его 
к типу «крылатых» управленцев потому, что он очень стремителен в 
речи, решениях, передвижении. И, главное, Василий Анатольевич име-
ет дар охватывать посредством воображения результаты своих перспек-
тивных, благих дел «сверху», уже исполненными и потому часто и сме-
ло рискует, пробивая различные проекты и вкладывая в них денежные 
средства. Это неординарное качество чётко прослеживается в стиле ра-
боты В. А.Толмачёва директором «Шушенского бора» в течение 30 лет.

На способности Василия как организатора-управленца я обратил 
внимание ещё в 1975 году, когда он в должности командира студенче-
ского отряда, занимался реставрационно-ремонтными работами дере-
вянных объектов нашего музея. Напористый, деловой, он требовал от-
нас, руководителей музея, бесперебойного обеспечения студентов ин-
струментами, автотранспортом, материалами. При этом ему удалось мо-
билизовать молодёжь и морально, и физически на довольно тяжёлый труд в течение 12-14 часов в сутки.

Трудовая лестница Василия Анатольевича, прежде чем вознести на кресло директора необычного 
природного комплекса, заставила его (пусть и «бегом») преодолеть важные для опыта первые ступени: 
мастер лесхоза, монтёр узла связи, солдат, студент, лесничий лесхоза, заместитель заведующего отделом 
райкома КПСС, директор охотничьего хозяйства, директор леспромхоза.

Эти ступени помогли Василию не только познать искусство управления людьми, научили решать хо-
зяйственные головоломки, но и позволили заложить основы стиля, индивидуального почерка деятельно-
сти руководителя.

В конце восьмидесятых годов минувшего столетия мне довелось разрабатывать и защищать програм-
му развития музея-заповедника на коллегии Совета Министров РСФСР. В программу были включены 
не только музейные проблемы, но и проблемы других предприятий и учреждений Шушенского района, 
в том числе и укрепление материально-технической базы лесхоза «Шушенский бор». Программа была 
принята и узаконена постановлением Правительства Российской Федерации.

Василий Анатольевич, пожалуй, единственный руководитель, которому на основе его очень опера-
тивных, напористых действий удалось практически полностью реализовать всё, что было предусмотре-
но этим документом. Было построено административное здание, пожарное депо, гараж, получена новая 
спецтехника, автотранспорт, увеличены штаты сотрудников лесхоза.

Начавшиеся катаклизмы «перестройки» и развал КПСС остановили конвейер помощи шушенцам, и 
многие не успели получить предусмотренного.

В 1995 году лесхоз «Шушенский бор» был реорганизован в Национальный парк «Шушенский бор». 
Территория новой структуры увеличилась с 4,41 тыс. га до 39,12 тысяч гектаров. В состав парка вошли 
горно-таежные леса хребта Борус.

Перед коллективом была поставлена государственная задача: охранять уникальный участок горной 
Саянской тайги от вредоносного техногенного и человеческого воздействия, создавая при этом условия 
для культурного общения с природой туристам и экскурсантам.

Решением названных вопросов В. А. Толмачёв занимается уже девятнадцать лет. За эти годы усили-
ями коллектива, который насчитывает 108 человек, в подведомственных лесах систематически, плано-
во проводятся рубки ухода за лесом и санитарные рубки, благодаря чему значительно улучшилось са-
нитарное и эстетическое состояние парковой территории. Также целенаправленно в парке развивается 
туристско-рекреационная инфраструктура: обустроено более 50 мест отдыха, ночлега с защитными на-
весами от непогоды, мангалами и т.д.

Национальный парк – структура федерального подчинения, однако для реализации всех планов разви-
тия ООПТ бюджетного финансирования часто бывает недостаточно. Но, несмотря на это, благодаря уме-
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ло выстроенной организации деятельности парка директору удалось создать устойчивую систему по на-
работке внебюджетных средств, значительная часть из которых вкладывается в дальнейшее развитие на-
ционального парка. Таким образом удалось существенно развить туристско-рекреационную инфраструк-
туру, улучшить материально-техническую базу, что, в свою очередь, позволило увеличить наработку соб-
ственных средств с нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов в год.

Одно из важных направлений работы парка, считает В. А. Толмачёв, – охрана его территории от по-
жаров, незаконных рубок леса, браконьерства. Служба охраны парка снизила многочисленные пожары и 
нарушения режима охраняемой природной территории до единичных случаев.

Вихревым порывам организационно-хозяйственных дел-ветров не удаётся сбить со стратегического 
курса Василия Анатольевича и его природный корабль, который он ведёт по неспокойному морю проблем. 
А суть этого курса в том, чтобы гармонично сочетались, развивались все важнейшие направления деятель-
ности национального парка: охрана территории, защита лесов от вредителей и болезней;хозяйственная 
работа, включающая санитарные рубки, формирование ландшафтно-эстетических и бытовых зон для ту-
ристов, реализация грантовых проектов.

Одними из важнейших направлений деятельности парка, которым Василий Анатольевич также уде-
ляет большое внимание, являются экологическое просвещения населения и развитие экологического 
туризма на территории национального парка, которыми занимается отдел экологического просвеще-
ния, туризма и рекреации. Под руководством опытного наставника – директора специалисты отдела 
наладили устойчивую просветительскую работу по активной, действенной пропаганде экологических 
знаний среди населения южных районов Красноярского края, Хакасии. Отделом экопросвещения ор-
ганизуется и проводится большое количество мероприятий для населения: беседы, лекции, конкурсы, 
выставки, праздники, другие акции. Самая масштабная, популярная и эффективная форма экологиче-
ского просвещения и пропаганды знаний о флоре и фауне местной природы – «Марш парков», который 
проводится ежегодно с 1996 года. Всё это позволяет посетителям национального парка глубже вник-
нуть в гармоничную жизнь матери-природы, помогает бережнее относиться к её беззащитным, рани-
мым красотам. При этом просвещённые знаниями люди в большинстве своём получают в процессе по-
ходов по экологическим тропам парка не только духовно-эстетические впечатления, эмоции, но и за-
ряд физической бодрости, нравственного оптимизма.

За последние десять лет парк посетило более 200 тысяч человек различного возраста. Впечатляет! 
Количество людей, желающих познавать традиции, законы лесной жизни, гармонизировать своё ин-
теллектуальное «Я» с этим, во многом ещё непознанным миром, возрастает почти в геометрической 
прогрессии. В 2012 году, например, на «уроках» в лесной парковой «школе» побывало около 40 тысяч 
человек!

Должное внимание В. А. Толмачёв уделяет и научно-исследовательскому направлению деятельно-
сти специалистов своего коллектива. Его усилиями в 2003 году была создана творческая группа из числа 
сотрудников парка для изучения процессов влияния вредоносных газовых выбросов комплекса алюми-
ниевых предприятий г. Саяногорска на природу юга Красноярского края. Параллельно этой работе уже 
много лет ведётся наблюдение – изучение влияния Саяно-Шушенского водохранилища на флору и фау-
ну национального парка. Результаты исследовательской, природоохранной деятельности помогают Ва-
силию Анатольевичу выполнять обязанности члена учёных советов биосферного заповедника и музея-
заповедника, дают возможность инициировать принятие мер по снижению отрицательного воздействия 
промышленных объектов на природу и людей.

По оценкам различных комиссий и специалистов природоохранного профиля, национальный парк 
«Шушенский бор» накопил богатый опыт по большинству направлений своей деятельности, и поэто-
му здесь регулярно проводятся семинары, совещания, конференции и российского, и международно-
го уровня.

В. А. Толмачёв действительно человек огневого темперамента, успевающий талантливо руководить 
одним из престижных субъектов инфраструктуры района и вносить существенный вклад в общественно-
политическую жизнь края. Достаточно отметить, что уже свыше 20 лет он успешно выполняет обязанно-
сти председателя районной избирательной комиссии.



251

За свой творческий и самоотверженный труд В. А. Толмачёв в 1995 году был награждён орденом По-
чёта, в 1998 году ему вручили знак «За сбережение и приумножение лесных богатств России», в 2000 
году присвоили почётное звание «Заслуженный лесовод России», а в 2004 году он был удостоен ещё 
одного почётного Знака «За заслуги в заповедном деле».

Да, Василий Анатольевич очень опытный, виртуозно-оперативный руководитель. Однако, один он 
бы не смог управлять свершением столь многомерных и масштабных дел без специалистов – помощ-
ников, в числе которых Т. И. Смазнова, заместитель директора по финансам и экономике; С. Г. Губин 
– заместитель директора по охране территории; С. Н. Автушко, лесничий Перовского лесничества; Т. 
Г. Сергеева, начальник отдела лесного хозяйства, С. И. Иванникова, начальник лесопитомника и мно-
гие другие.

Удивительно, однако, напряжённый график служебных и общественных нагрузок не мешает Василию 
Анатольевичу быть хорошим семьянином и хозяином.

Вместе с супругой, Ниной Николаевной, они вырастили, воспитали и помогли получить высшее обра-
зование дочери Ольге, которая трудится заместителем начальника юридического отдела краевого управ-
ления автомобильных дорог. Сын Андрей тоже уверенно поднимается по ступенькам служебной лест-
ницы и работает сейчас заместителем руководителя «Росприроднадзора» по Красноярскому краю. Дети 
одарили родителей внучкамиЛизой и Вероникой, внуком Васей, которому надлежит продолжить слав-
ную фамилию Толмачёвых.

Нина Николаевна, под стать супругу, тоже увлечённо и плодотворно свыше 20 лет управляла деятель-
ностью детской районной станции натуралистов.

Мне как-то пришлось побывать в доме Толмачёвых и приятно удивиться уюту не только самого жи-
лья, но и всей усадьбы: надворных хозяйственных построек, бани, сада, огорода, цветников.

Побольше бы таких одухотворённо-творческих руководителей, таких рачительно-трудолюбивых се-
мей нашей матушке-России, как семья Василия и Нины Толмачёвых!

  1
Ты по жизни уверенным шагом
и в работе – надежнее нет.
Все преграды, как танк, сокрушаешь
на сибирской земле много лет.

Припев:
Юбилей у тебя, юбилей!
Речи, тосты родных и друзей.
Сколько звездных мгновений в судьбе!
Сколько трудных, но славных побед!

  2
На орбите твоих добрых дел
кружат сотни проблем и людей.

Ты умен и находчив, и смел,
там, где ты – и теплей и светлей.
  3
Ты глава своей дружной семьи.
Пусть добром наполняется дом.
И под солнцем взаимной любви
пусть семья прирастает числом.

  4
Мы желаем тебе, юбиляр,
излучать так же щедро тепло.
Ведь твой жребий – Божественный дар –
на земле сеять только добро!

Божественный дар
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Удалов Леонид Васильевич

Леня, Леонид Васильевич Удалов, человек необычайной магнетиче-
ской притягательности, талантливый и удачливый организатор спорта 
60-70 годов минувшего века в Шушенском районе. 

Когда в марте 1967 года мне доверили создать первую в Краснояр-
ском крае сельскую детско-юношескую спортивную школу, Леонид Ва-
сильевич искренне протянул руку помощи и щедро поделился площа-
дью своих небогатых помещений на стадионе «Урожай». В первый же 
год работа ДЮСШ органично вписалась в структуру районной спортив-
ной организации, и вместе с Леонидом Удаловым нам удалось активи-
зировать развитие физической культуры, особенно среди школьников. 

Очень коммуникабельный, активный, Леонид Удалов без устали мо-
тался по Шушенскому и селам района, решая массу разнообразных ор-
ганизационных, финансово-дипломатических проблем подготовки и 
проведения физкультурно-спортивных занятий и соревнований. Ни до, 
ни после Л. В. Удалова такого количества и таких массовых соревнований в районе не проводилось! Осо-
бенно празднично, интересно проходили ежегодные районные спартакиады по летним и зимним видам 
спорта, в которых принимали участие легкоатлеты, футболисты, волейболисты, гиревики, городошники, 
шахматисты, лыжники, хоккеисты, конькобежцы практически всех (!) сел и деревень района. 

В годы работы Леонида Васильевича председателем райсовета ДСО «Урожай» (1959-1972 гг.) команда 
шушенских хоккеистов одиннадцать раз (!) становилась золотой в России среди сельских спортсменов. 
Во многом это уникальное достижение стало возможным благодаря Л. В. Удалову, который умел созда-
вать условия для тренировок, обеспечивал хоккеистов спортинвентарем, формой, решал деликатные во-
просы совмещения занятий спортом членов команды с основным местом их работы, добивался финанси-
рования поездок на чемпионаты России…

Он результативно взаимодействовал в решении проблем развития физической культуры в районе с 
партийными, советскими, профсоюзными, комсомольскими организациями, руководителями промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений и учебных заведений. Всегда целеустремлен-
ный, увлеченный, Леонид Васильевич, как правило, ежедневно отдавался работе по 9-11 часов, почти без 
выходных, так как в субботу и воскресенье систематически проходили какие-либо соревнования местно-
го и краевого уровня. 

Как, почему во главе Шушенского спорта оказался Л. В. Удалов? 
Леонид Васильевич родился 14 января 1931 года в селе Каптырево. После семилетки, закончив Ми-

нусинское речное училище, трудился мотористом на большом пассажирском пароходе «Киров», который 
ходил по Енисею аж до северных морей. Военную службу в качестве старшины первой статьи почти пять 
лет проходил на кораблях Тихоокеанского морского флота. 

В марте 1956 года, имея «в ранце» опыт военной и спортивной закалки, навыки комсомольской рабо-
ты, Леонид вернулся в родное село. Работая мотористом местной РТС, он увлеченно занимался спортом 
сам лично и попутно организовал сельскую команду стрелков, лыжников, а потом и футбольную, волей-
больную, и хоккейную команды. 

В одном из номеров «Ленинской искры» этого периода появилась статья Павла Фориса «Старшина с 
клюшкой», в которой рассказывалось о спортивном энтузиасте Леониде Удалове, увлеченно гоняющем с 
парнями конские говляши по насту заснеженных улиц села. В Каптырево в ту пору стадиона не было и, 
естественно, не было катка с хоккейным полем. 

Спортивная молодежь села, организованная бывшим старшиной флота, устроила местной власти и 
руководству колхоза маленький «шторм» и добилась результата: летом 1958 года в селе Каптырево тор-
жественно был открыт стадион для физкультурных занятий и соревнований. Старожилы села до сих пор 
с восторгом вспоминают необычайно красочный праздник, посвященный открытию стадиона. В первую 
зиму после открытия стадиона Леониду Удалову из-за отсутствия необходимой техники и инвентаря не 
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удалось залить каток на поле новостроя. Однако, находчивый энтузиаст организовал своих товарищей на 
расчистку снега на протоке Енисея, чтобы любители хоккея и конькобежных развлечений могли свой до-
суг проводить на свежем морозном воздухе. Своими силами, ведомые вездесущим Леонидом, физкуль-
турники оборудовали каток электрическим освещением. Все долгие сибирские дни с минусовой темпера-
турой на катке было многолюдно, шумно, весело до поздних часов вечера. Из-за нехватки коньков мест-
ные умельцы изготавливали металлические салазки и катали на них своих девушек, соревнуясь в ледо-
вых бегах и хохмических выкрутасах с опрокидыванием салазок и обниманием, целованием… 

За успешную общественную работу по вовлечению молодежи села в систематические занятия физ-
культурой и спортом, активное создание спортивных сооружений и победные достижения на соревнова-
ниях районного и краевого уровня Леонид Удалов получил право стать участником Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки ВДНХ в Москве и был удостоен золотой медали. 

После такого успеха в Москве Леонида оценили и районные руководители, рекомендовав его на вы-
борную должность председателя райсовета ДСО «Урожай». Вот и дан ответ на вопрос: «Как и поче-
му?»… 

Свой высокий авторитет спортивного лидера района Л. В. Удалов подкреплял, утверждал не толь-
ко служебной деятельностью. С распахнутой настежь доброй душой, мягкой доверчивой полуулыбкой, 
с юмористической хитринкой в глазах он был очень доступен, по-мужски обаятелен. В силу различных 
обстоятельств Леонид Васильевич многие свои способности не смог полностью раскрыть и реализовать. 
Удивительно органично он «вписывался» в любую компанию по возрасту и социальному положению, а 
находчивость, талант импровизатора-тамады ставили его на пьедестал всеобщего внимания празднич-
ных застолий. В репертуаре Леонида-весельчака были сотни «соленых» частушек и анекдотов, юмор-
ных баек. Но особенно ярко способности актера-комика он демонстрировал в цикле юмористических 
мини-рассказов «О брате Семене». Уверен: получи Леонид Васильевич театральное образование – быть 
бы ему знаменитым и любимым актером-комиком не только в Шушенском районе, но и во всей России. 
А с каким вдохновением он играл на гармошке, пел и танцевал! Да, самобытным, ярким человеком был 
Л. В. Удалов. Жаль, если не сохранился материал о его спортивных делах, житейском быте, увлеченно-
сти садоводством, рыбалкой, и очень досадно, если не записан ни один из его юмористических расска-
зов «О брате Семене». 

Леонид был счастлив в семейной жизни. Вместе с женой Надеждой Ивановной они воспитали двоих 
достойных сыновей – Сергея и Валерия. На генеалогическом древе Леонида и Надежды Удаловых «про-
растает» юная поросль – трое внучат и двое правнуков. 

Почти десять лет нас с Леонидом Васильевичам связывали служебные и многие годы – личные от-
ношения. Как спортсмен и член президиума райсовета ДСО «Урожай» я имел возможность наблюдать 
за грамотной, высокорезультативной деятельностью Л. В. Удалова в решении тактических и стратегиче-
ских задач развития физкультуры и спорта в районе. Поэтому считаю возможным заявить: он – Знаковая 
Личность в истории нашего района и по праву заслужил чести, чтобы его имя было занесено на пилон 
либо стелу Памяти самых достойных жителей Шушенского района. 

Кроме этого, учитывая несомненные впечатляющие заслуги Л. В. Удалова в развитии Шушенского 
спорта, считаю целесообразным рассмотреть вопрос о присвоении имени Леонида Васильевича Удало-
ва стадиону «Урожай», под руководством которого он дважды был реконструирован, благоустроен, осна-
щен трибунами, служебно-спортивными помещениями. А самое главное – стадион был местом, где 15 
лет под руководством, по инициативе этого Подвижника тысячи шушенцев круглый год получали заряд 
физической бодрости, духовного оптимизма и добивались весомых побед. 

При нашем «умении» забывать Добрые Дела земляков лишь немногие сегодняшние физкультурни-
ки помнят имя Л. В. Удалова. И поэтому наш долг – тех, кто был свидетелем очень значимых спортив-
ных деяний этого человека, сделать все возможное, чтобы его имя сохранилось в истории нашего райо-
на. Будет уместно, если краеведы Каптыревской школы соберут материалы о своем заслуженном земля-
ке и в экспозиции своего музея отразят общественно-спортивную деятельность Леонида Васильевича в 
родном селе и районе. 

2009 год.
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Ульянец Николай Денисович

Первый раз Николая Денисовича Ульянца я увидел при следую-
щих обстоятельствах. В школьной ограде мальчишки гоняли футболь-
ный мяч. Среди них выделялся стройный молодой мужчина, который 
азартно бегал за мячом и одновременно исполнял обязанности арби-
тра. Мой спутник осуждающе бросил:

– Старик, а туда же...
– По фигуре и движениям этого не скажешь, – заметил я.
– Ему уже  под сорок, – пробурчал мой спутник, двадцатипятилет-

ний оплывший жиром человек.
Да, Николаю Денисовичу действительно под сорок... Но рабо-

тоспособности и молодости его души могут позавидовать многие  
двадцатилетние. Н. Д. Ульянец один из лучших преподавателей фи-
зики в крае. В школе у него большая рабочая нагрузка. Однако, он 
успевает заниматься общественными делами, его можно встретить 
на прогулке с собственными детьми, в саду за прополкой грядок. 
Жизнь Николая Денисовича насыщена событиями, полна разумной 
и благородной деятельности.

С первых же дней образования детской спортивной школы Улья-
нец стал для нее близким и необходимым человеком. Нужно прикле-
пать коньки к ботинкам, провести семинар с юными футболистами по правилам игры, отсудить хоккей-
ные соревнования – по любому из этих вопросов мы обращаемся к Николаю Денисовичу и он не отка-
зывает.

Год назад в ДСШ сложилась трудная обстановка: одна из хоккейных групп осталась без тренера. Я по-
просил Николая Денисовича взять под свое начало «беспризорников». Сейчас группа, которую трениру-
ет Ульянец, одна из лучших в ДСШ и не только по спортивному мастерству. Этих ребят отличают высо-
кая дисциплина, чуткое товарищество и коллективизм. 

Прошлой весной можно было видеть странную картину. На небе яркое солнце, на земле – первая трав-
ка, а группа ребят с коньками и клюшками катит на велосипедах в сторону озера Перово. Апрель почу-
дачил – снег растаял, лужи утрами схватывало – и Ульянец со своими питомцами не упустил такого слу-
чая. Последними закончили сезон и первыми открыли. Задолго до заливки катка, как только на Шуше 
схватило забереги, хоккеисты из группы Николая Денисовича одели коньки. Такая любовь к спорту, ко-
нечно, помогает. В декабре 1968 года сборная хоккейная команда ДСШ на краевых соревнованиях ДСО 
«Урожай» на приз открытия сезона заняла второе место. В составе сборной, большинство – воспитанни-
ки Николая Денисовича.

В течение восемнадцати лет ежедневно давать пять-шесть уроков физики – дело далеко не простое. 
Некоторые за такой срок и при такой интенсивности теряют не только интерес к работе, но и здоровье. 
Ничего подобного нельзя сказать о Николае Денисовиче. На уроках он всегда энергичен, остроумен. Рас-
сказывает, объясняет просто, фундаментируя всю простоту убедительной логикой и прекрасной эрудици-
ей. Конечно же, сохранять физические силы и яркий духовный накал Николаю Денисовичу помогает об-
щение с физкультурой и  спортом. Он и сам признается, что приходит на каток заряжаться, подобно ак-
кумулятору. И только не очень современные и не весьма культурные люди могут говорить, что гонять с 
мальчишками футбол сорокалетнему мужчине не солидно. Многие еще и не подозревают, какие силы и 
возможности таит спорт не только по закалке физических, но и духовных качеств. Для педагога это очень 
важно. Николай Денисович раскрыл для себя эти тонкости еще в Абаканском пединституте, где считался 
не только прилежным студентом, но и отличным спортсменом-легкоатлетом. Авторитет Николая Дени-
совича среди учащихся очень прочный. И может потому – «очень», что и на футбольной площадке, и на 
хоккейном поле он умеет оставаться педагогом.

...Написал, прочитал и чувствую, что сказал много лестного в адрес Николая Денисовича. Но, право, 
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он этого заслуживает. А возраст и скромность этого человека не дают основания думать, что он возгор-
дится.

Спасибо, Николай Денисович, за все доброе, светлое, умное, что передаешь ты юным.
1969 год

ДОПОЛНЕНИЕ:
Эта зарисовка о Николае Денисовиче была написана более 40-ка лет назад. Сегодня этот народный 

Учитель, как метко и объективно назвала его Л. Феськова, директор музея образования, заслуженно от-
дыхает.

Давние суждения о Н. Д. Ульянце хочу дополнить некоторыми деталями его житейской и учительской 
биографии.

Родился Николай Денисович в 1928 году в д.Кирово Алтайского района Хакасии в семье переселенца 
из Полтавской губернии. В первый послевоенный год, в 1946 году, закончил Шушенскую среднюю шко-
лу. Получив диплом учителя физики Абаканского пединститута и отслужив на Дальнем Востоке в морф-
лоте, Н. Д.У льянец вернулся в Шушенское и стал трудиться учителем. Кроме физики он несколько лет 
обучал школьников столярному делу и машиноведению. Владение столярным мастерством помогло Ни-
колаю Денисовичу обустроить кабинет физики специальной мебелью собственной конструкции. Кста-
ти, этот кабинет, за содержание в нём учебно-наглядных пособий, различных приборов, за оригиналь-
ную методику проведения физических  опытов, краевая комиссия специалистов признала одним из луч-
ших в школах края.

В 1956 году Н. Д. Ульянец был назначен руководителем методического объединения учителей физи-
ки района и 32 года (!) успешно, творчески занимался этой очень важной общественной деятельностью.

По отзывам инспекторов, коллег-физиков и учащихся Николай Денисович был учителем яркой инди-
видуальности, новатором методики преподавания и за счёт широкой эрудиции в вопросах науки и прак-
тики в области физики умел артистично, как фокусник на сцене, проводить для учащихся и вместе с ними 
увлекательные, завораживающие ребят экспериментально-опытнические работы. Бывшая ученица Н. Д. 
Ульянца, Галина Дробкова, вспоминиет: 

– Физику у Денисовича учили и знали даже самые неспособные и ленивые. Мы боялись обидеть его 
своим невежеством. Нам казалось, что нет в природе явлений, которых бы он не мог  понимать и объяс-
нять.

Человек очень большого круга интересов, Николай Денисович, кроме увлечения спортом, много лет 
был активным пропагандистом пешего туризма, участником и организатором школьных и районных 
турслётов. «Он научил нас понимать и любить точные науки, понимать, открывать прекрасное в при-
роде и людях. В турпоходах, которые он возглавлял, мы познавали с его помощью тайны фауны и фло-
ры нашей замечательной сибирской тайги», – Так в своих заметках о любимом Учителе пишет Л. Су-
хопарова.

Тридцать пять лет Н. Д.Ульянец обучал и воспитывал шушенских школьников. Большинство местных 
старожилов – его ученики и многие из них до сих пор с благоговением, благодарностью помнят Уроки 
Настоящего Учителя! 

В 1977 году Николай Денисович был  по праву удостоен звания «Отличник народного просвещения 
СССР». 

Более 50 лет рядом с Николаем Денисовичем обаятельная супруга и друг, и тоже в прошлом талант-
ливый учитель – Валентина Петровна. Ей я доверил в своё время быть редактором и корректором моей 
первой книги стихов «Улыбка женщины». Её глубокие знания русского языка, суждения о стихотвор-
ном мастерстве, тёплое напутственное предисловие к книге, помогли мне в дальнейшей литературной 
работе.

Николай Денисович и Валентина Петровна живут сейчас памятью о своих учениках, памятью о буд-
нях и праздниках учительской деятельности, и это помогает им преодолевать возрастные физические не-
домогания. Дай Бог Вам Здоровья, Николай Денисович и Валентина Петровна!

2013 год.
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Фадеев  Сергей Викторович

В годы советской власти совхоз «Субботинский» был главным ра-
ботодателем для жителей сел, деревень и поселков: Субботино, Сред-
няя Шушь, Майск, Ленск, Белозеровка. Труженики совхоза получали 
высокие урожаи зерновых культур, сотни тысяч тонн молока, говяди-
ны, свинины, десятки тонн садовой продукции, мед. Люди жили в до-
статке и спокойствии.

В результате тихой, но коварной революции, которую совершила 
ельцинская команда под диктовку заокеанских «друзей – консультан-
тов», совхозное богатство, накопленное десятилетиями упорного тру-
да сельчан, было разворовано новыми хозяевами.

Безработица, депрессия, пьянство ураганным деморализующим 
ветром сбивало с ног вчера еще знатных хлеборобов, скотников, меха-
низаторов, доярок, специалистов…

Однако, часть субботинцев не поддалась паническому урагану раз-
рушительных перемен и на основе своих личных подсобных хозяйств, 
чтобы нормально жить-выживать, учить детей и внуков, стала увели-
чивать поголовье коров, свиней, домашней птицы, побольше выращивать картофеля, лука, других ого-
родных и садовых культур. Отдельные, наиболее предприимчивые, сведущие в агротехнике сельчане по-
пытались организовать фермерские хозяйства.

Наиболее упорным, грамотным и удачливым земледельцем оказался Сергей Викторович Фадеев, быв-
ший главный агроном совхоза «Субботинский».

На первом этапе он взял в аренду 50 га земли. За счет ссуды приобрел часть необходимой агротехни-
ки и, закрутившись белкой в угарном колесе организационных, хозяйственных, финансовых забот, стал 
осваивать навязанное россиянам мудреное дело – фермерство.

Занятие зерновыми культурами на подтаежных субботинских землях – работа рисковая: то ранние 
снегопады и заморозки, то затяжные осенние дожди, вбивающие колосья в раскисшую почву. В услови-
ях комплексного совхозного хозяйствования, когда случались провалы с получением зерна, потери в эко-
номике восполнялись за счет прибыли от молочной, мясной продукции.

13 лет Фадеев занимался только производством зерна, рискуя обанкротиться. Правда в 2008 году уда-
лось вырастить и собрать хороший урожай пшеницы и за счет значительной прибыли рассчитаться с дол-
гами, приобрести надежный, «директорский» автомобиль. 

О работе в годы становления своего фермерского хозяйства Сергей Викторович вспоминает:
– По натуре я архиоптимист, но в отдельные дни даже у меня опускались руки. Тем более что и по ру-

кам и голове изощренно «били» чиновники, законы, инструкции, банковские кредиты. Приходилось и 
зерно менять на известь, а затем мотаться по югу края, чтобы ее реализовать. И свиней на продажу выра-
щивал по 50-60 штук, чтобы деньги на солярку для сельхозработ собрать и на рынке луком, морковкой, 
свеклой, картофелем торговал…  Да, иногда стыдновато было рубли собирать, но моральная и физиче-
ская помощь жены и детей помогла выстоять…

С. В. Фадеев – потомственный крестьянин. Родился в селе Субботино, здесь учился в школе и, закон-
чив сельхозинститут в Красноярске, начинал свой трудовой путь агронома в родном селе. Взяв профес-
сиональный старт в 1986 году агрономом 2-го отделения совхоза «Субботинский», он, дотошный, уцепи-
стый, талантливый, с творческим складом ума и  волевым характером, быстро зарекомендовал себя эф-
фективным специалистом. Уже через год Сергей Фадеев был назначен главным агрономом одного из са-
мых крупных зерновых хозяйств Шушенского района родного совхоза «Субботниский» и  не только 9 
лет успешно выполнял свои прямые служебные обязанности, но и активно, с творческой выдумкой вне-
дрял на совхозных полях передовую технологию обработки земли, адаптировал на ней новые, высокоу-
рожайные сорта зерновых культур.

Запрограммированный сверху развал совхоза свершался на удивленных, растерянных и возмущенных 
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глазах Сергея Викторовича. Когда он понял, что процесс этот необратим, взялся энергично заниматься 
организацией своего личного фермерского хозяйства.

С этого драматического периода в жизни С. В. Фадеева минуло 20 лет. За это время он сумел утвер-
диться не только в роли успешного агронома и руководителя своего земледельческого хозяйства, но и 
пройти полезную, трудную школу управленца в качестве исполнительного директора отделения «Суббо-
тинское» (созданного на развалинах бывшего совхоза).

Сергей Викторович основное время и силы отдавал работе в названном выше хозяйстве, однако по-
прежнему продолжал заниматься производством зерна на своем фермерском участке.

– Управляя искусственно созданными на развалинах совхоза предприятиями, – говорит Сергей Вик-
торович, – Я «обкушался» негативом до тошноты и  хотел спокойно заниматься своим личным малень-
ким хозяйством. Благо, что скромная прибыль с этой земли давала нашей семье возможность жить нор-
мально.

Однако, было «… обидно за державу», как говорил один из героев кинофильма «Белое солнце пу-
стыни». А если сказать честно – душа требовала от моих мозгов каких-то действий для защиты инте-
ресов обманутых земляков, оставшихся без работы на родной, кормившей их земле. Многие из-за де-
прессии, вызванной безработицей, поползли по ушибистой дорожке алкоголя. Большая часть бывших 
земельных угодий совхоза стала зарастать сорняками. Все это больно било по моему профессиональ-
ному самолюбию и я не выдержал напора совести: собрал семейный совет. Жена у меня, Вера Вла-
димировна, опытный экономист-бухгалтер, мы с ней прикинули, посчитали … Сыновья Александр и 
Иван меня тоже поддержали и вот с 2006 года, заключив договора на аренду пахотной земли с жите-
лями Субботино, Белозеровки, Ленска, Шарыпа, Майска и Средней Шуши, мы потихоньку развива-
емся…

Сергей Викторович явно поскромничал, сказав, что потихоньку развиваемся. Являясь носителем ге-
нетически сильного, холерического темперамента, он сразу же разбудив, взбудоражив местных крестьян, 
на предельно высокой скорости своих физических и умственных возможностей-способностей, стал не 
только наращивать объемы производства зерновых культур, но и делать многое другое. Рискнул «прыг-
нуть» в паутину кредитов. За 12 миллионов приобрел американский трактор «Джонагир», равный по 
производительности пяти нашим «Кировцам». Купил часть полуразрушенных помещений бывшей ме-
бельной фабрики, разграбленные скотные фермы, зерносушилки и склады, три зернотока для обработки, 
сушки и хранения зерновых культур, две скотные базы, гаражные строения.

За четыре года Сергею Викторовичу со своим коллективом в 70 человек (в период посевной и уборки 
урожая количество работающих возрастает до 120 человек) удалось освоить 10 тысяч гектаров земли, из 
которых 6 тысяч га – под зерновые культуры, 3 тысячи га – пары, 1 тысяча га – однолетние и многолет-
ние травы для содержания крупнорогатого скота и лошадей.

Трижды – весной, летом и поздней осенью мы объезжали с Фадеевым поля и все объекты инфраструк-
туры его хозяйства и я видел, как грамотно возделывается земля и вынянчиваются зерновые культуры 
на ней, как добротно строятся новые и восстанавливаются старые, разграбленные помещения для содер-
жания лошадей и крупнорогатого скота. Особенно впечатляют работы по реконструкции развалин стро-
ений бывшей мебельной фабрики под служебный офис, магазин, столовую, колбасный и кондитерский 
цеха и пекарню.

В течение ближайших двух-трех лет, Сергей Викторович планирует выпекать хлеб из своих зерновых 
культур, производить свою колбасную продукцию и реализовывать все это в своем магазине и столовой 
для всех желающих. Для воплощения смелых задумок он изыскивает денежные средства, чтобы содер-
жать до одной тысячи пятисот голов дойных коров и увеличить табун лошадей с 250 до одной тысячи.

Будь более справедливыми, т.е. более высокими цены на зерно или более божескими проценты на кре-
диты, Фадеев уже сегодня имел бы в хозяйстве все, о чем пока только дерзко мечтает…

Сергей Викторович, словно вода на перекате горной речки – весь бурлящее, непредсказуемое, импуль-
сивное, стремительное движение и мыслью и телом. Его рабочий день в среднем – 14-16 часов в сутки, 
без выходных и отпусков. Два джипа, которыми он пользуется, не выдерживают экстремальных условий 
эксплуатации хозяином и специалисты, в спешном порядке, их поочередно ремонтируют. Естественно, 
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что водит автомобили он сам, т.к. справиться с ежедневными супергонками по полевым дорогам в Шу-
шенское, Минусинск, Абакан, Красноярск вряд ли сможет даже молодой автоводитель.

Восхищение архивысокой работоспособностью, творческой предприимчивостью, хозяйственной 
смекалкой, тактической и стратегической мудростью С. В. Фадеева невольно перерастает в тревогу: на-
долго ли хватит у него здоровья трудиться в таком экстремальном, стрессовом режиме физических и мо-
ральных перегрузок?

По моему предположению, даже ближайшие специалисты – помощники Сергея Викторовича недопо-
нимают, что он хлещется на износ не только ради интересов своей, но и их семей и по этой причине, не 
пытаются включать «пятую скорость» для оперативного, грамотного решения текущих и перспективных 
проблем хозяйства. С. В. Фадеев говорит:

– В селах и деревнях нашего бывшего совхоза всего несколько десятков семей сумели адаптировать-
ся к реалиям жизни в новых капиталистических условиях за счет паевой земли и ведения подсобного хо-
зяйства. А сотни молодых людей сидят без работы и выживают за счет пенсий родителей и бабушек. Моя 
цель – освоить большую часть земельных угодий бывшего совхоза, организовать хотя бы частичную пе-
реработку производимых зерновых культур, мясомолочной продукции. Естественно, что по мере реали-
зации моих задумок будет увеличиваться количество рабочих мест, будут возрастать количественно и  ка-
чественно социально-бытовые условия для тружеников нашего хозяйства. Кроме этого, при условии ста-
бильных доходов, появится возможность оказывать более существенную помощь людям, которые оказа-
лись по уровню жизни за чертой бедности.

Сергей Викторович умолчал, но местные жители мне рассказали, что и сейчас, барахтаясь в паутине 
долговых кредитов, он не остается равнодушным к решению различных проблем односельчан.

Пожалуй, самое существенное в ряду его добрых дел – это организация и финансирование лечения 
двадцати пяти мужчин от алкогольной зависимости. Двадцать из них  из сложной ситуации вышли с по-
ложительным результатом и в большинстве они трудятся в хозяйстве Фадеева. А в канун 65-летия Вели-
кой Победы Сергей Викторович вручил участникам войны и тыла подарки в виде мешка муки и мешка 
сахара. Помогает он по мере возможности и местному церковному приходу, детскому саду, школе, Дому 
культуры, больнице, пенсионерам. В коллективном договоре между хозяйством и тружениками для по-
следних предусмотрен пакет социально-бытовых услуг.

Летом  минувшего 2012 года, когда мы с Сергеем Викторовичем объезжали поля  со зреющими хлеба-
ми, горохом, соей, бобами, подсолнечником, он, озабоченно вздыхая, неоднократно приговаривал:

–  Только бы Всевышний подарил нам сухую и долгую осень, чтобы собрать все, что растим с помо-
щью матери-землицы, только бы…

Всевышний внял мольбе талантливого земледельца: осень выдалась и сухая, и теплая, и долгая. Тру-
женики хозяйства организованно, дружно и грамотно сумели собрать и обработать неплохой урожай.

Очень хочется, чтобы сбылись смелые планы С. В. Фадеева о развитии хозяйства. Ведь если свер-
шиться все, что он задумал, сотни семей Субботинского сельского совета получат возможность иметь ра-
боту и стабильно пополнять свой бюджет и деньгами и натуральными продуктами.

С затаенной гордостью и надеждой Сергей Викторович делится мыслями о будущем своих сыно-
вей. Старший из них – Александр готовится подставить отцу молодое плечо помощи за счет современ-
ных знаний, которые он обретает сейчас в Красноярском агроуниверситете. Младший сын – Иван решил 
стать юристом и учится сейчас в Сибирском федеральном университете.

Важную деловую и моральную поддержку в процессе всей своей подвижнической, каторжной рабо-
ты Сергей Викторович получает от надежного друга-жены и экономиста-финансиста с широким диапа-
зоном знаний и умений Веры Владимировны.

Однако, главная производительная сила крупного и сложного сельскохозяйственного предприятия – 
люди: специалисты-механизаторы, рабочие зернотоков, автоводители, умельцы ремонтных мастерских, ко-
неводы, строители. Даже кратковременное общение с этими людьми дает основание утверждать, что боль-
шинство из них, уже адаптировались к новым условиям жизни вообще и к трудовым отношениям в нашем 
капиталистическом отечестве, в частности. Понимая, что от их высококачественного труда зависит уровень 
прибыли в хозяйстве, а значит и уровень их зарплаты, они, как правило, работают добросовестно, с огонь-
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ком, с надеждой, что завтра станут жить лучше, чем сегодня. Сергей Викторович поощряет материально 
трудолюбивых, инициативных, смекалистых умельцев. Например, таких как токарь А. А. Стукач, водитель 
В. В. Киселев. Кстати, я видел, как при встречах с рабочими с его лица слетает хмурая озабоченность и оно 
озаряется доброжелательной улыбкой, как он ободряет их рукопожатием и шуткой…

Это не значит, что Фадеев ангел с крылышками. За нерадивость, грубое, безграмотное отношение к 
эксплуатации техники и земли он жестко, нередко срываясь до выкрутасного  острого русского жаргона, 
разносит, как специалистов, так и рядовых рабочих. И его можно понять, так как сам он, как я уже гово-
рил, работает на пределе физических и моральных сил для блага коллектива и вправе требовать добро-
совестности от подчиненных. А единичные работники, которые выполняют свои обязанности с прохлад-
цей, по принципу «тяп-ляп» в хозяйстве пока имеются.

Однако,  по большому счету, Сергею Викторовичу Фадееву удалось собрать, объединить и увлечь зем-
ляков идеей возрождения родной земли, дабы не только обеспечить материальными условиями жизни 
себя, но и оказать помощь в развитии всей социально – бытовой инфраструктуры материнского села Суб-
ботино и его малых «детей»  – Майска, Ленска, Средней Шуши, Белозеровки.

Русская, богатая и щедрая Земля-кормилица с ее пахотной землицей, сочными и широкими пастбища-
ми, первоклассным лесом, нефтью, газом, металлами после очередной революции-катастрофы дает еще 
один шанс выйти из экономической и духовной депрессии и обустроить достойную жизнь для себя и бу-
дущих поколений.

В городах и селах России энтузиасты, типа С. В. Фадеева, самоотверженно возрождают заросшие сор-
няком пахотные угодья, восстанавливают, реконструируют, строят заводы, фабрики, развивают образова-
ние, медицину и культуру.

В этих условиях оптимисты с надеждой и настойчивостью преодолевают барьеры на дороге, которая 
ведет к гармоничному, стабильному, экономически крепкому обустройству жизни для тела и души. Толь-
ко бы мы не поддались очередным революционерам на удочку красивых обещаний и не ввергли страну в 
новый катастрофический хаос.

А если вернуться мыслью и словом к хозяйству С. В. Фадеева, то невольно хочется повторять его крат-
кую «молитву», чуть-чуть скорректировав ее: «Только бы Всевышний одарил нашу сибирскую сторонку 
в ближайшие 2-3 года в меру дождливым летом и теплой сухой, долгой осенью, только бы…»

И тогда Сергею Владимировичу, возможно, удастся максимально реализовать амбициозные, разу-
мные планы по развитию хозяйства и на этой основе создать не только своим труженикам надлежащие 
условия жизни, но и обеспечить широкий круг людей экологически чистой зерновой и мясо-молочной 
продукцией.

…Какую-то незримую, Животворящую, Божественную энергию излучает бескрайнее, золотое, дозре-
вающее пшеничное поле. Несказанная радость-благодать окрыляет праздничным вдохновением Душу и 
ты вдруг зришь нечто мистическое: земля-роженица вот-вот подарит людям сотворенные вместе с солн-
цем плоды любви, плоды которых нет пока ценнее для продления жизни рода человеческого. И над полем, 
тоже как-то внезапно, вырастает Богатырь-ратник, Радетель этой пшеничной земли, герой моего пове-
ствования. А за Радетелем-ратником, изготовившись для помощи роженице, стоят ополченцы-крестьяне.

Будь благословенна Земля и будь Удачен священный обряд Зернорождения!
2009-2012 года.

В деревне жить – почти геройство.
Судьба здесь многих – выживать.
Кто здесь рожден, имеют свойство:
Трудиться много, мало спать…
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Феськов Николай Филиппович

Этому скромному человеку, успешному специалисту-автотранспортнику до-
велось участвовать в создании материально-технической базы Шушенского АТП 
и Саяно-Шушенского заповедника.

Кроме этого, он сумел в своё время, стоящую на слабеньких производственно-
экономических ногах «Транссельхозтехнику» поднять до уровня примерно-
показательной, лучшей в крае.

Попытаюсь хотя бы коротко рассказать о заявленном подробнее. Однако, пре-
жде выскажу суждение о причинах качественной разницы между кадрами руко-
водителей советского периода и нынешнего, капиталистического.

Подготовкой и расстановкой кадров в советское время системно занимались 
работники орготделов райкомов, горкомов, обкомов, крайкомов, ЦК союзных ре-
спублик и ЦК КПСС. Рабочие, из числа передовиков производства, рационализа-

торы, инженерно-технические работники, способные служащие, толковые, творческие организаторы из 
состава интеллигенции включались в списки резерва кадров. Их неспешно «просеивали», учили, прове-
ряли деловые и морально-нравственные качества и лучшим создавали условия для подъёма по служеб-
ной лестнице. 

Ураган либеральной революции девяностых годов минувшего века разрушил эту отлаженную, про-
веренную десятилетиями систему. Да, она была не идеальная, однако, вот уже третье десятилетие из-за 
кадровой чехарды, низкого профессионального уровня управителей и чиновников всех уровней власти 
наша страна не развивается, а мучительно выживает в условиях хаоса и коррупции.

Какое отношение к сказанному имеет Н. Ф. Феськов? На его примере можно проследить – как, наби-
раясь производственного и житейского опыта, он неторопко поднимался по служебной лестнице, чтобы 
ярко раскрыть и реализовать свои лидерские, организаторские способности в качестве директора Шу-
шенской «Транссельхозтехники».

Николай Феськов родился в январе 1937 года в г. Ужуре, в семье, где было 8 детей. Его отец – участ-
ник Великой войны в качестве водителя легендарной «Катюши». После возвращения с фронта он вскоре 
от перенесённых ранений, простуд и других тягот скончался. Поэтому уже после шестого класса юный 
Коля вынужден был пойти работать в автороту шприцовщиком, а через два года ему доверили трудить-
ся автослесарем.

Перед армией Николай успел закончить курсы шоферов и три года службы в Германии водил воен-
ные автомобили.

Отслужив, он поселился на станции Копьёво и, совмещая работу с учёбой в вечерней школе, закончил 
седьмой класс. Как способному, добросовестному слесарю и шофёру, ему дали отличную характеристику-
направление в Абаканский политехнический техникум.

Пятилетний (как в институте) курс обучения вооружил Николая глубокими и прочными знаниями, ко-
торые он закреплял каждое каникулярное лето работой на автомобиле.

Николай Филлипович вспоминает: 
– Захожу к директору автопредприятия и прошу принять меня временно водителем, а он указыва-

ет пальцем в сторону забора и говорит: «Вон, видишь, стоит старый и разграбленный грузовик? Суме-
ешь восстановить – работай…» – Вот так четыре лета подряд я по две-три недели собирал, ремонтиро-
вал подзаборные автомобили и помогал совхозу в уборке урожая, как правило, до октября. За опоздания 
в техникум меня журили, но прощали, т.к. я теорию подкреплял профессиональной практикой.

Минули пять учебных лет и, вручая диплом, директор техникума сказал:
– Как одному из лучших выпускников даём тебе направление для работы в посёлке Шушенское, там, 

говорят, будет скоро много интересных изменений: не урони чести нашего политехникума, Коля!
Этот наказ Николай Филлипович помнит до сих пор и считает, что он помогал ему в сложных 

служебно-жизненных ситуациях.
В Шушенском, молодому специалисту в качестве руководителя отдела эксплуатации нового автотран-
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спортного предприятия, пришлось сразу же окунуться в холодную воду разнообразных проблем, реше-
ния которых техникумовские знания не давали.

Шёл 1965-й год. Шушенцы жили ожиданием большого строительства, а пока… А пока у АТП было 2 
служебных вагончика и менее десяти единиц автотранспорта. Не считаясь со временем и должностями, ма-
ленький коллектив активно включился в строительство гаражей, автомастерских, служебного помещения, 
в благоустройство территории.

Пройдёт год и предприятие будет укомплектовано грузовым и пассажирским транспортом, кадрами 
специалистов. Николай, теперь уже, Филиппович, станет продуманно управлять распределением техни-
ки для обеспечения жизнедеятельности шушенцев.

Ветераны-руководители вспоминают, как с появлением АТП у них прошла головная боль за доставку 
в Шушенское, другие сёла и деревни продуктов питания, угля, дров, строительных материалов и т.д. Кро-
ме этого, были открыты новые и дополнительные маршруты автобусов в Абакан, Минусинск, по району. 
Н. Н. Феськов, как один из ключевых руководителей АТП, был причастен к этим позитивным переменам.

При беседе Николай Филлипович вспомнил один интересный, поучительный случай:
– Заказчики нерегулярно, с большими задержками рассчитывались за услуги автотранспорта. Мы не 

могли вовремя выдавать зарплату, закупать ГСМ, запчасти. Начальник ушёл в отпуск и оставил меня ис-
полнять его обязанности. Я предупредил самых злостных должников, что если не рассчитаются в тече-
ние двух дней – транспорт больше не получат. Проходит два дня – денег нет, и я выполняю своё обеща-
ние. Меня вызывает второй секретарь райкома партии В. А. Медведь и жёстко: «Почему срываешь раз-
грузку вагонов с продуктами, не даёшь самосвалы под уголь?» Спокойно разъясняю. Виктор Алексее-
вич внимательно слушает и говорит: «Завтра я буду у Вас к началу рабочего дня». Назавтра утром звонок 
одного из заказчиков: «Ну, что, молодой начальник, получил нахлобучку от Медведя? Давай мне сегод-
ня грузовиков в два раза больше, чем было заявлено вчера…» «Даю…» – и передаю трубку секретарю. 
«Здравствуй, Эн Эн и слушай внимательно. Сегодня до обеда перечисляешь долг. Автомобили в преде-
лах возможного сегодня получишь под мою ответственность. Если деньги не поступят – будет твоё пер-
сональное дело слушаться на бюро райкома, понял?!»

В это утро примерно такие же диалоги состоялись и с другими должниками. Все, без исключения, 
долги выплатили своевременно и предприятие перестало лихорадить.

Почему я, автор, в кратком портрете-зарисовке дал место этому эпизоду? Многие поймут, но всё-таки 
скажу, что в конфликтной ситуации Н. Ф. Феськов проявил определённую смелость и взял на себя ответ-
ственность за последствия, в отличие от своего руководителя, который укатил в отпуск, оставив коллек-
тив и молодого И.О. в сложнейшем положении. Одновременно замечу, что в советское время грамотные, 
опытные партийные работники конфликтные ситуации разрешали очень оперативно и справедливо, в от-
личие от времён нынешних, когда тяжбы между предприятиями тянутся в судах годами.

Одиннадцать лет Н. Ф. Феськов активно «воевал» на транспортном фронте. За этот период АТП вы-
росло значительно и по праву считалось крупнейшим автоперевозчиком пассажиров и грузов среди рай-
онов края.

В 1976 году в Шушенском был создан Саяно-Шушенский государственный заповедник, призванный 
сохранять уникальную природу части Саянской тайги. Автор этих строк рекомендовал директору запо-
ведника В. П. Попадьину, моему родственнику, пригласить в свою команду Николая.

Райком партии был против, так как Николай Филлипович занимал ключевую должность в очень важ-
ном районном предприятии. Однако, Попадьин сумел убедить райкомовцев и Николай Феськов стал у 
него правой рукой, в качестве инженера-механика выполняя широкий круг обязанностей технических и 
хозяйственных, связанных с эксплуатацией наземных и водных транспортных средств.

И вновь – строительство гаражей, приобретение автомобилей, моторных лодок, тракторов, катеров, 
снегоходов и т.д. Вместе с директором они начинали создавать заповедник с нуля, сооружая объекты цен-
тральной конторы, таёжных стационарных лесничеств, избушек для сотрудников охраны заповедника…

В 1982 году Шушенский райком КПСС возглавил В. В. Рогило, человек с острым глазом и чутьём на 
способных руководителей. Однажды он пригласил Н. Ф. Феськова в райком и сказал:

– Хватит тебе, Николай Филлипович, в пристяжке ходить, на вторых ролях. Пора быть самостоятель-
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ным руководителем, выбирай: начальник службы коммунального хозяйства или директор «Транссель-
хозтехники».

Николай Филиппович выбрал местом новой работы «Транссельхозтехнику», по сути это было ещё 
одно АТП района, только для обслуживания в первую очередь нужд сельскохозяйственных предприятий. 
Коллектив встретил нового директора настороженно: не везло им на руководителей – то любитель вы-
пить, то слабый организатор…

Техники на предприятии было мало и та с высоким процентом износа. Территория утопала в грязи, не 
было достаточного количества гаражей. Заработная плата – очень низкая, так как предприятие работало 
убыточно и, естественно, была высокая текучесть кадров.

Н. Ф. Феськов, уже многое видевший и узнавший, не испугался, а стал во всём наводить порядок. До 
него планёрки со специалистами проводились с утра до обеда. Он стал их проводить чётко, по делу, за 
30-40 минут перед завершением рабочего дня, с конкретной установкой задач на грядущий день. Резко 
повёл борьбу с выпивками на рабочем месте, установил строгий медицинский контроль за состоянием 
водителей перед рейсами. Используя различные финансовые приёмы, стал приобретать новые автомоби-
ли, ремонтное оборудование, станки, запчасти, обустроил свою автозаправку с большим запасом ГСМ.

В течение двух лет Николай Филиппович три раза летал в Норильск к своему студенческому дру-
гу В. В. Павлову, который работал заместителем директора горно-металлургического комбината по 
жилищно-коммунальному хозяйству. Павлов дал своему другу для предприятия, в качестве безвоз-
мездной аренды, почти новый экскаватор и бульдозер «С-130». С помощью этой техники и больше-
грузных «КАМазов» по просьбе руководителей совхозов Н. Ф. Феськов организовал отсыпку гравий-
ных дорог ко всем летним стоянкам дойных гуртов скота. 

За четыре года Николаю Филипповичу удалось преобразить своё предприятие. За этот период он су-
мел почти полностью обновить автопарк – приобрёл 90 (!) новых «КАМазов». Создал две ремонтные 
бригады, которые работали в две смены и могли быстро устранить любую неисправность автомобиля за 
счёт большого фонда запасных частей, наличие которых он, директор, лично, почти ежедневно проверял 
и не жалел денег на их приобретение.

На основе подсказки В. В. Рогило рисковый директор организовал письмо шофёров в адрес президи-
ума XXVII съезда КПСС с просьбой о помощи в строительстве гаражей. Сработало! Приехала солидная 
комиссия, убедилась, что автомобили стоят под открытым морозным небом, а водители мучаются с их 
обслуживанием. Деньги выделили, проект сделали, гаражи на 60 мест построили.

Николай Филиппович хозяйским глазом приметил в посёлке залежалые, вроде бы бесхозные дорож-
ные бетонные плиты и организовал их оперативную переброску и укладку на территории ограды своего 
предприятия. Не очень радивые хозяева вспомнили о плитах через полгода, когда они уже прочно «при-
росли» к жидковатой земле «Транссельхозтехники». Посредником в разборе конфликта был райком пар-
тии. В. В. Рогило приехал к Н. Ф. Феськову, посмотрел на преображённую территорию предприятия, вы-
стрелил большим пальцем в небо и с улыбкой сказал:

– Молодец, Коля! – Потом добавил: – Вообще-то мы эти плиты хотели передать в Субботино, но они 
так украсили ваш хоздвор, что грех тебя наказывать и возвращать добро хозяевам, которые дремлют даже 
днём…

Между тем, высокоорганизованный, экономически эффективный труд коллектива стал приносить со-
лидную прибыль. Первые месяцы эту прибыль управление сельского хозяйства распределяло между сла-
быми совхозами, а потом…

Потом вдруг выяснилось, что два первых года работы Николая Филипповича в стрессовом режиме 
«прокололи» дырки в желудке: язва на нервной почве. Директор-стахановец попал в краевую больни-
цу. Здесь только-только опробовали лечение язв с помощью лазерного прибора, который изобрели учё-
ные Красноярской медицинской академии под руководством доктора медицинских наук Л. С. Граковой.

Николай Филиппович смело подставил себя под этот волшебный луч и через десять сеансов «дыро-
чек» в желудке обнаружить уже не смогли. Очарованный прибором, предприимчивый директор немед-
ленно купил такую же установку для лечения своих шофёров, многие из которых из-за специфики труда 
и нарушения режима питания имели язвенные воспаления. Кроме этого, Н. Ф. Феськов заключил с рек-
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тором академии договор, и бригада из 4-5 опытных врачей стала приезжать ежемесячно в Шушенское на 
неделю для обследования и лечения работников «Транссельхозтехники». Все эти расходы директор опла-
чивал за счёт солидных прибылей, которые возрастали почти в геометрической прогрессии.

Доходы позволили умному руководителю разработать и внедрить премиальную систему предусма-
тривающую приличные вознаграждения за перевыполнение плана грузоперевозок, за экономию горюче-
го и пробега автошин, запчастей и т.д.

Работники предприятия стали получать спецодежду, в гараже появились холодильники, столовая по-
суда, везде было уютно и чисто. 

За четыре года работы Н. Ф. Феськов увеличил количество автомобилей и спецтехники с 30 единиц до 
120! Обеспечивая почти круглосуточную деятельность автотранспорта, коллектив вырос с 60 человек до 
260. Прекратилась текучесть кадров, так как с учётом премиальных заработная плата увеличилась поч-
ти в два раза.

Николай Филиппович шёл навстречу разумным инициативам молодёжи своего коллектива. При нём 
на предприятии были созданы футбольная и волейбольная команды, духовой оркестр. Деньги на спор-
тивную форму и духовые инструменты директор выделял без оговорок и щедро. 

Николай Филиппович был полон новых задумок во благо предприятия и его работников, но тут…
Но тут на территории предприятия, без предупреждения, появилась солидная партийная дама. Внима-

тельно осмотрела тёплые, ухоженные гаражи, ремонтные мастерские, административное помещение и 
уехала, не сказав о цели визита. А через две недели Н. Ф. Феськову объявили, что его предприятие объ-
единяют с «Сельхозтехникой» и ему, директору, предложили должность заведующего транспортным це-
хом. Управлять новой структурой стал супруг партийной дамы. 

Вот так. Четыре года Николай Филиппович собирал, добывал, мучился, строил, отлаживал, лечил, 
сплачивал. 

И когда предприятие стало давать миллионные прибыли, его отняли и подарили «своему» человеку.
С болью в раненой душе Созидатель покинул свою отлаженную, работающую, как швейцарские часы, 

структуру и «залёг» на время в лесхозе «Шушенский бор» в качестве инженера-механика.
Оправившись от депрессии, Н. Ф. Феськов решил ещё раз испытать себя в должности лидера, и в 1991 

году возглавил Шушенский филиал ОАО «Красноярск-Лада».
Вскоре, после очередной реорганизации в верхах, его должность стала называться президент Шушен-

ского филиала ОАО «Красноярск-Лада».
Эта новость быстро стала достоянием друзей, коллег Николая Филипповича, и он получил прочное, 

пожизненное прозвище: «Первый Шушенский президент».
Станция технического обслуживания, которой стал командовать президент, не имела полного и ка-

чественного технологического оборудования для проведения широкого спектра диагностики и ремонта 
автомобилей. Край для нового оборудования денег не давал, скромные доходы забирал себе, и мастера-
автослесари вынуждены были трудиться по принципу «тяп-ляп». Что делать? Николая Филипповича не 
зря считали разумным и хитрым хозяйственником. Он попросил руководителя администрации района 
Л. Ф. Ботвича выкупить станцию для ремонта служебных автомобилей всех бюджетных структур райо-
на. Не менее мудрый и опытный, Леонид Фролович прикинул, подумал, посчитал и решил, что ремонт 
в одном месте, с гарантией и квалифицированными специалистами лучше, чем кем попало и где попа-
ло. Однако денег на новое оборудование у администрации не было. Тогда Феськов придумал ещё одну 
здравую схему. Он попросил у своего хорошего товарища, директора птицефабрики В. А. Куйчика, эн-
ную сумму, а вернуть её пообещал в виде льготных скидок на ремонт служебных и личных легковых ав-
томобилей работников птицефабрики. Василий Афанасьевич собрал для совета актив, его поддержали и 
деньги для станции дали.

Николай Филиппович быстро насытил станцию новым, добротным диагностическим и ремонтным 
оборудованием и, естественно, что качество всех технических услуг значительно возросло. Преобразил 
руководитель и само помещение станции, здесь стало опрятно, тепло, уютно. Мастеров отличала кор-
ректность в общении с клиентами, а самое главное – их грамотная, надёжная работа. Казалось бы – ра-
дуйтесь клиенты – шофера и радуйся коллектив вместе со своим умелым руководителем, но… В декабре 
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1996 года сменился глава района, который не захотел, чтобы бюджетные автомобили ремонтировались в 
одном месте и опытными специалистами.

В этот период Н. Ф. Феськову исполнилось 60 лет. Почти сорок лет активного, подвижнического, 
нервного труда не могли не отразиться на здоровье: стало пошаливать сердце, и ветеран решил восполь-
зоваться заслуженным отдыхом.

Недавно Николаю Филлиповичу исполнилось 75 лет. Иногда мы встречаемся с ним – беседуем, вспо-
минаем былое…

– Теплеет душа, – сказал он однажды, – когда прохожу мимо АТП и природного заповедника. Слава 
Богу, что они продолжают успешно функционировать, жизнь продолжается…

Да, жизнь продолжается, и очень важный нравственный долг новых поколений шушенцев – знать и 
помнить имена тех, кто, не щадя себя, вдохновенно, талантливо трудился, создавая, развивая ту или иную 
структуру нашего посёлка.

Н. Ф. Феськов – один из тех, кто достоин такой Благодарной Памяти!
2013 год.

РАЗГОВОР С ЕНИСЕЕМ 
(песенное сказание)

Хор:
Енисей, сын Саян, гордый наш Енисей!
Почему у плотины сердито бурлишь?
Почему ты на ГЭС? Почему на людей,
Как изгой, с возмущеньем суровым глядишь?

Cолист:
Был могуч я, свободен, удачлив, красив.
Вас, людей, я чистейшей водою поил.
За какие грехи заковали в бетон, 
Оскопили меня в мясорубке турбин?

Хор:
Енисей, дорогой Богатырь, Енисей!
Твоя сила дает нам Энергию, Свет –
Помоги тьму ночей нам сейчас пережить
И прости, Енисей, так устроена жизнь…

Солист:
Я бы рад Вам служить, но разлука гнетет:
Ангара, Ангара меня вольного ждет.
Мы как муж и жена с ней одною волной 
Омывали сердца в океане любви.

Хор:
Не горюй, Енисей, потерпи, не бунтуй!
Ангара у людей пока тоже в плену…
Вот придет светлый день станут люди му-
дрей.
И разрушат бетон всех тюремных морей.

Солист:
Буду я этот день ждать с надеждой-тоской.
Темноту на Руси вместе мы победим.
Ангаре, Ангаре – моей верной жене,
Передайте, что жив я и скоро вернусь…

Хор:
Енисей, ты как Данко нам путь озарил!
Ангара, факел твой тоже ярок, высок –
Вечна ваша Любовь, Вечна жизнь на земле!
Вечно Вам, нас людей, водой чистой поить!
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Феськова Лидия Ильинична

Эту симпатичную, корректную и деловую женщину хорошо знают и 
уважают работники системы образования района. Во-первых, потому, что 
она почти 30 лет была главным руководителем-координатором туристи-
ческой и краеведческой деятельности всех школ района. Во-вторых, Ли-
лия Ильинична вот уже четырнадцать лет настойчиво и успешно собирает 
материалы о развитии образования в нашем районе. На их основе в 2000 
году был открыт музей «Шушенское образование», который она возглав-
ляет до нынешних дней.

С Л. И. Феськовой знаком с 1967 года по совместной работе и по до-
брым семейным товарищеским отношениям. Она человек исключитель-
но высокой организованности, работоспособности и ответственности. 
Эти качества помогли ей добиться такой ситуации, когда во всех школах 
района функционировали туристические, краеведческие секции и круж-
ки. Под руководством опытных педагогов учащиеся овладевали важны-
ми для будущей жизни практическими навыками и теоретическими зна-
ниями: как заготовить дрова, разжечь костёр, приготовить пищу, оказать 
первую медицинскую помощь, переправиться через реку, не заблудиться 
в тайге и т.д. и т.п.

Ведомые всё теми же педагогами, школьники и в летних, и в зимних условиях совершали малые и 
большие туристические походы по району, таёжным и горным тропам, по городам России, на плотах и 
лодках сплавлялись по горным рекам.

Ежегодно, в июне, Лилия Ильинична со своим коллективом экскурсионно-туристской станции из 
трёх человек и при содействии учителей-энтузиастов организовывала и проводила массовые, весёло-
праздничные районные слёты туристов. По существу – это были отчёты-смотры качества труда руково-
дителей школьной туристско-краеведческой работы.Чаще других победителями районных слётов были 
команды шушенских школ №1 и №2, Ильичёвской школы. Педагоги этих учебных заведений Н. Д. Улья-
нец, М. И. Котельникова, В. А. Калинов, И. Н. Чмых, а также В. Н. Кукин на протяжении многих лет 
были главной опорой Лилии Ильиничны в подготовке и проведении туристических слётов. Почти три 
десятилетия команды шушенских туристов-краеведов становились победителями и призёрами краевых 
соревнований-слётов. Это, безусловно, уникальное достижение коллектива СЮТУР и работников школ.

В должности зав. районо и зам.главы района мне приходилось бывать на этих слётах и видеть как сно-
ровисто, по-хозяйски школьники ставили палатки, разводили костры, готовили пищу, благоустраивали 
территорию палаточного лагеря. По вечерам здесь проходили обряды знакомства-братания между уча-
щимися различных сёл и деревень, проводились организованные и импровизированные концерты, было 
много песен, музыки, танцев. Чуть-чуть закомплексованные укладом школьной и домашней жизни, ре-
бята в условиях палаточного лагеря преображались. У одного открывался талант повара, у другого – ор-
ганизатора, у третьего – балагура, у четвёртого… Сложно передать словами – что и как открывалось у 
школьников в условиях общения друг с другом, природой, в условиях соревнований и конкурсов.

Соревнования между командами школ проводились по туристическому ориентированию, технике ту-
ризма, контрольно-комбинированному маршруту по карте. Основные конкурсы включали в себя испыта-
ния по истории краеведения, на лучшую туристическую песню, на приготовление самой вкусной пищи.

В соревнованиях и конкурсах учащиеся проявляли и демонстрировали смекалку, находчивость, силу, 
ловкость, командную выучку и взаимопомощь. При этом надо было видеть глаза и лица ребят, которые 
отражали всю гамму чувств – от безумного восторга радости победы до слёз безутешного огорчения 
проигрышем. Думаю, что никакие другие школьные дисциплины не воздействуют в такой гармоничной 
мощи на развитие у учащихся духовно-нравственных, моральных и физических качеств, как туристско-
краеведческие систематические занятия и мероприятия.

Большая заслуга Л. И. Феськовой и в том, что, настойчиво воздействуя на директоров школ, истори-
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ков, географов, оказывая им организационно-методическую помощь, она в течение 7-8 лет добилась, что-
бы почти во всех школах района были созданы краеведческие музеи. Активисты-учащиеся под руковод-
ством педагогов проводят исследовательскую, поисковую, собирательскую работу об истории родной 
школы, деревни, села, посёлка. Сегодня в экспозиции и фондах можно увидеть уникальную старинную 
мебель, посуду, другую бытовую утварь, а также вещественно-письменные документы о именитых зем-
ляках и т.д.

Собирая материалы о прошлом и настоящем, школьники как бы укрепляют корни духовно-
нравственного Древа Жизни. Всё это помогает им перенимать позитивный опыт предков и на этой осно-
ве формировать свои гражданские качества.

Многогранную, многолетнюю туристско-краеведческую деятельность Л. И. Феськова осуществля-
ла совместно с членами своего мини-коллектива – Виктором Николаевичем Масленицыным, Алексан-
дром Ивановичем Пергатом. Естественно, что большую часть этого труда, под руководством директоров 
школ, организаторов по внеклассной работе выполняли учителя – руководители секций туризма, ориен-
тирования.

Особые, золотые страницы биографии Л. И. Феськовой – сотворение музея образования Шушенско-
го района. Этим благороднейшим, творческим Делом она грамотно, увлечённо, результативно занимает-
ся уже свыше 15 лет.

Мысль о создании музея истории образования пришла мне ещё в 1979 году, когда возглавил районо, 
после работы в музее-заповеднике в качестве заместителя директора по науке. К этому времени у меня 
уже было чёткое понимание важности исторических материалов, которые хранились бессистемно в учеб-
ных заведениях и личных архивах специалистов образования. Возглавить работу по сбору материалов 
для музея я попросил Екатерину Ивановну Глушкову, человека исключительной добросовестности и от-
ветственности. Екатерина Ивановна труд инспектора районо совмещала с должностью председателя рай-
кома профсоюза работников образования. Помогать ей в общественной работе уговорил пенсионеров В. 
В. Мухопад и А. В. Гордееву. Я подготовил для их работы памятку и благословил на доброе дело.

Е. И. Глушкова вспоминает:
– Да, действительно, собирать материалы об истории развития образования мы начинали ещё в нача-

ле восьмидесятых годов. Однако Валентина Васильевна и Агния Васильевна, как-то быстро от этой рабо-
ты отошли, а вот Николай Александрович Кузнецов и Татьяна Фёдоровна Рязанова помогали мне очень 
активно. Нам удалось собрать значительную информацию о работе школ, биографиях учителей. Инте-
ресные сведения мы нашли в фондах музея-заповедника. Ценные исторические фотографии и тексто-
вой материал мы получили от бывшей заведующей районо Маслаковой. Папки с материалами, альбомы 
о школьной жизни долго хранились-пылились в одном из помещений отдела, а потом я всё передала Ли-
лии Ильиничне Феськовой.

Мне, инициатору сбора материалов, решить вопрос о помещении для музея и штатном его руководи-
теле не позволили обстоятельства: перешёл на другую работу. После меня сменилось ещё четыре руко-
водителя районо и только пятый – Владимир Николаевич Шифрин – осознал важность системной кра-
еведческой работы и конкретными действиями поддержал Л. И. Феськову, настойчивого энтузиаста от-
крытия музея.

Прежде, чем в 2000 году А. И. Феськова вступила в должность руководителя музея официально, ей 
пришлось провести очень большую подготовительную работу для его открытия в течении трёх лет. На 
первом этапе, когда она разобрала материалы, собранные под руководством Е. И. Глушковой, то по-
няла, что это были лишь фрагменты истории отдельных школ. Получив дельную консультацию у со-
трудников музея-заповедника, Лилия Ильинична составила план «выуживания» подробной информа-
ции не только из школ, но и детских садов, учреждений дополнительного образования, включая и све-
дения о лучших действующих мастерах педагогического труда и заслуженных ветеранах. Собрав опре-
делённое количество документов и систематизировав их, Лилия Ильинична обратилась за помощью в 
музей-заповедник. Г. А. Бугаева, как бывшая зав. районо, искренне откликнулась на просьбу и органи-
зовала группу опытных сотрудников в составе В. И. Терентьевой, Т. М. Кикиловой для помощи в разра-
ботке тематико-экспозиционного плана будущего музея. Когда этот этап работы был завершён, к груп-
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пе научных специалистов присоединились художники музея Евгений Дындарь и Елена Арьяс. С актив-
ным участием Л. И. Феськовой творческая группа провела работы по монтажу экспозиционных матери-
алов на стендах и в витринах.

В канун традиционного августовского совещания учителей 2000 года музей был открыт для посетите-
лей. Первыми экскурсантами нового музея стали заслуженные ветераны педагогического труда, руково-
дители учреждений образования, представители общественности, интеллигенции района.

После открытия музея Лилия Ильинична продолжает интенсивно вести поиск и сбор материалов. Се-
годня в музее зарегистрировано более 5 тысяч единиц хранения документационных и вещественных экс-
понатов. Эти материалы дают возможность «увидеть» историю развития, просвещения в районе начиная 
с 1861 года. В музее есть сведения обо всех учреждениях образования. Имеются списки и биографиче-
ский материал 149-ти отличников образования РСФСР, 8-ми заслуженных учителей Красноярского края, 
79-ти почётных работников общего образования РФ, 70-ти педагогических династий.

Особенно бережно хранятся документы об учителях-фронтовиках, об истории деятельности учебно-
производственного комбината, школ рабочей молодёжи, детских домов. На основе этой богатой истори-
ческой информации Лилия Ильинична написала и опубликовала свыше двухсот биографических портре-
тов, зарисовок о самых талантливых работниках образования. В настоящее время она готовит к изданию 
первую книгу, где будет отражена история образовательной системы района и лучших её работников.

В разное время обрабатывать, регистрировать собранные материалы Лилии Ильиничне с помощью 
компьютера помогали посланцы отдела молодёжной политики и спорта Ксения Цветцих, Анюта Дын-
дарь и собственные внучки – Аня и Надя Лазаревы. Постоянными консультантами, дарителями, инфор-
маторами музея являются многочисленные педагоги, особенно ветераны, с которыми у Лилии Феськовой 
многолетняя творческая дружба.

Шушенский музей образования – пока единственный в системе просвещения края. Это свидетель-
ствует о том, что как и во многих других формах учебно-воспитательной работы, наши управленцы, пе-
дагоги и здесь – на полшага впереди всех.

Музей востребован. Его посещают сегодняшние и вчерашние учащиеся школ района. Чаще других 
сюда заходят учителя-ветераны, чтобы поделиться воспоминаниями о коллегах, лучших выпускниках 
школ, поинтересоваться судьбой отдельных педагогов, руководителей учреждений образования. Лилия 
Ильинична – это живая энциклопедия образования: у одних информацию охотно принимает, другим с 
удовольствием свои знания передаёт.Думаю, что в ближайшей перспективе музей будет органично впи-
сан в систему воспитательной работы школ посёлка Шушенское. Организованные, плановые экскурсии 
в музей могут оказать положительное воздействие на формирование у учащихся позитивного отношения 
к труду Учителя, к своим старшим братьям, сёстрам, родителям, которые когда-то тоже были школьни-
ками. Кроме этого, экскурс в историю развития той или иной школы поможет в воспитании у юношества 
патриотического отношения к своей школе, к малой Родине. Богатые материалы музея дают возможность 
оказывать положительное воздействие на развитие других морально-нравственных качеств учащихся.

Наш музей образования – это своеобразный Памятник всем поколениям работников учреждений про-
свещения и школьников района на все времена! Низкий поклон архитекторам и строителям этого Памят-
ника – Владимиру Николаевичу Шифрину, Лилии Ильиничне Феськовой и тем, кто причастен к столь 
благородному, светлому Деянию!

2013 год.

Когда в степи уснет весенний ветер,
траву, как женщину, обняв одним крылом,
цветами вспыхнет нежно, жарко лето,
и вся Земля – цветущая комета –
чуть-чуть поближе к Солнышку – тайком...

Да, да!
И в этом суть судьбы Вселенной:
звезда – к звезде, к моим губам летят твои...
Душа душе дарует вдохновенно
букеты чувств – цветов нетленных:
весь Космос держится магнитами Любви...

* * *
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Форис Павел Павлович

Вроде бы и знаю этого, очень Интересного человека свыше сорока лет, 
и письменные материалы о нём, его книги изучил, а почему-то долго не 
мог приступить к созданию словесного портрета Павла Павловича. Поче-
му? Мне казалось, что он негативно, категорично и субъективно говорит 
и пишет о чиновниках, которые преследовали его за слишком активную 
предпринимательскую деятельность фотографа в советское время. Толь-
ко после двух встреч, продолжительных по времени и содержательных по 
анализу дел давно минувших лет, я смог разобраться в истоках и право-
мерности столь непримиримой, жесткой позиции П. Фориса к некоторым 
рьяным служакам партийной и охранной власти.

В 1969 году, когда в п. Шушенское строился-воссоздавался музей-
заповедник, П. Фориса пригласили возглавить фотолабораторию это-
го учреждения. К этому времени Павел Павлович уже имел значитель-
ный опыт фотографа. Ещё в школьные годы он был увлечён рисовальным 
творчеством, а взяв в руки отцовский «Фотокор» в ранней юности, был на 
всю жизнь покорён магией фотоискусства. За четыре года работы в му-
зее П. Форис сумел запечатлеть тысячи эпизодов политической, культур-

ной, социально-экономической и экскурсионно-туристической истории нашего посёлка. Его фоторабо-
ты того времени говорят о высоком профессионализме их автора: они художественно сюжетны, интерес-
ны композиционно, имеют высокий информационно-содержательный материал и выполнены безукориз-
ненно технически. В этом я убедился лично, когда приступил к выполнению обязанностей заместителя 
директора музея по науке в мае 1975 года. Добавлю, что негативы снимков, контрольные фотографии к 
ним были аккуратно оформлены, упакованы для длительного хранения и сопровождались исчерпываю-
щей информацией, с учётом научных требований того времени.

 Казалось бы, карьера П. Фориса как летописца истории Шушенского района, фотохудожника склады-
валась успешно, однако, однако…

Один известный не только в районе, но и в Советском Союзе человек попросил местную власть устро-
ить на работу своего сына, имеющего навыки работы с фотоаппаратом. Павлу Павловичу создали «си-
туацию», и он вынужден был уступить любимую работу «блатному». В ранимой, впечатлительной душе 
Павла Фориса этот эпизод несправедливости чиновников вызывает досаду до сих пор.

В 1979 году, в период всенародной подготовки к празднованию 110-й годовщины со дня рождения В. 
И. Ленина, Павел Павлович трудился в Шушенской фотографии. Учитывая интерес учебных заведений, 
других различных структур к периоду сибирской ссылки Владимира Ильича, он подготовил и разослал 
по стране энное количество комплектов фотоматериалов по этой теме. В ответ на имя П. П. Фориса ста-
ли приходить денежные почтовые переводы…Кто-то позавидовал, донёс в органы и его попытались об-
винить в «…незаконной предпринимательской деятельности». Следствие по «делу» длилось свыше двух 
лет. Был даже суд, который установил, что в действиях Павла Павловича по распространению фотогра-
фий ничего противоправного не было. 

В период следственного прессинга Павлу вновь пришлось оставить работу фотографа. Хуже того, ру-
ководителям шушенских предприятий и учреждений был разослан циркуляр, рекомендующий не заклю-
чать с П. Форисом трудовых соглашений: вот так!

Помыкавшись по району в поисках работы, он вынужден был, имея диплом механика, устроиться ав-
тослесарем в Шушенское АТП.

В период, когда Павла Павловича унижали следственными допросами и он испытывал моральные и 
материальные невзгоды, однажды…

Однажды летом на его дачном участке свершилось маленькое чудо: на ветвистой сливе привился мо-
лодой пчелиный рой! Когда я прочитал об этом в книге Павла, то на основе Ведических Знаний понял, 
что его предки-пчеловоды – прадед Кузьма Петрович, дед Иван Кузьмич и отец Павел Иванович – энер-
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гией мудрых Родовых Знаний протянули ему руку помощи: «…продолжай наше древнее Родовое Дело. 
Пусть благоденствует твоя семья и твори Добро для людей…»

Генная Родовая Память – явление пока не многим понятное, но Форис младший «услышал» голос 
Предков и с благодарностью принял их дар. С того Вещего события прошло 30 лет. Сегодня Павел Пав-
лович Форис – признанный, Заслуженный Мастер пчеловодства и Народный Целитель Высокого уров-
ня. Его книги «Школа пчеловодства Фориса П. П.», «От ремесла к искусству», «Искусство пчеловода», 
«Пчёлы в садах Сибири» содержат интересный творческий опыт талантливого исследователя, экспери-
ментатора, одержимого Наукой о Пчелиной Цивилизации, о Величайшей Разумности, работоспособно-
сти, организованности, культуре общения пчел. Эти книги распространились не только по России, но и 
по многим странам зарубежья, даруя нечто Новое, Сокровенное и для профессионалов, и для любителей 
пчеловодства. 

Много лет я планировал, мечтал заняться содержанием пчёл, но реализовать задуманное не удалось. 
Книги Павла Павловича читаю как увлекательные, художественные, забывая о времени. Свой Опыт он 
излагает понятным, стилистически лёгким, увлекательным языком, облучая его Светом Искренности, 
Доброжелательности, ничего не утаивая, не лукавя, вычерпывая из памяти Всё, что накопил, изучил за 
тридцать лет своего Подвижнического Труда.

Большинство пчеловодов – люди закрытые, с лукавинкой, и не любят рассказывать о своём опыте 
борьбы с пчелиными болезнями, о методах получения крепких семей, способных давать высококаче-
ственную и обильную продукцию: мёд, воск, прополис, маточное молочко, пчелиный яд. А если к ним 
пристают с расспросами, то они говорят – не договаривая, и толку от таких «откровений» – никакого.

«В трудах Школы пчеловодства П. П. Фориса, опубликованных в газете «Сельская жизнь», – пишет 
пчеловод А. Н. Сучков, – нахожу глубокий анализ явлений в пчеловождении и порой неожиданные, но 
исключительно верные выводы. Приятно поражают тонкости в выращивании пчёл ко взятку. Налицо глу-
бина проникновения в суть дела, доходчивость изложения и щедрость передачи знаний в этой интерес-
ной и выгодной отрасли сельского хозяйства другим пчеловодам, особенно начинающим…».

Год назад я дал почитать книги П. П. Фориса знакомому пчеловоду, который занимается содержани-
ем этих божьих творений свыше двадцати лет. При очередной встрече мой товарищ произнёс восторжен-
ный монолог по поводу изучено-прочитанного, книги вернуть мне отказался. При расставании он вновь 
заговорил о изюминках книг Павла Павловича и проникновенно, восхищённо, с доброй улыбкой рифмо-
ванно изрёк: 

– Какой умный, искренний Шушенский Дед! Передай ему низкий поклонный привет! Побольше б та-
ких пчеловодов, чтоб крепло здоровье народа!

Не сведущие в пчеловодстве люди полагают, что содержание пчёл – дело нехлопотное: сами нектар 
собирают, сами его перерабатывают, и хозяину ульев остаётся только откачать готовый мёд из сотовых 
рамок. На деле всё далеко не так. Даже пасечник-любитель, имеющий 5-10 пчелосемей, должен почти 
ежедневно уделять внимание своим питомцам, особенно с ранней весны и до поздней осени.

Личная пасека Павла Павловича Фориса насчитывает 20 ульев. До недавнего времени, когда он вы-
возил пчёл к обильным медоносам и разнотравью, то получал до 40-50 килограммов мёда с одного улья. 
Сейчас его труженицы круглый год живут на дачном участке и, естественно, чудодейственного эликси-
ра в улья приносят меньше. Однако в целом результаты труда знатного пчеловода, с учётом сложных си-
бирских климатических условий, весьма впечатляющие. За высокие качественные и количественные до-
стижения по производству продукции пчеловодства (мёд, прополис, маточное и трутневое молочко, ле-
чебные настои «Эликсир жизни», «Эликсир здоровья») П. П. Форис за последние годы уже трижды за-
воёвывал победы на «Ярмарках мёда» южных районов Красноярского края, с присвоением звания «Ма-
стер мёда».

Кроме этого, заслуги нашего земляка замечены, оценены и отмечены Российским национальным со-
юзом пчеловодов золотой медалью «За активное участие в развитии пчеловодства страны». Кстати такой 
награды в крае удостоен пока только Павел Павлович.

Вот уже более 10 лет Павел Форис практически круглогодично живёт в дачном домике рядом с пчё-
лами, можно сказать одной с ними семьёй. И это не прихоть, а необходимость, так как лихой народишко 
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в виде бомжей и бичей быстро разграбит без хозяина дом, пасеку, пчеловодческий, дачный, хозяйствен-
ный инвентарь.

В свои 76 лет Павел Павлович выглядит крепким мужчиной зрелых лет, ну никак не дедушкой. Он 
очень организован, трудолюбив и ежедневно, по плану, выполняет очень значительный объём разноо-
бразной работы. И действительно, сочетать труд пасечника, целителя, писателя – дело архисложное, тре-
бует много энергии, терпения, здоровья. Благо, что Павел Павлович сохраняет работоспособность на 
уровне молодого человека за счёт грамотного использования различных даров пчелиного производства.

Кто знает, сколько творческого труда вложено им в создание «Школы пчеловодства» в газетах «Со-
тка», «Сельская жизнь», «Сады Сибири». Свыше десяти лет П. П. Форис был главным и единственным 
Учителем-лектором этой необычной, необходимой школы для любителей и профессионалов пчеловож-
дения. Газетные, журнальные материалы, книги Павла Павловича, концентрирующие в себе опыт луч-
ших пчеловодов мира и его собственные творческие наработки, будут востребованы многими поколени-
ями этой увлекательной, полезной профессии.Чем старше становится герой моей краткой зарисовки, тем 
заметнее его интерес к целительству, к оказанию практической помощи людям, которым не могут помочь 
химические, искусственные аптечные препараты.

При последней нашей встрече я был свидетелем, как он «колдовал» над созданием «Амброзии по 
древнеегипетски». Рецепты различных эликсиров Павел Павлович творит на основе не только своих 
открытий-испытаний, но и использует опыт коллег-целителей из разных стран мира и разных времён.

Благие деяния нашего земляка, словно солнечные лучи, разносят по земле животворящие, оздоравли-
вающие силы для тысяч людей. К нему идут, едут, пишут письма. Недавно, например, звонит почтовый 
сотрудник:

– Пал Палыч, письма скопились – забрал бы…
– Хорошо, забегу, заберу…
– Да нет, не забегай, а приезжай на автомобиле.
Форис приехал и с трудом перенёс в автомобиль бумажный почтовый мешок, заполненный доверху 

корреспонденцией.
– Килограммов двадцать, наверно, было, – улыбается пчелокудесник.
Павел Павлович, человек ответственный и отвечает на все запросы: письмами с рецептами, советами, 

посылками, бандеролями с продуктами пчеловодства, книгами.
Все три сына Павла Ивановича Фориса, первого колхозного пчеловода Шушенского района, погиб-

шего в июле 1944 года в боях за освобождение города Пскова – Павел, Михаил, Валерий – продолжают 
успешно, достойно Дело своих предков: прадеда, деда, отца. Особая благородная миссия выпала волей 
родовой судьбы на долю Павла. Что ж, он ещё полон сил, сегодня обучает науке пчеловождения своего 
сына Сергея и внука Никиту.

Жена Павла Павловича, Галина Ивановна, 30 лет плодотворно, с душой трудилась медицинской се-
строй Шушенской районной больницы. Заботливая, добрая, любящая жена, мать, бабушка, она всегда ря-
дом с мужем, помогает ему вести пчеловодческое и дачное хозяйство. Их дети – Сергей и Наталья – жи-
вут самостоятельно, однако, незримые духовные нити по-прежнему тесно связывают их с родителями, 
которых они не просто уважают, а боготворят.

Пусть умножается эта дружная, трудолюбивая Семья и продолжает своё Светлое, Божественное Дело 
– помогать людям избавляться от недугов, укреплять их здоровье!

2009 год.

О, как светла ты, Родина лесная!
Не позабыть мне ласку твоих трав!
Как горько, что к тебе, родная,
Я не вернусь из городских отрав…

* * *
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Халевин Иван Фомич

Как много стало стариков:
Печальных, бедных, одиноких.
Идут они во мглу веков –
В рай, ад уводит Бог их.
Не их вина, но их беда,
Что вновь они обмануты,
Но так, о, Русь, у нас всегда
Цари народ дурманили...
Остановись, прохожий, пожелай
Здоровья скромному дедуле,
Когда в нем кровь младой была,
Он хлеб растил, вставал под пули.
Остановись, прохожий, поклонись
Его судьбе, заслугам прошлым,
Себя сжигал он, чтобы жизнь
Была и теплой, и хорошей.
Теперь он сед и молчалив,
Но мудростью глаза лучатся...
...Наш долг святой – им жизнь продлить
И солнцем душ их облучаться.

Служба военная.
Иду с внучкой. Навстречу – хоть с тросточкой, но военной выправки человек.
– Здравствуйте, Иван Фомич, – говорю.
– Здравствуйте, здравствуйте.
– Деда, а почему дядя улыбается, а кто он?
– Хороший человек, поэтому и улыбается. На пенсии он, а когда-то начальником был.
– А над кем он начальничал?
Если ребенку интересно, то почему бы и другим людям не рассказать об Иване Фомиче Халевине. 

Ведь история его жизни – это добротная, полновесная страничка истории нашего района и поселка.
Жила-была в деревне Жерлык Минусинского района семья Фомы Халевина в количестве десяти дет-

ских душ: шесть сестер и четыре брата. Отец семейства серьезным делом в крестьянском хозяйстве за-
нимался – шорничал. Мать-героиня, понятное дело, детей на ноги ставила, домашним «колхозом» управ-
ляла. А когда оперились дети, в колхозе ударно трудилась, снопов больше всех навязывала, за что еще 
один получила орден – орден Трудового Красного Знамени. У родителей учился Ваня и руками работать, 
и головой соображать. Семилетку закончил в числе лучших и поступил в Минусинское педучилище. В 
17 лет Иван Халевин стал работать учителем начальных классов Жеблахтинской школы. Через два учеб-
ных года его призвали в армию. На Дальнем Востоке Иван Халевин окончил военное училище и в 1942 
году в звании лейтенанта возглавил взвод, охранявший границу.

Война с Японией запомнилась старшему лейтенанту Халевину одной ответственной операцией. В 
ночь, с 8 на 9 августа 1945 года, советские войска, прорвав оборону японцев, вступили на территорию Ко-
реи. Солдаты еще не успели отдохнуть от схватки с врагом и марш-броска, а их ротному Халевину коман-
дир полка дал особое поручение. Стрелковую роту усилили тремя взводами автоматчиков, минометами 
и группой разведчиков. Задача заключалась в том, чтобы ночью скрытно пройти по тайге и, оперевшись 
на основные силы, захватить узловую станцию Сейкакудо. Через нее японцы гнали эшелоны с военной 
техникой, продовольствием и воинскими подразделениями для поддержки портовых городов Сенсин и 
Расин. Прервать этот кровеносный сосуд – означало обескровить силы защитников стратегически важ-
ных объектов, сохранить жизни сотен, а, может, и тысяч советских воинов, приблизить общую победу.
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Без дороги и даже без тропы, ориентируясь по компасу, «смертники», как называли их товарищи в 
полку, почти шесть часов продирались до станции по ночной тайге.

Система охраны станции была рассчитана на долговременную оборону и включала в себя отборных 
вояк, доты, дзоты, минные поля, минометы, проволочное ограждение.

В 3 часа 20 минут утра Халевин поручил группе разведчиков начать отвлекающую стрельбу, в проти-
воположную сторону он направил взвод самых крепких бойцов, чтобы они разобрали, подорвали подъ-
ездные пути к станции. Основные силы спецотряда во главе с командиром Халевиным, как внезапный 
порыв ветра, ворвались на станцию и в коротком жестоком бою уничтожили ее защитников.

Халевин успел передать в штаб полка донесение о взятии станции и распределить бойцов и офицеров 
по дотам для ее обороны до подхода основных сил. Сам в укрытие он не успел, японцы открыли шкваль-
ный огонь по станции из всех видов оружия, которое находилось на застопорившихся эшелонах. Боль 
обожгла голову, и обмякшее тело своего командира подхватили бойцы.

Два осколка выбили из памяти, отняли изрядно крови, но серое вещество головы не задели, и чуть-
чуть отлежавшись, с перебинтованной головой, Халевин продолжал управлять боем по удержанию зло-
получной станции.

В период короткой передышки после боев перед строем батальона всем участникам захвата станции 
Сейкакудо были вручены награды. Самую почетную – орден Отечественной войны 1 степени – из рук ко-
мандующего 25-й Армией генерала Чистякова получил ст. лейтенант Иван Халевин.

В еще более сложные военные переделки попадал Иван Фомич Халевин, когда выполнял интернацио-
нальный долг в Корее. Пережил, да еще какие страсти, капитан Халевин в этой войне. Но разве обо всем 
расскажешь, да и запрет на кое-какие дела еще остается. А вот на боли головные, особенно перед сменой 
погоды, запрета нет: рвет ее на части неведомая сила, холодный пот спину мочит, и не знает старый сол-
дат Халевин – японские ли осколки хотят добить его ослабевшее тело или контузия «по-американски», 
когда его после бомбежки в госпиталь без сознания увозили и чудом вырвали из рук смерти. Терпит пока 
нападки старых увечий ветеран, только терпеть с каждым годом больнее...

В 1946 году дали капитану Халевину отпуск. Приехал он в родную деревню, погостил. Решил, что 
грех не побывать в Жеблахтах. Ахали, охали, в гости зазывали жеблахтинцы бравого офицера: добрую 
память он о себе еще юношей оставил. Не одна девица робела, глаза опускала, щеками румянилась, уви-
дав холостяка. А и правда хорош был парень: магнитный, заглядный – лицо открытое, с доброй лукавин-
кой, брови разлетные, словно крылья над глазами большими, омутными, и ростом, и ладом Бог не оби-
дел. А ведь и высмотрел-таки невестушку – Машу, Марию Савватеевну – молодую очаровательную учи-
тельницу. Посидел у нее на уроках учитель-офицер, пригласил в кино, на танцах-хороводах вместе по-
кружились. Через 10 дней знакомства и свадьбу всей деревней сыграли. Увез молодую жену Иван Фомич 
на Дальний Восток.

Школьный командир.
В июле 1955 года майор Халевин, закончив службу в должности начальника разведки полка и зам. на-

чальника штаба полка, вернулся с семьей в Сибирь, домой.
Первый секретарь Ермаковского райкома КПСС С. Ф. Дедюхин предложил Ивану Фомичу возглавить 

Салбинскую семилетнюю школу. Перед высоким забором необычных для себя дел оказался молодой ру-
ководитель: за август провести ремонт школы, найти, добыть, купить учебно-наглядные пособия, учеб-
ники, хозяйственный инвентарь, организовать заготовку двух тысяч кубов дров для школы и учителей. 
Крестьянская закваска, опыт армейской закалки помогли Ивану Фомичу быстро включиться в работу. 
Прежде всего, он объехал несколько школ юга края: смотрел, изучал, думал. Потом собрал родителей и 
поведал им о том, что нужно сделать сейчас и что – в ближайшей перспективе. Женщины-матери дружно 
поддержали нового директора. По душе он им пришелся: молодой, улыбчивый, речистый, умноглазый, 
красивый! Мужчины-отцы были сдержаннее и после собрания перебрасывались репликами:

– На словах-то бравый...
– Фантазер какой-то...
– Поживем – увидим...
Первого сентября стало понятно, что отставной офицер умеет слова перековать в дела: ограда школы 
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была вычищена от многолетнего мусора, забор отремонтирован, классы чисто побелены, светлые тона 
краски на полах и панелях сделали школу и светлей, и уютней. Появились новые удобные парты, новые 
карты, таблицы, приборы. И дети, и учителя, и родители осознали, что в школу пришел заботливый хо-
зяин. Иван Фомич вспоминает:

– На субботники по заготовке дров или леса для строек весь деревенский люд вооружался пилами, то-
порами, веревками. С шутками-прибаутками работали. Заканчивали труд, вопреки усталости, песнями, 
играми, весельем. Да, дружной семьей жила, работала и отдыхала деревня.

К намеченным целям директор школы вел людей четко, по-военному. Действенную помощь во всех 
начинаниях ему оказывали председатель колхоза А. Н. Афиногенов и председатель сельсовета А. С. Сер-
дюков. За три года в Салбинской школе построили интернат на 120 мест, и ребятишки из 12 окрестных 
деревушек стали жить нигде попало, а в теплых, удобных комнатах под присмотром воспитателей. Рука-
ми родителей и учеников соорудили теплицу, спортзал, учебные мастерские.

Какой-то особый оптимистический, духовный микроклимат сумел создать в школе И. Ф. Халевин: и 
учителя, обретая «второе дыхание», помогали ученикам быстрее, ярче раскрывать все лучшее, что дала 
им природа и гены.

Заметной стала школа из подтаежной глубинки: лучший пришкольный участок в районе (в теплице.
растили все немыслимые культуры и даже хлопок), первое место в крае в конкурсе на лучшую подготов-
ку школ к 1960-61 учебному году. Победителями районных смотров и соревнований возвращались в род-
ную школу юные салбинские артисты и спортсмены - лыжники.

– Ох, заберут, наверх заберут нашего сокола, – беспокоились прозорливые матери.
Может, так бы и случилось, но у Марии Савватеевны тяжко заболел отец, и пришлось семье Халеви-

ных переехать в Жеблахты. 
Здесь все помнили Ивана Фомича.
Встретили радушно и сельчане, и школьный коллектив. Учеников в Жеблахтинской школе оказалось 

поменьше, а проблем... Пришлось снова И. Ф. Халевину поднимать народ и строить почти те же объек-
ты, что и в Салбе.

Прошло немного времени, и в Жеблахтах появились учебные мастерские на 45 верстаков, интернат, 
спортзал, два дома для учителей. И эта школа вскоре была признана одной из лучших в крае.

В 1963 году Иван Фомич стал студентом-заочником Абаканского пединститута. С 1 января этого же 
года Ермаковский район присоединили к Шушенскому. Летом 1966 года Ивана Халевина утвердили заве-
дующим Шушенским районо. А еще через полгода вместе с дипломом о высшем образовании И. Ф. Ха-
левин получил новое назначение – заместитель председателя исполкома Шушенского райсовета.

Оторвали все-таки Ивана Фомича от живой, благотворной работы с детьми, молодежью. Как о лучшей 
поре своей жизни вспоминает старый учитель:

– Видеть, как с твоим участием наполняется душа ребенка нежностью, добротой, любовью, а разум – 
светом знаний, а тело – силой... Это значит испытывать что-то сокровенное, нечаянное, несказанное. До 
сих пор помню всех своих учеников. Среди них сотни механизаторов, доярок, десятки учителей, врачей, 
медсестер, библиотекарей. Володя Мамаев даже до генерала вырос. Каждому из них, так я думаю, помо-
гают жить неведомые, невидимые электроны духовной сути их учителей. В память о заслугах перед на-
родным образованием Ермаковского и Шушенского районов в 1971 году получил И. Ф. Халевин орден 
«Знак Почета».

Начальник районного масштаба.
Примерно через месяц И. Ф. Халевин разобрался, что содержание и объем его работы определя-

ют: планы работы исполкома райсовета и райкома партии, председатель исполкома, секретари райко-
ма КПСС, его личный план, а еще – руководители отделов и служб, а еще – граждане-просители, а еще 
– гости-начальники большие, а еще...

Казалось бы, сиди барином в начальственном кресле, отдавай команды исполнителям, поругивай 
их для порядка, лицо делай строгое, голос держи командирский... Но это со стороны, несведущему че-
ловеку может так показаться. На самом деле – очень горячее кресло досталось Ивану Фомичу. Белкой 
в исполкомовских колесах ежедневно крутился он, чтобы успевать решать хотя бы главные пробле-
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мы. Заседания исполкомов и сессий, пленумы и бюро райкома, партийно-хозяйственные активы, схо-
ды граждан и собрания в коллективах, совещания и заседания постоянных и временных комиссий (И. 
Ф. Халевин был председателем 12 комиссий), подготовка справок, информации, выступлений, докла-
дов, отчетов, работа с жалобами и заявлениями, телефонные звонки и люди: министры, космонавты, 
артисты, ученые – гости поселка, врачи, учителя, рабочие, пенсионеры, молодежь – свои. Среди суеты, 
текучки и микрострессов с марта 1968 года для руководителей района главной заботой, долговремен-
ным стрессом стала работа по реализации программы реконструкции п. Шушенское, создание музея-
заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина». И без этого напряженный труд аппаратчиков райкома 
и исполкома стал в этот период предельно динамичным, интенсивным.

Сотни смелых и зрелых, семейных и холостых людей из всех республик СССР устремились в Шушен-
ское. Круглыми сутками работали бригады по сооружению жилья поселка строителей. Был создан трест 
«Шушспецстрой». Срочным порядком формировалась материальная база для строительства крупных и 
важных объектов: музея, больничного комплекса, речного и автовокзалов, школ, детсадов, многоэтаж-
ных жилых домов, электробойлерной...

За несколько месяцев был построен мощный растворобетонный узел, столярный цех, механические 
мастерские, склады для приема стройматериалов, гаражи, закуплена спецтехника, сформировано авто-
предприятие. Одновременно шла работа по реставрации и строительству крестьянских усадеб музея-
заповедника. Одновременно по югу края вели сбор предметов крестьянского быта конца прошлого сто-
летия. В основном, конечно, чудом уцелевшее уникальное историческое добро несли и везли для музея 
жители Шушенского района. Целые дома перевозили из окрестных деревень.

Вся эта многосложная карусель в Шушенском была управляема: большие и малые начальники из Мо-
сквы и Красноярска, проектировщики, архитекторы, реставраторы, этнографы, историки, музееведы, ар-
хивные работники - сотни специалистов высокого профессионального уровня создавали музей, строи-
ли Шушенское. Связующим звеном, координаторами всех дел, естественно, были руководители райкома 
партии и исполкома райсовета. И. Ф. Халевин вспоминает:

– С марта 1968 года по апрель 1970 года работали почти без выходных, ежедневно до поздней, поздней 
ночи. И что интересно - дружно работали, не ругались, не интриговали, власть не делили. Помогали друг 
другу, по делу спорили, конечно. Подъем был какой-то духовный, особый и у рядовых людей, и у руково-
дителей. Осознавали, видимо, что и музей, и поселок для себя и всех любопытных граждан мира делаем.

Напряженка не прошла бесследно для Ивана Фомича. Его и первого секретаря райкома пар-
тии Н. Н. Мельникова пригласили на бюро крайкома КПСС для отчета перед открытием музея-
заповедника. Отчитались нормально. После бюро в гостинице Ивану Фомичу стало плохо. Вызвали 
«скорую». Врач определил – инфаркт.

Однако, беспокойный зампред не отлежал положенный срок – и снова в работу. Шестнадцать лет от-
воевал в «горячем» цехе – исполкоме райсовета в должности зампреда Иван Фомич Халевин. Из ныне 
здравствующих первых руководителей района он, пожалуй, единственный, кто участвовал от начала и до 
конца в практическом выполнении программы строительства поселка Шушенское, предусмотренной из-
вестным постановлением ЦК и правительства СССР. Но это не единственное большое дело, которым за-
нимался с 1966 по 1982 год И. Ф. Халевин.

За эти годы преобразился не только поселок, но и заметно возросли качественные и количествен-
ные показатели сельскохозяйственных, промышленных, торговых, бытовых предприятий, учреждений 
народного образования, здравоохранения, культуры, спорта района. Во все это вложена и частичка тру-
да, здоровья зампреда Халевина.

У нас почему-то не принято оценивать заслуги чиновников-начальников, но разумно ли это? Конечно, 
где-то на лавочке-крылечке, в бане за пивом, на кухне вспоминаем: «... вот был мужик...» Да, были и те-
перь еще живы многие заслуженные люди земли шушенской, но где мы видим их портреты, где можем 
узнать об их работе, когда мы слышим их имена? Вот для примера несколько фамилий из славной плеяды 
наших земляков: И. Д. Гильгенберг, Д. И. Ермак, И. К. Лапаев, Э. А. Бюргер, Г. Т. Тимаков, Д. М. Чупил-
ко, В. Я. Древаль, Г. Ф. Полежаев, О. А. Сапрыкина, Л. А. Кускашев, Н. А. Сероухов, – это хозяйственни-
ки, Н. Н. Мельников, В. А. Медведь, И. М. Литвинцев, А. А. Мухопад, Г. В. Баев, В. А. Иванова, В. Т. Лу-
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говой, Н. И. Сергиенко, Е. И. Лапаева, Г. И. Потехин, С. В. Белозерова – это партийные и советские ли-
деры. А рядом с ними, за их плечами еще сотни фамилий наших земляков, достойных уважения и памя-
ти. Все они работали тоже в режиме малых и больших стрессов: и под дых им били, и плевки получали, и 
в газете, и на собраниях, и на пленумах постегивали. Да, многие из них ошибались – ушибались, отступле-
ния «лирические» допускали от прямой дороги к коммунизму, но по большому счету именно они, такие как 
Халевин, старшее поколение руководителей, специалистов и рядовых работяг написали лучшие страницы 
истории нашего района. И мы по сей день, не задумываясь, не замечая, а чаще – не зная, пользуемся плода-
ми их труда. Хотя сегодня уже пора понять, что проедаем, проматываем то, что нам оставило старшее поко-
ление. Новым поколениям шушенцев почти неведомы эти люди и добрые дела их.

14 лет назад ушел Иван Фомич на заслуженный отдых и как в воду канул. Всю удаль и силы, и знания, 
и опыт – работе, людям отдал. Живет тихо и скромно. Кстати, И. Ф. Халевин тоже не ангел с крылышка-
ми: рюмку иногда с гостями лишнюю выпивал (до инфаркта) и выговор в партийную карточку записан, и 
кое-кому не угоден, не удобен был. Но все это лишь убеждает, что от земли мужик и какой: порядочный, 
работяга – колоритная личность! К нему шли и начальники, и рядовые и с малым, и большим делом. Он 
был доступен, его уважали за деловитость, простоту, доброжелательность.

Считаю, что у главы п. Шушенское и Совета депутатов поселка есть основания рассмотреть вопрос 
о присвоении И. Ф. Халевину звания «Почетный гражданин п. Шушенское». Думаю, что есть необходи-
мость и возможность открыть в музее-заповеднике галерею портретов лучших людей района. И кроме 
того, учредить книгу Почета и Памяти заслуженных граждан и важных исторических дат района.

Было время, когда в учебных заведениях, на предприятиях активно занимались сбором исторических 
материалов, действовали музеи, комнаты трудовой славы, доски Почета, галереи передовиков, ветеранов 
войны и труда. Обнищание материальное и одичание духовное коснулись и этого святого дела, особенно 
на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Однако, духовная деградация имеет свои пре-
делы: уничтожение исторической памяти народа – это уничтожение самого народа и его Отечества. Если 
надоели и изжили себя старые формы, давайте искать новые.

...Автора этого очерка уже неоднократно обжигал стыд, когда о заслугах, добрых светлых излучениях 
человека приходилось говорить в сосновом бору, на последнем прощании. Всё... мы как-то не успеваем 
быть щедрее к ветеранам и в словах, и в поступках при их жизни.

В сокровенных сундучках своей памяти хранят старики уникальные ценности житейского и духовно-
го опыта. Находите заветные слова-ключики и они поделятся бесценными богатствами. Лучами мудро-
сти своих сердец ветераны еще способны и согревать, и освещать полутемные, смущенные, мятежные 
души своих младых сынов и дочерей.

Узнавайте, помните стариков!
1997 год.

1
Школьное прошлое там, за плечами.
Спешим без оглядки вперед мы бегом.
Вдруг что-то дрогнет, как будто случайно –
Внезапно душа повернется кругом. 

Припев:
Любимый учитель, небесный твой свет
Мой путь, мою жизнь до сих пор освещает.
И слово твое не угасло во мне.
Учитель, звездой ты духовной сгораешь.

2
Школьная парта и розовый парус –
Учитель, ты нас увлекал в океан –
Новые страны и песни, и радость,
И ты, наш Учитель, – Колумб-капитан.

3
Школа – наш дом и наш храм, и светлица.
Мой мудрый учитель, пойми и прости:
Редко хожу я тебе поклониться,
Но искренне эти писал я стихи.

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
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Цыпильникова Анастасия Александровна
                     

В пос. Шушенском эту женщину знают многие. Вот уже 28 лет 
Анастасия Александровна Цыпильникова работает в системе свя-
зи. Была почтальоном, телеграфисткой, а последние восемь лет 
она доставляет самые срочные сообщения – телеграммы. В лю-
бую погоду тетя Стюра (так любовно и просто называют ее шу-
шенцы) спешит вручить людям радостные сообщения: «Мамоч-
ка, диплом защитила…», «Операция прошла успешно. Поправля-
юсь. Ждите».

– Не люблю телеграмм с плохими вестями, – говорит Анаста-
сия Александровна. – Да и что делать, всякое случается. Тут уж 
стараюсь поосторожнее, деликатнее сообщить печальное…

Ее обязанность только вручить телеграмму. Но тетя Стюра на-
делена какой-то особой душевной чуткостью к людям. Природ-
ным материнским тактом, искренним сочувствием она помогает 
человеку перенести первые тяжелые минуты после горького со-
общения.

Скоро телеграммы адресатам будут доставлять на машине. А 
пока тетя Стюра пользуется велосипедом.

– Я уж так привыкла, так натренировалась на велосипеде, что 
могу с мужчинами соревноваться, кто кого обгонит, – шутит Ана-
стасия Александровна.

«Лихая», – говорят прохожие, глядя как стремительно мчится женщина по улице.
– Быструю езду я люблю, это верно, – говорит А. Цыпильникова, – но спешишь не только поэтому. По-

селок растет, количество телеграмм увеличивается. Вот и приходится жать на педали.
Анастасия Александровна передает сейчас весь богатый опыт своей скромной работы Вале Саланки-

ной, молодой девушке. Готовит себе смену: приближается пенсионный возраст.
– Скучно жить будет, если уйду, хоть и хлопотная эта работа, а нравится. Ну да, я не усижу – буду при-

ходить помогать.
Я уверен, так и будет. Разве усидит она дома. Ведь тетя Стюра в своем деле уникальный специалист. 

Пожалуй, никто лучше ее не знает все улицы и переулки Шушенского. По одним ей известным приме-
там она без труда находит нужные адреса на вечерних неосвещенных улицах. А ведь это очень важно, 
когда сообщения срочные. Но еще важнее то, что доставит их такой чуткий, сердечный человек, как 
тетя Стюра.            

1966 год.

P.S.
А. А. Ципильникова – дочь очень колоритной личности – А. Н. Штромило. Александр Никитович был 

участником крестьянского восстания в ноябре 1918 года против временного Сибирского правительства и 
после его неудачи был приговорён к 20-ти годам каторги. Позднее он был организатором одного из первых 
товариществ по совместной обработке земли (ТОЗов). В начале тридцатых годов 20-го века А. Н. Штроми-
ло возглавлял главный орган советской власти в селе Шушенское. До конца своих дней Александр Никито-
вич активно участвовал в различных общественных мероприятиях поселка. Прожил он свыше ста лет, ча-
сто общался с экскурсантами Дома-музея В. И. Ленина, создатели музея-заповедника получали от него цен-
ные сведения о жизни шушенских крестьян.

Анастасия Александровна унаследовала от отца не только долголетие (прожила 97 лет), но и способ-
ность заботиться о благе людей с помощью различных форм общественной работы. Старожилы перво-
го микрорайона поселка до сих пор с теплотой вспоминают, с каким искренним энтузиазмом она органи-
зовывала жителей на благоустройство микрорайона, как «воевала» за чистоту в подъездах. К тете Стюре 
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соседи обращались за советом, как засолить капусту, просили показать, где растут грузди и т.п. Она ока-
зывала помощь инвалидам, престарелым одиноким людям. В дни праздников она была для многих же-
ланным гостем, а в дни печальных событий – необходимым советчиком и народным психологом – цели-
телем страдающих душ.

Родовое Древо А. Н. Штромило не увядает, а обретает все более прочную, гармоничную форму. В се-
мье сына А. А. Цыпильниковой Юрия вырасли сыновья – Василий и Александр. Василий трудится сей-
час учителем в Минусинском районе. Старший его сын Олег получил высшее образование и работает ин-
женером, а младший – Андрей, студент.

Александр Цыпильников с женой Натальей Ивановной воспитывают двух детей – Артема, учащегося 
11 класса и «подготовишку» к школе Юлю.

Внуки, правнуки и праправнуки известного шушенца А. Н. Штромило и его добросердечной дочери 
помнят, чтут своих предков и, судя по всему, на генетическом и жизненном уровнях многое от них взяли 
Доброго и Благородного!

2013 год.

  * * *
Библиотека – Знаний мудрых храм.
Читатель – словно прихожанин.
И нет цены тем душам и рукам,
Которые нас книгой награждают…
Библиотекарь всех готов спасти,
Он поводырь по книжным лабиринтам.
Читальный зал, он, как маяк в пути,
Здесь сердце крылья может обрести,
Чтоб жить в ином, высоком ритме…

Россия – маяк

Россия – пшеничные нивы,
Могучие плечи плотин.
И женщины, женщины – диво,
Их Бог красотой наградил.
Припев:
Россия – маяк,
В огнях перемен.
Россия моя –
Земли новый день.
И степи, и горы, и тундра.
Моря и леса, и снега.
Россия, всегда тебе трудно:
То бунт, то война, то беда…
Припев.
Березовый шепот вечерний,
Рябиновый свет по утрам.
Россия, твое назначенье – 
Найти новый путь для землян…
Припев.

Осень

Ax, что с нами делает
Осень!
Её красота и печаль
Как будто вселенную
Просят:
Как жизнь сохранить, отвечай?!
Листве как остаться
Зеленой?
Как песни-цветы сохранить?
Но солнечный ветер
Холодный
Надежды рвет тонкую нить.
Все звонче звенят
Колокольцы
Березовых желтых церквей.
Как Мекка влечет богомольцев,
Тепло так магнитит грачей.
Летят журавли вслед за
Солнцем
И все, кто боится зимы.
Сибири суровой
Питомцы –
Здесь вечно останемся МЫ.
... Но  что с нами делает
Осень!
Видны седина и печаль,
Духовные крылья
Уносят
Нас в звездную небыль и даль...
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* * *

Червоткин Николай Исакович

 Необычайно общительный, доброжелательный, чуткий к людям 
в горе и радости, Николай Исакович постепенно стал организато-
ром, распорядителем, тамадой, «рассмешителем» многих радост-
ных ритуалов, банкетов, семейных и мужских «посиделок» в мас-
штабах посёлка Шушенского и его окрестностей. Лучший рассказ-
чик анекдотов, душа любой компании, он был всегда и всем необхо-
дим, различные увеселительные мероприятия без его артистических 
импровизаций, баек были скучными. 

Одновременно – и это было для него, естественно, главным – Н. 
И. Червоткин выполнял ответственную и многофункциональную 
работу по управлению учреждениями культуры района. Забот было 
выше крыши: выбивание, вымаливание денег на зарплату, ремонт, 
спецаппаратуру, сценическую одежду и обувь для самодеятельных 
артистов, для поездок на смотры, фестивали, конкурсы, концерты, 
комплектование библиотек литературой. Много было проблем у Ни-
колая Исаковича организационного, кадрового, творческого, хозяй-
ственного характера. 

В пору нашей совместной работы он почти ежедневно бывал у 
меня в кабинете, получая различные поручения, согласовывая, уточняя многочисленные закавыки в пе-
риоды подготовки, проведения ответственных мероприятий. А мероприятия в Шушенском, как всем из-
вестно, шли нескончаемой чередой: поселковые, районные, краевые, региональные по линии самых раз-
ных министерств, ведомств и общественных структур. Всем требовалось культурное обслуживание в 
официальной части и банкетной. 

Николай Исакович обладал удивительной способностью уходить от конфликтных ситуаций в обще-
нии как с начальством, так и с подчинёнными. По всем спорным вопросам он всегда имел свою точку 
зрения, но никогда не упрямился, не вступал в демагогическую полемику. Дипломатично соглашаясь с 
оппонентом, он делал то и так, как считал нужным. На основе своего высшего образования в области 
культуры, значительного, разнообразного опыта, ему удавалось избегать серьёзных ошибок при подго-
товке очень сложных, ответственных культурных программ во время проведения летних сельских Олим-
пийских игр, 250-летия района, 50-летия Великой Победы. Он не был сценаристом, ведущим этих празд-
ников, он был их главным организатором и дирижёром. По совокупности всех направлений деятельно-
сти наш отдел культуры был в числе трёх лучших районов края. 

Надеюсь, что кто-нибудь решится сделать видеофильм о том периоде работы учреждений культуры, 
когда ими руководил Н. И. Червоткин. Память о Добрых Делах этого талантливого человека не должна 
оборваться также рано, как и его трагичная жизнь. 

2007 год.

Земля шушу, земля хлебов,
Земля талантливых людей.
Земля тайги, земля садов
И нет для нас земли родней!
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Черников Александр Андреевич

Ярким, запомнившимся метеоритом пролетел он над шушенской землёй. Молодой, статный, инициа-
тивный, напористый – из славного племени донских казаков - он стремительно поднимался по ступень-
кам служебной карьеры: агроном-семеновод шушенского управления сельского хозяйства (6 месяцев), 
главный агроном колхоза «Россия» в селе Иджа (2 года), директор совхоза «Субботинский» (7 лет), ди-
ректор совхоза «50 лет ВЛКСМ» (1 год 6 мес.)

Попытаюсь хотя бы кратко рассказать о деяниях Александра Андреевича в качестве агронома и ди-
ректора.

В колхоз «Россия» он пришёл перед началом посевной 1967 года и сразу же смело стал внедрять но-
винки. На основе знаний, полученных в институте, и опыта работы на полях родной станицы, Александр 
изменил технологию сева зерновых, подсолнечника, стал засеивать поля с учётом системы севооборота. 
Лично сам, управляя агротехникой, показывал механизаторам – как нужно выравнивать землю на полях, 
как правильно проводить её лущение, прикатку зерна и влаги. 

Использование новинок при обработке земли и посевов уже в первую осень принесло замечательный 
результат: зеленой массы подсолнечника собрали по 450 центнеров с гектара, вместо ста в обычные годы 
по старой технологии. Произошла прибавка урожайности и зерновых культур.

На следующий год успехи хлеборобов, ведомых новым агроном, стали ещё заметнее. И в 1969 году 
А. А. Черникова власти района назначают директором очень крупного совхоза «Субботинский». С того 
времени минуло уже 37 лет, а ветераны совхоза, жители села до сих пор хранят в памяти добрые Деяния 
Александра Андреевича. Семь лет он управлял крупнейшим сельхозпредприятием района.

И здесь, как и в колхозе, он сумел многое изменить. До него поля засевали в основном зерном позд-
неспелых сортов. А поскольку посевные площади располагались в подтаёжной зоне с поздней весной и 
ранней осенью, с дождями, заморозками, снегом, то и урожаи были невысокими – 15-16 ц. с га, да и под 
снег часть хлебов попадала нередко. Новый директор поменял семена зерновых на раннеспелые. В 1972 
году совхоз «Субботинский» первым закончил уборку зерна не только в районе, но и в крае! А в следу-
ющем, 1973 году, А. А. Черников, плюс коллектив растениеводов получили урожай зерновых по 24,5 ц с 
га! Это был лучший результат в районе и один из лучших среди совхозов края.

А. А. Черников первым в Красноярском крае на уборке урожая стал применять прогрессивный, так на-
зываемый «Ипатовский» метод, который придумали в Ставропольском крае. Он тоже создал уборочный 
комплекс в составе 42 (!) комбайнов, «летучего» (оперативного) автомобиля с запчастями, автомобилей с 
соляркой и бензином, тракторов со сварочными аппаратами, автомобилей-столовых и т.д.

Результат? Перечисленное и многое другое вывели хозяйство в число лучших в крае, и в 1974 году 
ему было присвоено звание «Совхоз высокой культуры земледелия». А. А. Черников получил первый ор-
ден – «Знак Почёта».

Совхоз, благодаря грамотной инициативе, настойчивости и дальновидности своего лидера-директора, 
успешно наращивал темпы развития и других направлений своей хозяйственной деятельности. В 1975 
году поголовье крупнорогатого скота увеличилось до 6 тысяч (!), 1500 коров были дойными. Количество 
свиней достигло 4-х тысяч.

С 1975 года совхоз стал специализироваться на выращивании, откорме скота на мясо. В Ленске и Бе-
лозёровке были построены откормочные площадки с высоким уровнем механизации работ по уходу за 
животными. 1600 голов скота обслуживали четыре (!) человека. Бригадир откормочной площадки в д. 
Ленск Николай Федосович Филатов, тракторист, активно помогавший во всех делах скотникам, сумел с 
помощью директора и специалистов организовать работу так, что в сутки животные прибавляли в весе 
свыше одного килограмма. За столь эффективный труд он был удостоен награды – ордена Ленина, кото-
рый от имени власти вручил ему А. А. Черников. В 1976 году государство получило от совхоза одну ты-
сячу сто тонн говядины.

За время работы Александра Андреевича директором почти на одну  треть увеличились годовые на-
дои молока на каждую корову – с 2-х тысяч литров до 2900.

Талантливо организованная работа всех подразделений совхоза дала впечатляющий результат: он стал 
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не только хозяйством высокой культуры земледелия но и – миллионером. Его экономическая рентабель-
ность составляла 45 процентов.

А. А. Черников, выделявшийся среди коллег своим высоким ростом, теперь на целую «голову» стал 
превышать многих директоров результатами работы. Краевое начальство стало предлагать ему различ-
ные престижные должности: начальника управления сельского хозяйства Каратузского района, замести-
теля начальника краевого управления сельского хозяйства…

В этот период Александр Андреевич свершил очень благородный поступок: за счёт совхозных денег 
начал строительство школы в селе Субботино, которая успешно функционирует уже свыше 30 лет.

Кстати, совхоз был постоянным и щедрым донором для школы: помогал обеспечивать спортинвента-
рем, учебно-наглядными пособиями, в летний период полностью брал на себя расходы по содержанию 
оздоровительно-трудового лагеря «Зарянка». Александр Андреевич не скупился на финансовую под-
держку и учреждений культуры, медицины всех пяти населённых пунктов, где проживали работники со-
вхоза: Субботино, Средняя Шушь, Майск, Ленск, Белозёровка.

От всех повышений, связанных с работой, Александр Андреевич отказался: не хотелось оставлять по-
любившийся район и людей своего совхоза. Однако, в райкоме партии его уговорили возглавлять «по-
шатнувшийся» совхоз «50 лет ВЛКСМ» (с. Каптырево, д.д. Шунеры, Шарып, Саянск), пообещав через 
год-два должность председателя исполкома райсовета (второе должностное лицо в районе).

А. А. Черников за два года поставил дела в хозяйстве на крепкие ноги и неожиданно принял предло-
жение крайкома КПСС – сел в кресло начальника управления сельского хозяйства Ермаковского района.

Служебная деятельность складывалась у Александра Андреевича в новом районе благоприятно, од-
нако… Где-то через год его большое и горячее сердце пронзила амурная стрела. Чуть-чуть наивный, ис-
кренний, способный на глубокие чувства, он не скрывал своих отношений с возлюбленной и…

На бюро райкома партии было рассмотрено персональное дело А. А. Черникова. 
Сохранив семью, Александр Андреевич «наступил на горло» любовной песне и уехал на свою малую 

Родину – в Ростовскую область.
Здесь он снова начал карьерный рост с должности главного агронома, но уже через два месяца ему до-

верили возглавить очень крупный овощеводческий совхоз.
– Вроде бы родная земля приняла меня доброжелательно, – при одной из встреч, с затаённой гру-

стинкой, вспоминал Александр Андреевич, но в первый год разлуки с Сибирью душа моя разрывалась 
от боли. 5 раз я покупал билет, чтобы вернуться к земле, которая одарила меня крыльями, но каждый раз 
верх над чувствами брала логика разума…

Стрессы так беспощадно сжимали сердце этого эмоционального человека, что оно не выдержало пе-
ренапряжений и у Александра Андреевича в 39 лет случился инфаркт. Однако, могучий организм быстро 
справился с ударом и вновь – круговерть напряжённой работы-заботы…

Самый отсталый совхоз Богаевского района А. А. Черников быстро вывел на первое место по объё-
мам производства продукции и экономической эффективности. С 1984 по 1991 годы этот совхоз проч-
но удерживал переходящее Красное знамя победителя соцсоревнования в районе и Ростовской области.

В 1991 году Александр Андреевич был награждён ещё одним орденом – «Дружбы народов». 
Вот так, с красным знаменем и орденами директор-передовик и новатор по праву лучшего хозяйствен-

ника возглавил в 1991 году администрацию Богаевского района и успешно управлял этой администра-
тивной структурой 9 лет.

В 2010 году А. А. Черников освободил свои уже не столь могучие плечи от тяжкого груза руководи-
теля района и стал пенсионером. Свой богатейший опыт управленца-организатора он щедро дарит всем, 
кто обращается и в первую очередь – сыну Андрею и дочери, которые занимаются производством сель-
хозпродукции в своих крупных фермерских хозяйствах.

Мы познакомились с Александром Черниковым в день избрания нас членами бюро Шушенского рай-
кома комсомола в 1967 году и, благодаря его чуткости, поддерживаем товарищеские отношения до сегод-
няшних дней. Увлечённый, под завязку занятый служебными делами, Александр не всегда посещал засе-
дания бюро и первый секретарь Феликс Поздняк однажды поставил  вопрос о его исключении из соста-
ва этого молодёжного органа. Я уже имел определённый жизненный опыт и знал, что такое «пятнышко» 
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в биографии молодого специалиста может помешать ему при вступлении в партию и в продвижении по 
служебной лестнице, поэтому резко выступил против. Большинство членов бюро поддержало меня. Че-
рез год Черников вступил в партию, а спустя ещё один – возглавил крупнейший в районе совхоз «Суббо-
тинский». Что было потом – я кратко изложил выше.

Минуло уже 33 года, как А. А. Черников уехал из Сибири. За такой срок обычные люди о многом за-
бывают, теряют связи с друзьями и товарищами. Однако, не таков Черников, человек с тонко организо-
ванной, чуткой душой. Он почти ежегодно приезжает в Шушенское, посещает сёла и деревни, их главные 
хозяйственно-культурные объекты, встречается  с широким кругом бывших коллег-руководителей, рядо-
вых рабочих, специалистов. За счёт систематических телефонных переговоров с друзьями, товарищами: 
В. М. Поленком, З. Ф. Погребицкой, Г. А. Кошилевым, В. С. Тетериным, И. Г. Криштопом, Александр Ан-
дреевич все эти годы знает о том, как живут и трудятся шушенцы, субботинцы, иджинцы, каптыревцы.

В каждый приезд он не забывает поклониться праху своих бывших учителей-хлеборобов, коллег и 
живыми цветами «оживляет» могилы: Д. М. Чупилко, Л. А. Курмаева, Д. И. Ермака, Н. Б. Новосада.

Как, чем объяснить такую благодарную любовь к шушенской земле со стороны Александра Андрее-
вича? Не ведаю…Сам он на эту тему говорит:

– Земля шушенская, её люди воспитали меня как человека и вырастили как хозяйственника, поэтому 
до конца своих дней буду почитать и с благоговейной любовью помнить и эту землю, и её людей.

Конечно, хотим мы этого или нет, но Время потихоньку стирает следы на земле даже самых славных 
её героев. И всё-таки, всё-таки…Имена одних Личностей живут годы, других – столетия, третьих – тыся-
челетия, а имена безликих людей забываются после дня погребения…

Добрые Деяния Александра Андреевича Черникова живы в памяти ветеранов-сельчан нашей земли.
Недавно, в общении с директором Субботинской школы Иваном Григорьевичем Криштопом, я озвучил 

мысль о том, что будет правильно, если на фасаде школы появится знак с информацией об инициаторе-
строителе школы. Иван Григорьевич пообещал это предложение реализовать. Пусть эта ниточка тоже по-
могает связывать землю Енисея с землёй Дона, пусть школьники знают, что Благие Дела не забывают-
ся долго…

Приезжай, Александр Андреевич в гости: тебя здесь, на Шушенской земле, всегда ждут....
2012 год.

Любовь – это музыка
                 сердца.
То мощно и страстно,
              органом,
она вдруг взрывает
            пространство
душевно дремавшей
            планеты
и силой своей ураганной
       сметает 
       преграды
в порыве за счастьем.
А то – тихоструйно и робко
            Она,
как родник потаенный,

на свет пробивается
           флейтой
и тонким, ужалистым
           плачем,
страдая, ревнуя, надеясь, 
          Любовь,
вдохновенная, чистая,
            верная –
цветком-первоцветом
        неброским
рождается в муках сомнений
магнитного, теплого, светлого
             чувства…

* * *
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Черногубова Наталья Михайловна

Разнообразный, богатый жизненный и управленческий опыт по-
могли этой интересной женщине органично вписаться в структуру 
шушенских органов власти. Когда Наталья Михайловна передала 
мне свои воспоминания о работе в качестве заместителя главы рай-
онной администрации и председателя Шушенского поселкового Со-
вета депутатов, я не стал «мудрить» – переводить  их на свой автор-
ский язык и публикую в первозданном варианте. 

…Зима 2000 года стала очень тяжелым испытанием в моей лич-
ной жизни. Тяжело заболел муж. Его лечение было связано с больши-
ми моральными издержками и материальными затратами. И именно 
в такой период познаешь поговорку: «Друг познается в беде».

Александр Русланович Сараев – заместитель Губернатора края, 
мой непосредственный руководитель, Михаил Тимофеевич Ильян-
ков – руководитель автоколонны, где работал мой муж поддержали, 
помогли, ободрили. Беда отступила.

Но после выхода из больницы мой муж сказал: «Если мы не уе-
дем из Красноярска, я умру». Это сподвигнуло меня на рассмотрение 
вариантов по переезду из Красноярска в какой – либо район Красно-
ярского края. Как северянка в прошлом, я, конечно же, думала о том, 
где жить при выезде из Дудинки. Подвернулся случай, вступила в  кооператив в п. Шушенское и к момен-
ту событий на семейном фронте у нас уже была построена квартира там. Но работа?

А к этому времени, в декабре 2000 года, в п. Шушенское прошли выборы главы района. Главой района 
был избран В. Ф. Граубергер. 5 января 2001 года он позвонил мне и сказал: «Наталья Михайловна, а Вы 
почему еще в Красноярске?» – на что я удивленно ответила: – «А где мне быть?». Он ответил: – «В Шу-
шенском, в должности заместителя главы района по экономике». Это предложение было для меня нео-
жиданным, но оно решало все проблемы с переездом из Красноярска. Есть квартира, есть работа. Но по-
нимая, что я в районе никогда не работала, смогу ли … Я поступила следующим образом: взяла отпуск, 
приехала в Шушенское и стала изучать ситуацию в экономике района. Да, а ситуация была аховая. Все 
муниципальные предприятия: «Водоканал», «Жилищник», «Шушенские Тепловые электрические сети» 
– были в состоянии предбанкротном. Большая задолженность по заработной плате, текучка кадров. Не 
лучше обстояло дело и в бюджетной сфере и сельском хозяйстве. Продолжались споры по разделу муни-
ципального имущества. Краевые арбитражные суды – в большом количестве один за одним. Главе райо-
на В. Ф. Граубергеру со своей командой необходимо было решить кучу вопросов по стабилизации ситуа-
ции в районе. А поскольку по характеру я человек – боец, понимая, что мои знания и опыт работы здесь 
будут нужны, я согласилась работать в команде Граубергера В. Ф. Что можно сказать об этом человеке? 
Очень порядочный, вдумчивый. Он не пользовался авторитарными методами руководства, использовал, 
как я в шутку говорила, коллективный ум, объединил вокруг себя команду единомышленников: руково-
дители предприятий, главы поселений и районная администрация работали в одном ключе. Поэтому нам, 
хоть и с трудностями, удалось решить ряд вопросов, казалось бы неразрешимых. В район перечислили 
в течение трех лет деньги на коммунальное хозяйство, которые ранее краевая администрация недодава-
ла территории, что позволило стабилизировать ситуацию на предприятиях, преобразовали предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства. Отстояли ряд позиций по разделу имущества в краевом арбитраж-
ном суде. Был решен вопрос по замене ряда руководителей района. Стабилизировались вопросы оплаты 
труда. Вот далеко не полный перечень тех вопросов, по которым приходилось работать. Мы, как я пола-
гаю, справились.

Но время не стоит на месте, оно движется, и когда  пришла пора новых выборов, это март 2005 года, 
случилось так, что главой района избрали Шорохова Л. Н. Я ушла, как говорится, на заслуженный от-
дых и, имея ряд предложений из краевых структур, выехала в г. Красноярск для рассмотрения вопросов 
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о трудоустройстве. Одно сдерживало – здоровье мужа. Возвратившись в Шушенское, получила ряд звон-
ков от жителей поселка по участию в выборах в Шушенский поселковый Совет депутатов. Поразмыс-
лив, предложения приняла, была избрана депутатом, а затем и председателем Шушенского поселкового 
Совета депутатов.

Работа в Совете, за счет большого опыта работы в качестве председателя комиссии законодательного 
собрания края по экономической политике, промышленности, финансам, собственности и природополь-
зованию, была для меня знакомой. Объединив депутатов, старалась подчеркнуть их ведущую позицию в 
вопросах руководства жизнью поселка. За годы работы Советом принято более 300 правовых актов, каса-
ющихся жизни поселка. Выездные комиссии, публичные слушания, различные мероприятия – вот далеко 
неполный перечень того, чем занимался Совет. Советом этого созыва была окончательно сформирована 
символика поселка одного из немногих территорий в крае. Были утверждены Герб, Флаг и Гимн поселка.

15 депутатов стали единомышленниками, работоспособным органом, стоящим на защите интересов 
жителей поселка. Большую роль в работе Совета сыграли такие люди, как Петр Сергеевич Зданович, в 
прошлом Глава поселка. Его жизненный опыт, умение вникнуть в суть проблемы, непримиримая пози-
ция в отношении ряда вопросов, ущемляющих интересы жителей поселка, имели существенное значе-
ние и служили примером отношения к делу. Олег Владимирович Остапов – председатель комиссии по  
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, Павел Владимирович Остапов – председатель 
комиссии по социальной защите населения, культуре, здравоохранению, народному образованию, делам 
семьи и молодежи, физкультуре и спорту, Григорий Григорьевич Сомов – председатель комиссии по фи-
нансам, бюджету и налоговой политике – вот застрельщики всего нового, непримиримые борцы за спра-
ведливость. Работа депутатского корпуса была оценена на федеральном уровне. 17 декабря 2008 года в 
здании Государственной Думы РФ прошла церемония награждения победителей Всероссийского кон-
курса среди муниципальных образований. В числе победителей – муниципальное образование – поселок 
Шушенское, которое заняло второе место в номинации «Лучшее городское поселение».

Завершая описание этого периода моей жизни, многое хочется вспомнить: как Сараев А. Р. не под-
писывал мне заявление об увольнении, мотивируя тем, что у меня впереди большое будущее в системе 
управления экономикой края. А в конечном итоге подписав его, сказал: «Ну, хоть прочти мою резолю-
цию». Я прочитала, а там, в резолюции на заявлении было написано: «Согласовано, но с большим сожа-
лением». Полгода моя должность не замещалась. Ждали, думали вернусь. С теплотой и любовью вспо-
минаю своих девчонок из отдела: Наташу Сидорину, Юлю Веселкову. У каждого из нас сложилась своя 
жизнь, своя дорога. Одно могу сказать, что каждый добросовестно отдавал все силы на любом занима-
емом участке деятельности.  Вспоминается, как после смерти мужа, в августе 2009 года, в декабре мне 
предложили защитить честь района во Втором краевом фестивале самодеятельного творчества глав му-
ниципальных образований и председателей представительных органов. Отказалась, было не до песен, 
слишком глубокой была душевная рана после смерти мужа. Но слово «надо» да еще «честь района» воз-
ымели действие. Спела и стала победителем этого фестиваля. Как дали отпор газете «Ленинская Искра», 
вернее, ее редактору Несяеву Владимиру, его несправедливым нападкам на властные структуры поселка 
и как жители говорили спасибо за то, что отстояли честь поселка. Да и многое другое. За каждым воспо-
минанием стоят люди, жители района и поселка. Завершив свою трудовую деятельность, говорю: «Спа-
сибо тебе, жизнь, что ты дала мне возможность работать с хорошими людьми, у которых было чему поу-
читься, которые всегда служили примером». 

2011 год.

Ты – дочка снега и березки,
Ромашка, скромница моя,
Свет красоты твоей неброской
Для всех влюбленных как маяк!

И пусть в цене пионы, розы...
Цветок мой – нежный, полевой,
Ты нужен всем, как свет и воздух, 
Как символ скромности земной...

* * *
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Шифрин Владимир Николаевич

Уверен, имя этого Просвещенца-организатора прочно и навсегда будет 
вписано в историю развития учебно-образовательной Системы не только 
Шушенского района, но и Красноярского края. Коротко ответить на вопрос 
«почему?» будет сложно, однако, попытаюсь.

Уровень учебно-воспитательной работы в школах Шушенского района к 
приходу Владимира Николаевича на должность заведующего райОНО оце-
нивался как один из лучших среди сельских районов края. Казалось, что мо-
лодой и неопытный руководитель будет спокойно адаптироваться в услови-
ях стабильной деятельности школьного организма района. На деле же Вла-
димир Николаевич уже в первые месяцы своего труда стал активно искать 
новые пути-дороги для совершенствования организационно-хозяйственных 
и учебно-воспитательных методов управления системой просвещения. Пом-
ню, как в условиях тотальной приватизации поселковая структура с широ-
кой сетью столовых, кафе, магазинов, складских помещений, автотранспор-
том должна была перейти в руки частников-предпринимателей. При этом 
чубайсовских сподвижников в г. Красноярске не интересовали проблемы 
общественного питания в школах и детских садах.

В. Н. Шифрин убедил нас, руководителей администрации района, не продавать материальную базу 
общепита частникам, а передать это имущество на баланс отдела образования. Не буду описывать, как 
мне, в ту пору куратору просвещенцев и конторы общепита, пришлось убедить главу района Л. Ф. Бот-
вича пойти против воли «прихватизаторов» в краевых структурах, как ему удалось сломать их сопротив-
ление.

С того времени прошло уже пятнадцать лет. Все эти годы детсадовцы и школьники стабильно обеспе-
чиваются доброкачественным и недорогим питанием на зависть родителей и педагогов из других райо-
нов края.

Из личного опыта знаю, как тяжко было женщинам, руководителям школ и детских садов, самостоя-
тельно заниматься ремонтом помещений и мучиться организовывать работу котельных. И эти проблемы 
с помощью районной администрации Владимиру Николаевичу удалось снять с хрупких женских плеч: 
котельные передали в ведение районных теплоэлектросетей.

Владимир Николаевич вместе с талантливым организатором В. Н. Кукиным создал крупную хозяй-
ственную структуру, которая стала планово, качественно, экономно проводить капитальные, текущие ре-
монты всех объектов отдела образования района. Кроме этого, специалисты хозяйственной группы за по-
следние пятнадцать лет построили пятнадцать квартир для сельских просвещенцев и свыше пятнадцати 
подсобных помещений для детских садов и школ.

Почему это важно? Да потому, что на ремонт и строительство финансовых средств затрачивается значи-
тельно меньше, чем раньше, когда эти работы производились ремонтно-строительным управлением и част-
ными структурами.

Инициатива, предприимчивость В. Н. Шифрина помогла улучшить жилищные условия за последние 
полтора десятка лет пятидесяти четырем семьям просвещенцев в поселке Шушенское.

Решение хозяйственных проблем, создание крепкой материально-технической базы учреждений про-
свещения района не отвлекли Владимира Николаевича от вопросов модернизации, поиска и внедрения 
прогрессивных методов совершенствования учебной и воспитательной деятельности педагогических 
коллективов школ, дошкольных и учреждений дополнительного образования. Для непосредственного 
управления этими процессами Владимир Николаевич сумел углядеть, уговорить, перетянуть в свою ко-
манду еще одного специалиста высокой профессиональной квалификации в лице Аллы Анатольевны 
Подлипаевой. 

Двойной организационно-творческой «тягой» В. Н. Шифрин и А. А. Подлипаева  при помощи сотруд-
ников отдела образования и широкого круга руководителей, педагогов школ, детских садов, учреждений 
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дополнительного образования в течение последних десяти лет инициировали и реализовали много ново-
го для повышения качества учебной и воспитательной работы с юными, для роста профессионального 
мастерства педагогических кадров.

Основные тезисы направления, стратегия, тактика, методы модернизации  образовательной системы 
района были разработаны специалистами управления образования под руководством названных лидеров 
и сконцентрированы в программе «Шушенское образование». На этой основе идет планомерное совер-
шенствование старых и поиск, внедрение новых форм учебно-воспитательной деятельности всех учреж-
дений образования района. 

Особое внимание уделяется проблемам успешности детей в обучении, состоянию их здоровья, взаи-
модействию школьников с социальной средой, обеспечению жизнеспособности и учебе кадров.

Реализация принципа доступности и успешности образования школьников осуществляется в услови-
ях использования современного лабораторного оборудования, компьютерной техники, интернет ресур-
сов. В каждом учреждении создан сайт, который отражает многогранную деятельность педагогическо-
го и ученического сообщества.

На базе образовательных учреждений района работает семь площадок по изучению и распростране-
нию передового педагогического опыта в школах Красноярского края.

Личная, активная позиция В. Н. Шифрина, способствующая совершенствованию образовательной 
сети, внедрению в практику работы кадров проверенных опытным путем новых эффективных методов 
обучения и воспитания учащихся, позволяет добиваться убедительной эффективности. Это подтвержда-
ется результатами единого государственного экзамена на протяжении ряда последних лет.

Высокий уровень знаний учащихся школ Шушенского района наглядно виден из итогов их участия в 
олимпиадах и конкурсах. Например, в 2010 году школьники района добились права участвовать в 87 кон-
курсах различного уровня, в том числе в 32 российских и 9 международных. Неслучайно, до 50% вы-
пускников школ района ежегодно поступает в высшие учебные заведения. Качество знаний этих выпуск-
ников школ проявляется в том, что в абсолютном своем большинстве  они за счет высоких баллов прохо-
дят «сито» отбора и зачисляются в высшие учебные заведения для обучения на бюджетной основе.

Коммуникабельность, чуткость к людям, помощь в решении их служебных и житейских проблем по-
зволяют В. Н. Шифрину иметь необычайно широкий круг друзей и товарищей среди рядовых рабочих, 
служащих, творческой интеллигенции, руководителей предприятий и учреждений, чиновников, полити-
ков гг. Абакана, Красноярска, Новосибирска, Москвы и многих других городов России. Нередко, это по-
зволяет Владимиру Николаевичу оперативно и успешно решать организационные, учебно-творческие, 
хозяйственно-финансовые проблемы во благо развития образования района. В результате именно таких 
личных контактов с заместителем губернатора края Н. И. Кольба, начальником финансового управления 
края Г. И. Будановой, руководителями краевого управления образования С. П. Авериным и Н. П. Моси-
ным ему удалось «найти» деньги и организовать строительство многоквартирных домов в п. Шушенское.

Добрые дружеские, товарищеские отношения с ректором КГПУ им. В. П. Астафьева Н. И. Дроздо-
вым, проректором КГСУ В. А. Ивановой, зав.кафедрой физики СФУ О. П. Арнольдом, главой краснояр-
ской фирмы «Восход» В. Н. Ковалевским, заслуженным работником культуры России Г. А. Шахрамоня-
ном помогают Владимиру Николаевичу в решении многих «не плановых» проблем успешного развития 
образования нашего района.

Кстати, академический хор, над которым шефствует Г. А. Шахраманян, стал визитной карточкой, 
культурно-творческим «фасадом» Шушенского учительского сообщества. Хоровой коллектив, кото-
рым руководит очень способный хормейстер О. Черемных, состоит из сотрудников учреждений обра-
зования и культуры п. Шушенское. Он признан лучшим академическим хором среди хоровых коллек-
тивов системы образования края. Инициатор создания хора – В. Н. Шифрин. 

В 1981 году, работая заведующим Шушенским районо, я создал творческую группу для сбора матери-
алов по истории развития образования в районе в составе Е. И. Глушковой, В. В. Мухопад, А. В. Горде-
евой. Материалы потихоньку собирались, но выделить помещение для музея, «пробить» ставку его ру-
ководителю не успел, т.к. перешел на другую работу. Прошло десять лет, сменилось четыре заведующих 
районо, и только – В. Н. Шифрин, с присущим ему мудрым чутьем и деловой хваткой, решил все органи-
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зационные проблемы и теперь Шушенское имеет еще один музей, где сосредоточены ценнейшие доку-
менты истории развития образования за сто пятьдесят с лишним лет! Этот духовный храм излучает жи-
вотворящий свет, способствующий воспитанию и обучению учащихся. Кстати, он пока единственный 
музей истории образования в крае.

Многие годы Владимир Николаевич активно занимается общественно-политической деятельностью. 
Восемь лет он исполнял обязанности руководителя политсовета Шушенского отделения партии «Единая 
Россия». В настоящее время, из-за служебных перегрузок, на общественных началах продолжает в этой 
же партийной структуре трудиться заместителем.

В свое время, В. Н. Шифрин успешно сочетал выполнение обязанностей на основной работе с хло-
потами секретаря парторганизации школы №1, депутата поселкового совета. Как опытного, авторитет-
ного руководителя отдела образования его попросили представлять интересы просвещенцев края в По-
печительском совете КГПУ им. В. П. Астафьева.

В студенческие годы В. Н. Шифрин успешно занимался спортом: чемпион Красноярского края по лег-
кой атлетике (тройной прыжок), на чемпионате России среди малых народов выполнил норматив масте-
ра спорта по очень сложным прыжкам жителей Севера.

Уже в качестве ветеранов, мы свыше десяти лет сражались с ним за право быть первым на районных 
чемпионатах по бадминтону и до сегодняшнего дня, нередко, бьемся за победу в настольном теннисе. В 
спортивных поединках Владимир Николаевич всегда стремится к выигрышу: настойчив, изобретателен, 
упорен, психологически устойчив, никогда не сдается до завершения поединка. Эти качества помогают 
ему добиваться успеха и в многогранной служебной деятельности, и во всех других общественных, жи-
тейских делах.

Уровень труда педагогических кадров Шушенского района на протяжении всех лет советской вла-
сти всегда был высоким и примерным для большинства сельских районов края. С приходом в отдел об-
разования В. Н. Шифрина и его творческой команды опыт учебно-воспитательной деятельности всех 
структур: школ, детских садов, учреждений дополнительного образования – стал заметен, востребован 
не только в крае, но и во многих регионах Сибири, России. Так, всероссийский журнал «Народное обра-
зование» посчитал целесообразным ознакомить широкую аудиторию с опытом подготовки учителей на-
шего района, опубликовав большой материал «Педагогические кадры: Шушенский вариант». Кроме это-
го, опыт работы учреждений образования Шушенского района подробно рассматривался на Всероссий-
ском совещании по модернизации системы образования в г. Иркутске. Неслучайно, на 6-ой Всероссий-
ский форум образовательных учреждений в г. Москву была приглашена целая делегация руководителей 
школ в составе Л. И. Муравьевой, А. А. Белоноговой, А. П. Бердникова, Е. Г. Ильина, А. А. Подлипае-
вой. Логично, что лидеру шушенских просвещенцев В. Н. Шифрину в 2000 году присвоено звание «За-
служенный учитель школ Р.Ф.». Несколько позднее он был удостоен почетного нагрудного знака россий-
ских профсоюзов «За социальное развитие». В 2009 году Владимир Николаевич стал победителем Все-
российского конкурса «Лучший муниципальный служащий». Рамки краткого биографического портрета 
не позволяют более полно осветить все грани подвижнической, самоотверженной, эффективной деятель-
ности этого человека. Думаю, что кто-то и когда-то это сделает. А мне бы в завершение портретной за-
рисовки хотелось коснуться деликатной личной жизни В. Н. Шифрина. Многие десятилетия он чутко, с 
каким-то особым душевным благоговением опекал родителей жены Натальи Павловны. После трагиче-
ской гибели Натальи Павловны Владимир Николаевич сумел еще теплее – за дочь и за себя – заботиться 
о теще-матери Анастасии Петровне Григорьевой. Может быть, и поэтому она, бывший талантливейший 
Учитель с 50 летним стажем, продолжает в свои 90 (!) лет излучать мудрый и добрый свет для своих вну-
ков, правнуков и многочисленных учеников.  Крепчайшая любовь-дружба связывает Владимира Никола-
евича с дочкой Юлей и внучкой Лизой. Общение с ними оптимизирует его, помогая сохранять бодрость 
духа в круговерти повседневных, напряженных рабочих будней.

Дай Бог тебе, Владимир Николаевич, вместе с архислаженной, талантливой командой свершить на 
ниве просвещения еще много Умного, Нового, Необходимого, Интересного для педагогов и школьников 
нашего района!

2012 год.
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Шмытов Николай Яковлевич 

 Руководителем оркестра «Крещендо» Шушенского РЦК Николай 
Шмытов работает с мая 2003 года. Он – выпускник Красноярского ор-
кестрового училища искусств. Всесторонне одарённый – артистиче-
скими способностями, вокальными данными, музыкально-грамотный 
специалист и хороший организатор. Николай Шмытов, используя на-
выки руководителя джазового оркестра, сумел на базе коллектива ду-
хового оркестра, сохраняя основной репертуар, создать коллектив с 
новым творческим лицом. 

Благодаря его профессионализму и творческой самоотдаче, ор-
кестр успешно освоил новый репертуар и с удовольствием стал вы-
ступать в новом качестве. Достижения коллектива зависят от того, 
какой репертуар выберет и как его «распишет» руководитель. Нико-
лаю Яковлевичу удаётся и то и другое. Ответственный и безотказ-
ный, дисциплинированный и исполнительный работник, он относит-
ся к числу ведущих специалистов района, постоянно находящихся в 
творческом поиске. Проявляет большую заботу о молодых музыкан-
тах, бережно чтит ветеранов оркестра и умело сохраняет лучшие тра-
диции коллектива, наглядно создаёт его историю – фотоальбом, ви-
деофонд. Душой болеет не только за судьбу оркестра, но и за всё на-
родное творчество в районе. 

На протяжении многих лет он был ведущим актёром народного театра-студии «Ра вестник», исполни-
телем в народном ансамбле русской песни «Сибиринка», участником театрального коллектива историко-
этнографического музея-заповедника «Шушенское». Его творческая личность заслуживает пристально-
го внимания и достойной оценки. 

Н. Шмытов имеет награды местного и краевого уровней. Среди них Диплом Лауреата 1-ой степени 
краевого медиафестиваля «Созвездие талантов», краевых фестивалей и праздников духовой музыки «Зе-
леногорские фанфары», «В городском саду играет…», «Чулымские фанфары». Николай Яковлевич поль-
зуется у коллег и участников заслуженным авторитетом. Включается в составы фестивально-конкурсных 
жюри и смотровых комиссий. Успешно осваивает новые музыкальные технологии в компьютерной тех-
нике, эффективно применяя их в своей практике при создании оригинальных аранжировок и личном кон-
цертном исполнительстве на саксофоне. Под его руководством, на средства выигранного в краевом кон-
курсе социо-культурных проектов «Возвращение к истокам», были приобретены новые музыкальные ин-
струменты и аппаратура, благодаря которым коллектив вышел на более высокий уровень исполнитель-
ского мастерства. 

Т. Стыдова, 2013 год.

Его подняли горы выше 
Своих плечей, своих голов,
Чтобы общался со Всевышним
Без переводчиков-послов…
Молчит – загадочный, возвышенный
И принимает ходоков.
Приют дает Духовной Крышею
Для мудрецов и чудаков.
Одни здесь ищут Сокровенное…
Другие – двери в Шамбалу…

Здесь память предков древне-генная
Веками впитана в скалу…
И потому так все загадочно,
И столько мистики в ночи.
Здесь сотни песен, баек сказочных
Рождались странно, как лучи…
… Магнит Духовности Неведанной
Вершины Боруса хранят…
Идут сюда на Исповеданье,
Чтоб Непонятное – Понять…

  Борус
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Щукин Серафим Прокопьевич

Отличник культуры, Почётный гражданин п. Шушенское, музы-
кант, композитор-любитель, преподаватель детской музыкальной шко-
лы по классу баяна, основатель и руководитель Шушенского народно-
го ансамбля песни и танца, родился 11 марта 1928 года в многодетной 
семье крестьянина с. Подлясово Зубовополянского района Мордовской 
АССР. Вскоре семья переехала в Сибирь – в с. Белоярск Краснотуран-
ского района. Одарённые природой музыкальностью и сильными го-
лосами отец и мать пели в церковном хоре. На гармошке Серафим на-
чал играть лет с девяти. По приглашению взрослых играл на свадьбах 
и вечёрках. После купленной матерью «полухромки» с приятелем стал 
играть в клубе, в школе, в детском доме. До армии работал в колхозе 
трактористом, на сенокосилке, жнейке-самосброске, пас овец и лоша-
дей. 

Отличник боевой и политической подготовки, Серафим был при-
глашён в духовой оркестр, где музицировал на «альте», барабане, од-
новременно осваивая баян по самоучителю. На солдатские деньги ку-
пил малый тульский баян и в течение двух лет продолжал самосто-
ятельно осваивать инструмент в свободное время, работая на заво-
де сельскохозяйственной техники в Люберцах Московской области сверловщиком, фрезеровщиком. В 
1954 году вернулся в Сибирь, по воле случая сначала устроился музыкантом в пионерский лагерь в Се-
ливанихе, затем в Доме культуры железнодорожников в Абакане. В 1958 году поступил в Красноярское 
музыкальное училище, которое успешно окончил через четыре года. Получил приглашение в Краевое 
культурно-просветительное училище в г. Минусинске, но проработал там недолго, переехал в Шушен-
ское преподавать в музыкальной школе. 23 года своей трудовой и творческой биографии посвящено 
подрастающему поколению. В Шушенском РДК он работал по совместительству хормейстером с осе-
ни 1961 года, поначалу пытаясь сделать хор академическим. Но перестроился на народный, почувство-
вав большую тягу участников и личное удовлетворение, тем более, что сам владел баяном и гармош-
кой. Именно при Серафиме Прокопьевиче хор получил первое не только общественное, но и професси-
ональное признание специалистов жанра. И, конечно же, свои первые значимые награды – Диплом Ла-
уреата в Новосибирске на Всероссийском фестивале, призовые места на краевых смотрах-конкурсах. 
При нём началась бурная гастрольная деятельность ансамбля – по Хакассии, Туве, выступления на 
представительных концертах в Красноярске, на краевом телевидении. Почётное звание «народный са-
модеятельный коллектив» было присвоено в 1965 году. Большую часть репертуара ансамбля тех лет 
составляли песни патриотического содержания, в том числе и авторские песни Щукина. Значительное 
место в программе занимали русские народные, записанные в крае и других регионах России. 

Празднование 100-летнего юбилея В. И. Ленина выпало на период руководства ансамблем Серафи-
ма Щукина. Тогда и родилась идея создания музыкально-поэтического произведения «Енисеева судьба» 
вместе с местным поэтом-песенником, врачом по профессии, Борисом Терещенко. Театральная поста-
новка стала знаменательным событием не только в районе. Имела большой культурный резонанс в крае. 

Больше десяти лет, уже находясь на пенсии, Серафим Прокопьевич руководил хором Профтехучи-
лища №44, принимал участие в краевых фестивалях профтехобразования. К 70-летию С. П. Щукина 
в местной типографии был издан сборник, куда вошли 58 его песен. Репертуар этого сборника поль-
зуется большим спросом в коллективах художественной самодеятельности края, многие песни звучат 
на сцене, есть в фонде краевого радио. Тематика песен Щукина весьма разнообразна, мелодика и му-
зыкальный стиль претендуют на оригинальность и разноплановость. Но объединяет эти песни одно 
– трогательность и проникновенность. Изданный в 2003 году сборник песен Шушенских композито-
ров «Зажги любовь ещё одну звезду» открывает публикация пяти его лучших песен. Накануне 85-ле-
тия Щукина выпущен его очередной авторский сборник под названием «Россия Владимировна». Его 
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творческие, юбилейные вечера и встречи всегда собирают множество почитателей и поклонников его 
таланта. Несмотря на солидный возраст, он находится в гуще культурных событий района, является 
Председателем Общественного совета при отделе культуры. В 2010 году его семья была награждена 
Медалью губернатора края «За любовь и верность». Со своей супругой Антониной Дмитриевной они 
прожили в любви и согласии 56 лет. А знакомы были с далёкой юности, с тех самых вечёрок, где моло-
дой, энергичный и видный гармонист Серафим играл на гармошке…

Т. Стыдова, 2012 год.

Ах, это солнечное 
         чудо –
восход мелодии 
        лучей.
Я никогда не
      позабуду
рояля трепетных
       речей…
и этот вздох –
     полуулыбку,
и этот взгляд – сверк
молневой, и стан – порывистый
         и гибкий,
и голос чистый, нежный
          твой…
как вдохновенно,

      виртуозно
свершался пальцами
            балет:
то расцветали звуки –
              розы,
то вдруг мерцал небесный
              свет…
И этой пляской рук,
            мелодий,
Божественных зарниц –
             страстей
Ты о Любви слагала
                 оду
для всех восторженных
                людей.

Когда смотрел в твои глаза
в минуту спорного разрыва,
в них ярой ревности гроза
сверкала молнией надрыва.
Молчала гневно, а слеза,
что затаилась на ресницах,
успела главное сказать
и тонной боли в ночь скатиться.
Она шепнула: «Ты любим,
не торопись уйти-расстаться…».
Я онемел: сомнений дым
мешал мне в чувствах разобраться.
Была слеза иль не была –
холодный свет звезды не ярок.

Я уходил – не позвала…
Молчанье в спину – пулей-жаром.
О, если слышишь, то ответь:
но почему расстались молча?
Зло режут молнии комет
мне сердце памятью той ночи.
Нельзя нам души молча рвать.
От одиночества кричу я:
хочу я вновь тебя обнять –
моя любовь, моя молчунья!
Теперь я понял, ты одна
была и есть – моя Богиня.
Вернись, ты мне судьбой дана,
зову тебя молитвой-гимном…

Пианистка

Моя Богиня
Романс
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Ярыгин Иван Сергеевич

Иван Сергеевич Ярыгин родился 7 ноября 1948 года в поселке Усть-
Камзас Кемеровской области. Лучшие годы детства и юности Ивана прош-
ли в поселке Сизая Шушенского района Красноярского края. Не случайно 
в своей книге «Автопортрет на фоне ковра» И. С. Ярыгин сказал: «Сизую я 
считаю своей малой родиной...». Старшие братья Вани были азартными та-
ежниками, и мальчик с их помощью рано познал труд добытчика: тяжелый 
рюкзак, рискованное плавание на лодке по горным речкам, ночевки у ко-
стра, охота, рыбалка, полное самообслуживание.

Отец Сергей Николаевич работал кузнецом, и Ваня часто бывал в кузни-
це, «играл» кувалдочками.

Большая семья Ярыгиных (десять детей, отец с матерью и бабушка) тре-
бовала от каждого члена семьи постоянных усилий для пополнения продо-
вольственных запасов и денежных средств. Ваня ухаживал за скотом, заго-
тавливал кедровую и сосновую шишку, пилил и колол дрова,  косил сено. 
Особенно сметлив, проворен и удачлив был он в рыбалке на хариуса и в 

сборе таежной смородины и кислицы. За день Ваня набирал по 7-8 ведер ягоды, изумляя самых расто-
ропных женщин, которые за это же время успевали собрать только по 3-4.

Путевку на «большой» ковер Иван Ярыгин получил из рук своего первого тренера Владимира Ильи-
ча Чаркова: в 1968 году Иван завоевал звание чемпиона СССР среди молодежи. Для того, чтобы побеж-
дать взрослых, Ивану необходимо было выйти на более интенсивный и качественный уровень трениро-
вок. Понимая это, В. И. Чарков передал Ивана более опытному тренеру в г. Красноярск – Дмитрию Ге-
оргиевичу Миндиашвили. Для молодого борца Ивана Ярыгина Дмитрий Георгиевич стал и тренером, и 
воспитателем, и другом. Под руководством Д. Г. Миндиашвили Иван Ярыгин стал двукратным чемпи-
оном Олимпийских игр, чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, пятикратным победителем 
кубка мира, трехкратным чемпионом СССР, в том числе абсолютным чемпионом страны 1974 года. Кро-
ме всего этого, Иван 12 раз поднимался на верхнюю, победную ступень пьедестала почета на различных 
международных турнирах. Богатырская стать, обаятельная улыбка, уважительное отношение к соперни-
кам, высокая культура поведения на ковре и в жизни и, самое главное, – зрелищная, красивая, искромет-
ная, с особым азартным стилевым рисунком борьба – вот чем Иван покорял сердца спортивных болель-
щиков, за что его знали и любили во всех странах мира, где культивируется вольная борьба. 

Уже только одни спортивные победы дают право сказать, что Иван Ярыгин совершил спортивный 
подвиг во имя своей родины.

Вклад Ивана Сергеевича в развитие российского и международного спорта в качестве главного трене-
ра сборной СССР по вольной борьбе еще более весом, чем его личные победы. Двенадцать лет, с 1980 по 
1992 гг., И. С. Ярыгин занимался со сборной СССР. В этот период «вольники» собирали самые богатые 
«урожаи» медалей всех достоинств и на чемпионатах Европы, и мира, и олимпийских играх. Одних зо-
лотых медалей они завоевали более ста двадцати. Подобных результатов за всю  историю развития воль-
ной борьбы в СССР не добивался ни один тренер. В этом достижении суть второго спортивного подви-
га Ивана Ярыгина.

Талантливый спортсмен и тренер оказался и талантливым организатором спортивной работы: почти 
шесть лет Иван Ярыгин возглавлял Федерацию спортивной борьбы России. Это были труднейшие пере-
строечные годы, когда государство фактически прекратило финансовую поддержку даже заслуженных 
спортсменов. Только благодаря предприимчивости И. С. Ярыгина, финансовой помощи его друзей,  бор-
цы продолжали тренировки на сборах,  проводили чемпионаты России, выступали на международных 
соревнованиях.

Кроме этого, Ярыгин своим авторитетом, настойчивостью, конкретной помощью помог открыть и в 
Москве, и в глубинке десятки спортивных школ борьбы, отделений борьбы при ДЮСШ.

Учитывая высокий авторитет Ивана Сергеевича среди спортсменов, тренеров, организаторов спор-
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тивных дел, Международная любительская организация борьбы (ФИЛА) избрала его в состав своего ру-
ководящего органа – членом бюро. За выдающийся вклад в популяризацию и развитие вольной борьбы в 
мире Иван Ярыгин был удостоен высшего золотого знака ФИЛА.

С 1990 года Международная федерация спортивной борьбы стала проводить международные турни-
ры борцов на призы Ивана Ярыгина, с 1998 года  – турниры его памяти, присвоив им высшую категорию. 

Таким образом, И. С. Ярыгин состоялся и как организатор, руководитель спорта. Он сумел не только 
удержать от развала спортивную борьбу, но внес весомый вклад в ее развитие, популяризацию. И в этом, 
пожалуй, его третий подвиг во благо развития российского и международного спорта.

В истории отечественного и мирового спорта личность, судьба И. С.Ярыгина уникальны. Кто еще, 
кроме него, смог подняться на все три архисложные вершины спортивной  славы по имени Спортсмен, 
Тренер, Руководитель?

В 1997 году исполнилась мечта Ивана Сергеевича – в Красноярске состоялся очередной 32-й чемпи-
онат мира по вольной борьбе. Чтобы добиться права проведения этих соревнований в родном городе и 
обеспечить их достойный уровень, И. С. Ярыгину пришлось проявить тонкую дипломатию, использовать 
свой авторитет, «пробивая» Красноярск, а самое главное – провести колоссальную организаторскую ра-
боту по привлечению спонсоров для финансирования подготовки мест проживания, соревнования и пи-
тания участников.    

По общему мнению спортсменов и зрителей, чемпионат мира в Красноярске вылился в исключитель-
но яркий, необычайно эмоциональный праздник вольной борьбы. По определению самого Ивана Серге-
евича, это событие стало главным Делом всей его после спортивной жизни.

Судьба подарила Ивану Ярыгину радость общения с десятками тысяч людей нашей планеты, в числе 
которых и выдающиеся спортсмены, и тренеры, и главы государств, и ученые, и артисты, и военачальни-
ки,  и  рядовые  рабочие, колхозники, односельчане, школьные и студенческие товарищи. Всех, с кем об-
щался, Иван одаривал светом своей обаятельной улыбки, многим помогал добрым словом, щедро дарил 
друзьям свои кубки, медали, в сложных обстоятельствах помогал родственникам и спортсменам матери-
ально. Необычайно нежные, теплые чувства и любовь связывали богатыря с мамой, Евдокией Павлов-
ной, женой Наташей и детьми Аней и Сережей. Первым авторитетным, уважаемым учителем жизни был 
для Ивана отец, Сергей Николаевич. Именно он помогал ему постигать основы крестьянских профессий: 
плотника, столяра, кузнеца, научил его работать молотком, топором, пилой, косой.

Еще в Красноярске началось общение Ивана Ярыгина с Владимиром Малышковым. Для Ивана Ма-
лышков стал и другом, и наставником, и советником в делах служебных и житейских. Доктор наук, ми-
нистр правительства г. Москвы, интеллектуал, человек высокой культуры и души, В. И. Малышков внес 
значительный вклад в развитие вольной борьбы в России. Кроме этого, он делает все возможное, чтобы 
крепли экономические, культурные связи Москвы и Сибири. Благодаря инициативе И. Ярыгина и В. Ма-
лышкова, усилиями Ю. Лужкова преобразился заброшенный ранее всеми властями таежный поселок Си-
зая. Москва как бы показала, подсказала сибирякам конкретными бескорыстными действиями, в каких 
школах должны учиться дети, в каких домах должны жить люди, в каких храмах могут лечить свои души. 
Кстати, Ивана Сергеевича и Юрия Михайловича Лужкова связывала настоящая мужская светлая дружба.

11 октября 1997 года И. С. Ярыгин трагически погиб в автокатастрофе.
Правительство г. Москвы, органы власти Красноярского края и других областей и республик России 

приняли специальные постановления об увековечивании памяти И. С. Ярыгина. В Москве Олимпийской 
деревне присвоено имя легендарного борца и там же установлен ему бронзовый памятник. В Краснояр-
ске имя Ивана присвоено лучшему в Сибири Дворцу спорта, теплоходу, авиалайнеру. В Абакане – спор-
тивной школе и одной из улиц этого города, где Иван впервые познал радость побед на борцовском ков-
ре. Имя Ярыгина обрел и самый грозный военный воздушный ракетоносец.

Иван много вложил в сокровищницу спортивной славы своего Отечества. Он неожиданно ушел, но 
он и остался с нами...

Горячая кровь богатыря пульсирует в могучем древе Ярыгиных, которое продолжает расти и креп-
нуть: у Сергея и Ани, детей Ивана, родились дочки Ксения и Наташа, братья и сестры Ивана умножают 
детьми и внуками крону родового древа.
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Дело Ярыгина продолжается и в конкретной работе: вдова Ивана Сергеевича Наталья Алексеевна соз-
дала Фонд его имени. Этот Фонд активно помогает развивать спортивную борьбу в России и на между-
народной арене. В работе Фонда принимают участие и дети Ивана Ярыгина – Анна и Сергей.

Иван Ярыгин остается с нами, русский богатырь – красивый, сильный, обаятельный, щедрый, му-
дрый. В России немало спортивных героев, легендарных – единицы. Иван – один из этих великих сы-
нов российского народа. Новым, юным поколениям есть чему поучиться у этого Чемпиона и Человека.

2000 год.
P.S.
В 2013 году памятник И. С. Ярыгину воздвигнут и открыт в г. Абакане.
Сказание о Иване Ярыгине читайте в IV-ом разделе «Фрагменты истории».

Славься, поселок наш

Орел одинокий

I.
Уютный поселок – как маленький город.
Нам жить помогают две ГЭС, Енисей!
Вокруг нас лесные, земные просторы
И нет для нас дома теплей и светлей!

Припев:
Славься, поселок наш Шушей обласканный!
Славься, музей, свет туризма – маяк!
Славься, народ наш душевный, прекрасный!
Сибирская щедрая!
Славься! Земля!

II.
Потомкам храним заповедник таежный.
Сердечно мы всех принимаем гостей.
Творим мы дела от души и надежно,
И стал нам поселок намного родней!

III. 
Друзья наши – Бор и Саянские горы
Поселок от бурь и невзгод берегут.
А песня и труд – наша слава и гордость
Нам новые силы для жизни дают!

1
Среди нежных берез белый храм
К солнцу тянет свои купола:
Очищать будет души он нам,
Матерей славить божьи дела.
Голубые у школы глаза
Очаруют тебя, Енисей,
Дива-школа – невеста-краса –
Светлый дар от московских друзей.

2
Мрамор-луч, освяти новый век,
Озари нашу жизнь красотой –
Пусть сияет твой радостный свет
Над Парижем, Сизой и Москвой!
На века встали школа и храм – 
Белый мрамор взлетел над землей:
Будет вечно в полете Иван
То орлом, то высокой звездой.

Припев:
Над тайгой голубой, над Сизой
Кружит тихо орел одинокий –
Может, это Иван наш земной
Вновь вернулся к родимым истокам?
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ФрАгменты ИсторИИ

Тысячи маленьких солнц…

Вместо старых «бабушек» – русских печек – в квартирах стоят ажурные электрические плиты. В ночное вре-
мя улицы – и Первомайская, и Кирпичная – залиты мягким светом электрических фонарей. Весь поселок, если по-
смотреть на него сверху, похож на огромную украшенную новогоднюю елку. Тысячи маленьких звезд, маленьких 
солнц...

Фантазия? Нет! Все это будет. Будет, когда получим ток Назаровской ГРЭС.
Когда? Пусть скажут специалисты.
Мастер минусинского «Сельэлектростроя» А. Бойко:
–  Установку железобетонных опор и монтаж электролиний по улицам поселка Шушенского, все работы, пред-

усмотренные договором, закончим к празднику Октября.
Главный инженер РСУ Е. Золотарев:
– Задержать нас может строительство помещения, где будет установлен пульт управления и сигнализации глав-

ной подстанции. Сдать его в эксплуатацию мы намерены к началу декабря.
Заместитель председателя исполкома райсовета по строительству М. Швыркунов:
– Большой свет пустим по улицам и квартирам к новому, 1967 году.
Как видите, товарищи, ждать осталось не так уж долго.
А пока... Пока в ночное время люди по улицам Шушенского ходят с вытянутыми вперед руками, чтобы не стук-

нуться лбом о железобетонные опоры для электрических проводов. Люди, заранее рискнувшие выбросить надеж-
ные русские печи, часами сидят у электроплиток, с тоской и надеждой взирая на чайник: когда же он закипит. А 
свет «то потухнет, то погаснет...».

Специалисты РСУ и коммунхоза, помните об этих людях - они ждут. Новогодний подарок можно сделать и рань-
ше! 

Ю. Иванов (Октябрь 1966 г., газ. «Ленинская искра»)

Еще не поздно
   
(Обучению рабочей молодежи – больше внимания)
В первые  годы Советской  власти, несмотря на разруху и нищету, партия повела решительное наступление на 

ликвидацию безграмотности. Вечерами при лучинках, свечках и «керосинках» не только молодежь, но и пожилые 
рабочие, крестьяне постигали премудрости таблицы умножения, алфавита...

– Для чего? – недоумевали некоторые скептики. – Лошадь от грамотности искусней не запряжешь.
Это действительно так, но большевики с энтузиазмом продолжали свое дело. Вырвать людей из темноты неве-

жества, дать  им для начала минимум знаний о природе и обществе – вот какова была задача. Главная же цель – по-
литическая: безграмотному народу трудно было бы строить новое общество, новое государство. Почему вопрос об 
образовании партия остро ставит и в наши дни? Читать и писать умеют уже все, политическое сознание высокое...

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС – ВОТ КТО ВЕДЕТ СЕЙЧАС НАСТУПЛЕНИЕ НА МАЛОГРАМОТНЫХ. Ло-
шадь раньше мог запрягать безграмотный, но ее сейчас почти повсеместно заменила машина. А на курсы шоферов 
или трактористов принимают теперь только с восьмилетним образованием. Даже специальности каменщика, маля-
ра, казалось бы, древние и простые, можно получить сейчас, имея за плечами только восьмилетку. Техника, электро 
и радиоприборы с каждым днем становятся все совершеннее, потому и необходимее на производстве, в быту, сель-
ском хозяйстве. Но если это все так, давайте посмотрим, как выполняется государственный Закон об обязательном 
восьмилетием образовании в поселке Шушенском?

Для тех, кто по разным причинам не смог своевременно закончить 8-10 классов, в поселке двенадцатый год ра-
ботает вечерняя школа. Правда, она не имеет своего постоянного места и находится на окраине, однако, к началу 
этого учебного года желающих  учиться вечером насчитывалось более двухсот человек. Большинство из них при-
шло и на первые занятия. Но только на первые, так как сейчас в школе регулярно учатся всего 50-60 человек. А ведь 
работу школа начала месяц назад!
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Я встретился с преподавателями вечерней школы, с директором Е. В. Фисуновой. Нужно сказать, что педагоги-
«вечерники» не только тщательно готовятся к урокам и хорошо ведут их. Они постоянно встречаются с руководи-
телями организаций, партийными, комсомольскими вожаками, просят их создать условия тем или иным рабочим, 
чтобы они могли посещать вечернюю школу. Правда, эффект этих «хождений в верха», как с печальной иронией от-
мечают сами педагоги, невелик. Об этом говорят факты.

Восемнадцать молодых рабочих Шушенской МСО не имеют восьмилетнего образования, только пять из них 
учатся. В ПМК-193 более двадцати человек должны учиться, а ходят... двое. Особенно тревожное положение в РСУ. 
Здесь из тридцати рабочих, не имеющих восьмилетки, ни один «не решается» переступить порог вечерней школы. 
Очень плохо посещают занятия рабочие Шушспецстроя. Конечно, у некоторых есть объективные причины: малень-
кие дети, передвижной характер работы... Но таких немного, а остальные?

Из бесед с секретарями партийных организаций РСУ, Шушспецстроя, ПМК-193 я вынес одно: никто из них по-
настоящему не вникал в дела, связанные с учебой рабочих. Правда, все говорят «...думаем собрать»,  «...будем до-
биваться», но все это в будущем. А нужны решительные меры сейчас, немедленно, потому что причины, мешаю-
щие посещать школу, подчас до смешного просты. Вот одна из них.

Школа рабочей молодежи находится в одном конце поселка, а общежитие рабочих Шушспецстроя, ПМК-193 – в 
другом. В вечернюю школу большинство живущих в общежитии записалось охотно. Пришли на первое занятие,  
второе и … все.

– А вы попробуйте, походите ночью такую даль, – бойко парировала мой вопрос И. Норина, штукатур Шуш-
спецстроя.

Пришлось «пробовать». Расстояние от общежития до школы я проделал за 53 минуты. Правильнее сказать, 
«преодолел»: улицы не освещены и пришлось встретить немало препятствий. Теперь немного арифметики. С объ-
ектов – они строят дома недалеко от школы – рабочие должны вернуться пешком, переодеться, покушать и еще раз 
пойти в школу и вернуться после занятий. Итого почти три часа только на дорогу! Конечно, могут сказать: «Вот мы 
раньше...» Но ведь сейчас другое время.  Есть автобусы, автомашины. Кстати, разговор о том, чтобы автобус ходил 
до общежития, идет давно. В настоящее время тов. Жигунов, начальник РСУ, и тов. Блохина, диспетчер автобусной 
станции, никак не могут договориться, где должен быть для автобуса разворот и как его сделать.

Эта причина, так сказать, техническая. А вот другого характера.
Из разговора с «недоучками» выяснилось, что почти никто из них не знает о льготах для учащихся вечерних 

школ. О том, что они могут брать один день в неделю для подготовки к занятиям, который оплачивается в разме-
ре 50 процентов среднего заработка. О том, что вечерники не должны ездить в командировки, работать в вечерние 
и ночные смены; что на период экзаменов им предоставляется отпуск – 20 рабочих дней со 100-процентной опла-
той и т. д.

«Открытием Америки» прозвучало мое сообщение девушкам из ПМК-193 о том, что можно учиться в школе за-
очно, что можно сдавать экзамены за 8-е и 10-е классы экстерном.

Вот здесь уж вина работников вечерней школы, районо. Ни на одном из предприятий я не нашел даже листочка 
бумаги, агитирующего за вечернее и заочное образование. А ведь можно на видных местах вывесить броские при-
глашения в вечернюю школу; в стенных газетах или по радио рассказать о льготах. Может, стоит почаще рассказы-
вать о тех, кому вечерняя школа помогла получить высшее образование, приобрести любимую профессию. А ведь 
такие есть в Шушенском.

Евдокия Захматова работала техничкой в больнице. Поговорила с ней однажды Е. В. Фисунова, по-хорошему, 
видно, поговорила, потому что, имея семью – троих детей, Евдокия пошла в вечернюю школу! Сейчас Евдокия Пав-
ловна в детском саду воспитывает малышей. После школы заочно окончила дошкольное педагогическое училище. 
Или вот, например, Светлана Повелица. Работала каменщицей, теперь преподавателем в техникуме – после вечер-
ней школы и педагогического института. Список этот можно расширить!

ДОРОГА К ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЖИТ СЕЙЧАС ЧЕРЕЗ ВОСЬМИЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ВСЕМ, КТО ЗАБЫЛ ОБ ЭТОМ; МЫ СОВЕТУЕМ, НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ, ПОЙТИ В ВЕЧЕРНЮЮ ШКОЛУ. ЕЩЕ 
НЕ ПОЗДНО...

Ю. Иванов (4 ноября 1966 г., газ. «Ленинская искра»)

Спортивное Шушенское

Близится зимний спортивный сезон. Болельщикам, конечно, интересно знать, как обстоят дела у сильнейших 
сельских хоккеистов страны, живущих в нашем районе.

Тренировки начали ребята месяц назад: занятия со штангой, кроссы и т.д. Как только протока Енисея покрылась 
льдом – надели коньки, взяли клюшки, но выпал снег и тренировки на льду приостановили.
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На общем собрании хоккеистов капитаном команды вновь избран А. Доровских, комсоргом – В. Толстых.
Из команды выбыли два игрока: В. Житпелев уехал учиться в Красноярск, а В. Пчелинцев призван в армию. Их 

места займут М. Шамшатов, учащийся сельхозтехникума и В. Баскаков. 
Там, где скоро закипят жаркие хоккейные баталии – на стадионе «Урожай», начаты работы по реконструкции 

трибун, строительству нового служебного помещения и забора вокруг спортивного городка. Запланировано также 
строительство первой в районе коробки для игры в хоккей с шайбой. Все эти работы «в складчину» взялись выпол-
нить РСУ, Шушспецстрой и ПМК-193.

Скоро зима – пора прекрасных возможностей для закалки и укрепления здоровья. Пусть не каждый сможет 
стать чемпионом, но дружить зимой с коньками и лыжами могут все.

На старт!
Ю. Иванов  «Ленинская искра» от 30.10.66 г.  

Почему не звенят коньки

Наступившая зима недавно подарила шушенцам теплый солнечный день. Этот день – прошлое воскресенье. На-
верное, ни у одного десятка юношей (только ли у них!) было желание покататься на коньках или погулять на лы-
жах по тихому сосновому бору. Что касается любителей лыж, то многие так и сделали. А вот поклонникам коньков 
пока не везет. Почему?

Ответить на этот вопрос можно двумя словами, но тогда будет много неясностей.
Лучше по порядку.
30 сентября состоялась сессия районного Совета, которая рассмотрела вопрос дальнейшего развития физиче-

ской культуры и спорта в нашем районе. В мероприятиях, намеченных сессией, в частности  записано: «Реконстру-
ировать стадион «Урожай» в Шушенском к 7 ноября 1966 года». Работы по реконструкции стадиона было поручено 
вести Шушспецстрою, ПМК-193 и РСУ. На этой сессии председатель райсовета ДСО «Урожай» Удалов был подвер-
гнут серьезной критике за слабую работу с коллективами физкультуры колхозов и совхозов. Однако времени у Уда-
лова после сессии для рядовых спортсменов стало еще меньше. Вот уже полтора месяца он вынужден ходить упра-
шивать и  умолять руководителей строительных организаций отремонтировать стадион. А они не спешат. Правда, 
старый забор, старые трибуны разобрали быстро, а сделать новые не торопятся. Особенно «прохладно» к решению 
сессии относятся руководители ПМК-193.

Хозяйственные заботы отвлекают Удалова от основных обязанностей. Планировка футбольного поля до замо-
розков не была сделана. Теперь потребуется гораздо больше усилий, чтобы залить ровный, хороший лед. Но вот 
беда – заливать нечем. Нет, воды в реках Шушь и Енисей достаточно: не исправен мотор насоса для закачки воды.

Вот и весь ответ на вопрос, почему сотни хоккеистов, любителей коньков вынуждены скучать в воскресные дни 
и в будние вечера.

Думается, что с руководителей Шушспецстроя, ПМК-193, РСУ нужно строго спросить, почему они в положен-
ный срок не выполнили решение сессии райсовета.

В зимнее время каток – это любимое и необходимое место досуга школьников, молодежи поселка. Поэтому рай-
кому ВЛКСМ следует, видимо, ускорить ввод его в действие путем комсомольских воскресников.

Ю. Иванов, 1966 год.

Репетиция проходит неорганизованно
                               
(Строится город)
Очень не хочется, честное слово, критиковать тех, кому доверено преображать Шушенское. Во-первых, пото-

му, что они, возможно, за столь короткий срок еще не раскрыли по-настоящему свой организаторский талант. Во-
вторых, начало большой стройки всегда бывает сложным, нервным, неровным...

И все-таки таить промахи отдельных руководителей Шушспецстроя нельзя, так как эти промахи – следствие 
безответственного отношения к своим обязанностям.

Как известно, сейчас строители возводят дома рабочего поселка, т.е. строят для себя. Этот труд можно назвать 
проверкой, репетицией перед ответственной и почетной работой по сооружению культурных, жилых и бытовых 
объектов будущего города.

Давайте познакомимся с организацией и качеством сегодняшней работы. Вот, например, отделочники. Нахо-
дятся они в подчинении у тов. Павлова, начальника третьего участка. Отделочники разделены на три бригады. В 
двух – опытные штукатуры и маляры, третья объединяет еще не умеющих владеть ни мастерком, ни малярной ки-
стью. Но жалобы у всех одинаковые:
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– Ведер для раствора не хватает, мастерков – тоже, шпателей совсем нет. И, вообще, гоняют нас иногда не пой-
мешь куда и зачем.

Это слова О. Раевой из бригады учеников. 
– Раствор готовим сами. Носим за километр алебастр, песок, известь. Только все приготовим – и уже обед. А тут 

еще инструмента недостаточно. Хорошо хоть многие из нас свои собственные мастерки имеют.
Так говорит дипломированный штукатур-маляр Г. Лоптева.
– Может быть, начальник участка т. Павлов не знает, что женщины на своих плечах переносят песок и все 

остальное для приготовления раствора, что мастерки стали проблемой? Знает. Все это совершается на его глазах.
Такая организация труда, когда мастеровые превращаются в грузчиков и истопниц (женщины сами топят в квар-

тирах печи, чтобы создать необходимую для отделочных работ температуру), приводит к поспешности, к браку, 
низкой заработной плате. За ноябрь квалифицированные штукатуры-маляры из бригады Л. Фельской заработали в 
среднем по 70 рублей.

А вот еще одна деталь. Из 22 девушек, не имеющих специальности, создали бригаду отделочников, прикрепив 
к ним одного инструктора. Девушек называют учениками, но работают они самостоятельно и, как следовало ожи-
дать, некачественно. А ведь овладеть тонкостями специальности штукатура-маляра они могли гораздо быстрее, 
если бы их прикрепили к звеньям опытных специалистов. Ведь обычно так и делается. Новичка никогда не ставят 
сразу к станку. Его беспомощность будет видна сразу. А здесь? Штукатурка может отвалиться и рассыпаться и че-
рез полгода, когда нас не будет. Так, наверное, думает т. Павлов.

Видимо, подобные рассуждения привели к конфузу с отопительными печами в квартирах. Первая ошибка была 
в том, что доверили их делать не печникам, а каменщикам. Вторая, что за исходный материал взяли кирпич местно-
го шушенского производства, не отличающийся своими огнеупорными качествами. Результат: из одних печей дым 
при топке, не желая идти в трубы, шел через поддувала и щели в квартиры; другие стали разваливаться от того, что   
начали   крошиться от высокой температуры кирпичи. Почти все печи пришлось переделывать. И если дым идти в 
трубу не хотел, то государственные денежки улетели. А ведь нужно было всего-навсего собрать местных печников, 
и они бы сделали свое привычное дело. Они ведь лучше каменщиков знают из чего и как...

За полгода существования Шушспецстроя израсходованы тысячи рублей на устранение брака. Допущен боль-
шой перерасход материалов. Ответственности, однако, за это пока никто не несет. Неслучайно здесь не соблюдает-
ся очередность работ, когда после побелки и покраски приходят ковырять стены и топтать невысохший пол элек-
трики или сантехники.

Даже непосвященному в строительные тонкости человеку бросаются в глаза технические погрешности, бесхо-
зяйственность, которая царит на объектах Шушспецстроя. Чувствуется, что со стороны руководства управления 
контроля над начальниками участков нет. Эта мысль подтверждается в беседе с начальником производственно-
технического отдела управления Н. Гринкевичем. Уж кому, как не ему, нужно знать, чем и как живет стройка. Одна-
ко он, ссылаясь на частые командировки, говорит о делах на стройке, как о чем-то далеком и, по-моему, не совсем 
понятном ему самому. Когда я спросил, почему до сих пор не пущена котельная, Николай Владимирович, в свою 
очередь, сам обратился с таким вопросом к зашедшему в кабинет начальнику участка т. Мальцеву. А ведь котельная 
нужна стройке, как человеку сердце. Ее пуска с нетерпением ждут все.

С нового года строители начнут закладку трех стоквартирных домов, школы. Всего в 1967 году по плану нужно 
начать закладку 32 объектов. Работа предстоит напряженная. И если организационные неурядицы еще как-то тер-
пимы сегодня, завтра им не должно быть места.

Ю. Иванов (Декабрь 1966 г., газ. «Ленинская искра») 

Чтобы интереснее жить

1.
Одно горе обрушилось на Любу: погиб на фронте отец, а потом другое – умерла мать. Девочке пришлось оста-

вить школу. Вскоре она стала работать в колхозе. Потом появилась семья...
Все это время Любовь Вдовенко не покидало желание продолжить учебу. И вот она, когда подросли дочурки 

Надя и Вера, решила пойти в вечернюю школу.
День 1 сентября 1961 года был в семье Вдовенко особенным, праздничным: Надя пошла в первый класс, Лю-

бовь Михайловна в седьмой...
– Одни меня поддерживали, – рассказывает Любовь Михайловна, – другие говорили: «И чего ты вздумала? Дети 

уж учатся. Какие теперь тебе науки». А мне даже жить интереснее стало, как в школу пошла. Нет, думаю, не отсту-
плюсь...
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Особенно трудным для женщины оказался десятый класс. Ей тогда сделали операцию и она почти полгода не 
посещала занятий,

– Если бы не помощь учителей и одноклассников – ничего бы у меня не получилось. Может, и вообще бы закон-
чила на этом свое учение...

Но Любовь Михайловна перешла в следующий, одиннадцатый класс. А весной этого года успешно сдала госу-
дарственные экзамены и получила аттестат зрелости.

– Еще и сейчас не верится, что среднее образование получила. Вот отдохну годик, здоровье позволит, так я в тех-
никум финансовый попробую поступить.                                                                                                                    

Любовь Михайловна работала раньше техничкой, теперь она кассир бухгалтерии районо.

2.
Анатолия Беляева знают в Каптыреве все. Еще бы! Он и дружинник, и депутат сельского Совета, и председатель 

рабочкома «Сельхозтехники», и, наконец, просто хороший человек и токарь.
–  Образования вот у меня маловато, – говорит он. – Раньше это не особенно заметно было, а теперь, как стал об-

щественными делами заниматься, почувствовал: учиться надо.
Анатолий вместе со своими товарищами по работе – электриками А. Булачевым, А. Выползовым – регулярно 

посещает сейчас 9 класс вечерней школы.
Недавно в мастерские приняли паренька. Беляев взял его к себе учеником. Взял при одном условии, чтобы он 

немедленно записался в вечернюю школу.
– Не хочется, чтобы твои ошибки повторяли другие, – говорит Беляев.
– Сейчас, может, и сердится на меня Толя, – улыбается токарь, – но потом, когда повзрослеет, благодарить будет.
Толя Борисов, ученик Беляева, действительно не очень-то хочет сидеть вечерами за партой: кино – это да! Но 

условие есть условие, и Толя прилежно занимается в 8-ом классе. Пройдет время, и он, конечно, поймет, что учит-
ся для себя, а не для чужого дяди.

Ю. Иванов (Декабрь 1966 г., газ. «Ленинская искра»)

Уважайте человека

К кассе Шушенской автостанции подбежал запыхавшийся паренек.
– Дайте мне, пожалуйста, билет до Абакана, – взволнованным голосом попросил он кассира.
– Сидячих мест нет. Автобус сейчас отправится... Берите на следующий.
– Мне нужно срочно, я на ногах постою. Понимаете, мама...
– У всех у нас матери, – оборвала паренька кассир и захлопнула окошечко.
Юноша растерянно заморгал ресницами, по его побледневшим щекам побежали крупные слезы. Из ослабевших 

пальцев выпала смятая телеграмма. Какая-то женщина подняла ее, развернула и громко вскрикнула:
– И правда, мать! Проститься вызывают, умерла.
Пареньку помогли сесть а автобус...
А кассир? Формально она, может, и права – нет мест. Но разве можно обрывать человека на полуслове. У него 

горе, а с ним не хотят говорить. Как это страшно...
А вот – другой случай.
В приемной исполкома райсовета я встретил пожилую женщину. Приехала она из дальней деревни с обидой на 

колхозного руководителя. В течение трех месяцев она обивала пороги правления, просила, чтобы ей помогли сде-
лать загон для скота. Можно подумать: какой пустяк! На первый взгляд – да... Ну, а если не торопиться и выслушать 
человека? Оказывается, муж у женщины – инвалид Отечественной войны. Старший сын служит в армии. В семье, 
помимо мужа-инвалида, есть дети, которых нужно одевать и кормить. И подсобное хозяйство, в виде коровы и по-
росенка, просто необходимо. Председателю все это, конечно, известно, и тем не менее он каждый раз, грубо обры-
вая колхозницу, бросал: «Мне не до вас...».

Спрашивается, кто дал право этому, в общем-то неплохому хозяйственному руководителю так разговаривать с 
человеком? Кто дал ему право подрывать в женщине веру в справедливость, в чуткость и внимание к человеку? Ни-
кто не давал этому председателю такого права: ни колхозники, когда его избирали, ни коммунисты, когда он всту-
пал в партию. Это «право» могла дать только загнивающая совесть.  

Неуважение к людям, невнимательность к их малым и большим бедам начинаются иногда с пустяков. С привыч-
ки, что если ты начальник, то первыми с тобой обязательно должны здороваться подчиненные, называя при этом 
тебя на «вы» и по имени-отчеству. А тебе ничего не стоит «тыкать» младшим по службе, но частенько старших по 
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возрасту и называть их Ваньками и Петьками. Потом в тебе начинает утверждаться уверенность, что ты особая лич-
ность. Ты начинаешь думать, что план, проценты – это все. Человек и какие-то там дрова, загоны для скота – ерун-
да. Но ведь план и проценты делают люди! Зачем озлоблять их, зачем показывать свою власть там, где в этом нет 
необходимости.

Авторитет руководителя строится и держится сейчас не на страхе перед его властью. Настоящий, прочный ав-
торитет завоевывается организаторскими способностями, знанием дела, добрыми человеческими качествами. По-
этому смешно иногда смотреть на тех, кто пытается «напустить» на себя этакий «начальственный» вид. Сошлюсь 
на свежий пример.

Директора учебного заведения мы встретили в коридоре. Он принял нас за какое-то начальство. Директор не-
много растерялся и говорил с нами уж слишком учтиво и вежливо. И только потом, когда он понял, что мой това-
рищ хочет знать, есть ли работа его жене, моментально сменился в позе и лице.

Директор вошел в кабинет, важно занял свой «престол», забыв при этом предложить сесть нам. Мой товарищ 
был человеком гордым и никак не хотел играть роль челобитчика. Разговор не получался. Директор же говорил об 
учебном заведении, точно о своем огороде: «Я здесь...», «...у меня», «никто...».

Мне почему-то стало неловко за этого человека с высшим образованием, педагога, руководителя. Ему просто 
не шла роль хамелеона, роль властолюбца. Хорошо, что таких руководителей у нас мало. Но они есть. Находят еще 
благодатную почву в некоторых душах поганые грибки прошлого. Трудно от них избавиться, но необходимо, пото-
му что они отравляют здоровых людей ядом чванства, подобострастия, грубости, бюрократизма и т. д.

...К вам обращается человек. Вы, пожалуйста, наберитесь терпения, выслушайте его. Он пришел к вам с бедой 
или с хорошим предложением. Будьте с ним честным. Если не можете помочь, скажите ему об этом прямо, вежли-
во. Не обманывайте его. Но прежде чем сказать «нет», подумайте. Подумайте, может, вы сможете помочь человеку. 
Тогда он уйдет от вас с хорошим настроением.

Это очень важно!!!
Ю. Иванов (25 декабря 1966 г., газ. «Ленинская искра»)

Крепче мороза

Силен декабрьский мороз. Но люди оказались крепче   его... Даже тогда, когда температура была ниже минус со-
рока, люди работали.

В один из морозных дней строители птицефабрики В. Иванов, А. Ястреб, X. Шакиров во главе с бригадиром, 
коммунистом Н. Федоровым вели монтаж колонн в средней части птичника. В этот день ими были установлены 3 
колонны и 4 бетонных «подушки». Отличился и крановщик В. Васильков.

А вот пример с другой стройки. На строительстве гаража для Шушенского АТХ трудится комплексная бригада, 
которую возглавляет Л. Кропочев. Машинам «холодно» – и это прекрасно понимают строители. Два дня они «пода-
рили» морозу. Но потом махнули на него рукой; разожгли костер и, поочередно греясь, продолжали вести кирпич-
ную кладку стен. Отлично трудятся на сооружении гаража каменщики Г. Кропочева, С. Чепелкин, В. Плишкин, мо-
лодой рабочий В. Лапко. 

Ю. Иванов  (Декабрь 1966 г., газ. «Ленинская искра»)

Ребята настоящие
                                  
В Субботино я познакомился с Николаем Ситниковым и Владимиром Блохиным. Оба они молоды. Первый из 

них тракторист, второй – врач. Несмотря на столь разные специальности, их роднит большая любовь к труду, чест-
ное отношение к своим обязанностям.

Тракторист
Скотник – это его первая самостоятельная работа.
Животные привыкают к добрым заботливым хозяевам. Он изучил привычки и «характер» всех своих подопеч-

ных поставщиц молока. Может, поэтому среди животных, за которыми ухаживал Николай Ситников, не было ни 
одного случая падежа. Больше всего он любил маленьких резвых телят. Бывало, парень не спал несколько ночей 
подряд, ожидая появления на свет нового беспомощного теленка.

В 1962 году Николай Ситников окончил Казанцевское училище механизации. Стал работать на тракторе. Он на-
столько привык к роли «няньки», что ухаживает за своим «ДТ-54» словно за живым существом.

Что ж, машина хоть и железная, а заботу и внимание любит.
Три года «медведь», так называет  свой трактор Николай, работает добросовестно, без ремонта. А нагрузки были 
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немалые: тягает трактор по целому дню,  как  бурлак, упряжку плугов; кажется, и отдыхать бы пора. Но хозяин оста-
новит своего «медведя», нальет в  желудок ему солярки, даст напиться, сам перекурит и снова  за  работу.

До глубокой ночи трудятся человек и трактор, чтобы вовремя и дружно зазеленели потом на этой земле хлеба.
Врач
Окончив Красноярский мединститут, Владимир Блохин приехал в село Субботино. Вскоре его назначили глав-

ным врачом местной больницы.
– На молодых врачей больные смотрят недоверчиво, – рассказывает Владимир, – поэтому много приходится 

рыться в книгах, справочниках, следить за медицинскими новинками, чтобы не допустить хотя бы малейшей ошиб-
ки.

Действительно, авторитет врач приобретает очень медленно, а потерять его и даже право работать может одним 
неверно поставленным диагнозом. Но Владимир прошел хорошую школу теоретической и практической подготов-
ки в институте и клиниках Красноярска. Второй год он помогает субботинцам избавляться от малых и серьезных 
недугов. Иногда ему удается разгадать и некоторые медицинские загадки.

У рабочего М. Голубева, как он говорит, «болело что-то внутри». Он побывал в районной и даже областной боль-
ницах, но окончательного диагноза ему так и не определили. После очередного приступа боли Голубев пришел к 
Владимиру. Молодой врач внимательно исследовал больного. У рабочего оказывается было несложное заболева-
ние – миозит или в переводе на простой язык – воспаление мышц.

– Исцелил меня Владимир, спасибо ему. Уж очень он заботливый, – сказал мне Михаил Голубев.
Заботливый... Так говорят все, кто поправляет свое здоровье в субботинской больнице. В этом я убедился сам, 

когда совершил вместе с Владимиром обход больных.
Часто и ночью в его квартире раздается телефонный звонок или тревожный стук в окно – кому-то плохо: моло-

дой врач спешит на помощь.
Ю. Иванов (25 декабря 1966 г., газ. «Ленинская искра»)

Ждем тебя, Новый год

ШУШЕНСКОЕ. Площадь. Мальчишка задрал головенку и смотрит на загадочную снежную фигуру. Под носом 
у мальчишки сосульки, в глазах вопрос: «Что это делает дядя?».

«Дядя», абаканский скульптор Н. Дьяконов, словно добрый Дед Мороз, готовит подарки всем ребятишкам Шу-
шенского. Какие? Скоро увидите...

МЧИТСЯ грузовик. В кузове, сжавшись от холода, лежат «недовольные» елочки. «Сняли с нас снежные шубки 
и куда-то везут. Куда?» – недоумевают они.

Не бойтесь, елочки. Вас поставят в теплых комнатах. Нарядят так, как царевен в сказках не наряжали, и будут 
радостные ребятишки петь вам песни, рассказывать картаво стишки...

ВОВКА пришел, сегодня из детсада сияющий:
– Разряжайте меня в клоуна.
– Почему?
– Мне на детсадовской елке поручили клоуном преставляться...
– Так зачем тебя сегодня «разряжать», ведь до Нового года еще несколько дней?
– Я репетировать буду.
УНИВЕРМАГ. Отдел игрушек.
– У вас Дед Морозы еще есть?
– Дайте мне, пожалуйста, луну и дождя.
– Ах, какая прелестная Снегурочка! Сколько она стоит?
...Взрослые покупают детям игрушки для елки.

 Ю. Иванов (Декабрь 1966 г., газ. «Ленинская искра») 

Строители – колхозникам

Хорошо потрудился в 1966 году коллектив Шушенской межколхозной строительной организации. Правда, ему 
успешно финишировать помешали декабрьские морозы. Но все-таки годовой план выполнен.

Уважают строителей этой организации в колхозе «Россия». Да и как не уважать! Ведь они построили им поме-
щение насосной станции, коровник на 200 голов, водонапорную башню, жилой дом. Почти все эти объекты комис-
сия приняла с оценкой «хорошо» и «отлично». Сейчас строители МСО приступили к сооружению школы для этого 
колхоза. В этих хороших делах большая заслуга бригады Л. Ермолаева.
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Отлично потрудились в минувшем году и строители из бригады П. Белецкого. У них не зря «загостился» вым-
пел «Лучшей бригаде МСО». Строительство скотного двора на 520 мест для колхоза им. Карла Маркса они закон-
чили на три месяца раньше, т. е. вместо восьми месяцев строили всего пять. Сейчас комплексная бригада П. Белец-
кого ведет строительство школы на 320 учащихся.

 Ю. Иванов (Январь 1967 г., газ. «Ленинская искра»)

Флаг поднят!

4 июня в поселке Шушенское на стадионе «Урожай» был спортивный праздник. Приехали гости – спортсмены 
из Турана (Тувинская АССР) и Минусинска, из районных центров Новоселова и Ермаковского.

После торжественного открытия главный судья соревнований подал команду «Поднять флаг!».
Первыми стартовали женщины на 100 метров. Лучшее время показала Афоничкина (с. Шунеры) – 15,01 сек. У 

нее же первое место и на 200 метров (31,04 сек.).
На этих дистанциях у мужчин победили В. Вохмин (Шушспецстрой) с результатами  11,08 сек. и 25,02 секунды 

(первое место); на стометровке В. Медведев из Шушспецстроя – 12,02 сек. (второе место), В. Бобкин (сельхозтех-
никум) – 12,04 сек. (третье место). Все они выполнили нормативы третьего разряда.

В беге на 800 метров первое место у Аксютина (Шунеры), на 1500 метров – у Рагуленко (сельхозтехникум).
По прыжкам в высоту одинаковые результаты у В. Орешкова (сельхозтехникум) и у Дроздова (совхоз «Сибирь») 

– 165 см. По прыжкам в длину лучшие результаты у В. Вохмина (5 м 44 см), среди женщин – у Таммершмидт (сель-
хозтехникум).

Разгорелась борьба в секторах по метанию диска и толканию ядра. Ю. Иванов метнул на 36 м 85 см. В. Мару-
сова (КБО) толкнула ядро на 7 м 13 см, а В. Пуховкин (Шушспецстрой) на 11 м 75 см. Это лучшие результаты на 
спартакиаде.

Интересен был эстафетный бег (4x100). Женщины и мужчины Шушспецстроя одержали победу над другими ко-
мандами.

Среди производственных коллективов первое место в летней спартакиаде присуждено спортсменам Шушспец-
строя, второе – сельхозтехникума, третье – КБО.

Среди колхозов и совхозов первое место завоевала команда колхоза имени XX съезда КПСС, второе – совхоза 
«Сибирь».

Победители награждены грамотами и переходящими кубками.
На волейбольной площадке встречались команды поселков Шушенского и Новоселова. В этой интересной игре 

шушенцы одержали победу со счетом 3:0.
На футбольном поле мерялись силами команды Шушспецстроя и г. Турана. Гости атакуют. Красивыми комбина-

циями проходят до штрафной линии, однако защита шушенцев не дает реализовать эти проходы. Но вот судья на-
значил в ворота Шушспецстроя одиннадцатиметровый удар. Мяч попал в штангу и ушел за пределы поля.

Во второй половине судья назначил такой же удар в ворота туранцев. Его забил Павел Акулов.
Однако гости активизировались и все чаще стали делать прорывы и добились ничьей (1:1).
На площадке для ручного мяча проходила встреча между юношами поселка Шушенского и Минусинского педу-

чилища. Победу одержали наши земляки.
Л. Удалов (1967 г., газ. «Ленинская искра»)

Не всем родные стены помогают

На афише в центре города угольщиков Черногорска надпись: «Стадион «Шахтер». Первенство края по хоккею с 
мячом между командами «Шахтер» (Черногорск) и «Урожай» (Шушенское)».

И вот встреча. Нас, немногих болельщиков из Шушенского, не раз бросало в жар от мысли, что шушенцы могут 
проиграть: до конца игры оставалось всего двадцать минуть, а счет по-прежнему был 0:0. И когда хозяева поля пер-
выми забили мяч в наши ворота, с трибун раздался неистовый свист городских болельщиков.

– Это вам не дома! – кричали они, зная про успехи шушенцев  на родном ледяном поле.
Но не всем, видимо, дома «стены помогают». Анатолий Доровских, вырвавшись вперед, забил ответный мяч 

в ворота хозяев поля. Игра приняла острый характер. Атака последовала за атакой. Мне довелось прежде присут-
ствовать при схватке шушенцев с красноярцами, которых наши земляки  обыграли. Тогда было легче – красноярцы, 
как ни странно, играли слабее черногорских хоккеистов. Наши ребята, воодушевленные победой над спортсмена-
ми края, понадеялись, видимо, на легкую игру в Черногорске. Вот почему в первой половине встречи на табло ста-
диона «Шахтер» цифры 0:0 так и остались неизменными.
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И когда Горинов Григорий забил еще мяч в ворота  хозяев поля, черногорские болельщики загоревали:
– Нет, не удержаться нашим…
– Да-а… Только в обороне и играют, никакого нападения нет.
Шушенцы выиграли эту игру со счетом 2:1.
А впереди еще встречи. И дома, и в гостях. Как они пройдут? Хотелось бы, чтоб наши спортсмены были луч-

шими в крае.
Ю. Иванов, 1967 год.

Итак, победа!

Прошлый воскресный день выдался теплым, солнечным. На стадионе собрались не только болельщики Шушен-
ского, но и жители ближайших деревень. Еще бы! Ведь игра местных хоккеистов с хабаровцами решала, кто будет 
продолжать бороться за кубок Центрального Совета ДСО «Урожай».

Поединок начался с гола. На первой же минуте В. Житпелев быстро прошел по левому краю, обыграл защитни-
ков и с близкого расстояния направил мяч в ворота дальневосточников. Однако гол не снял нервного напряжения 
игроков той и другой команды. В первые двадцать минут было много взаимных тактических и технических оши-
бок. Правда, наши защитники с самого начала поставили надежный заслон, о который разбивались все атаки и ма-
невры хабаровских игроков. А вот наши нападающие свое главное оружие - быструю коллективную игру в пас, на 
этот раз использовали слабо.

Первый тайм закончился со счетом 4:1 в нашу пользу. Шушенцы играли азартнее, грамотнее и быстрее сопер-
ников. Но хабаровцы второй тайм начали мощными атаками. Однако четкая игра защитников, вратаря В. Вохмина, 
который взял несколько казалось бы безнадежных мячей, разрушили надежды дальневосточников на успех. Кстати, 
защита шушенцев казалась «железной» еще и потому, что ей дружно помогали нападающие.

Итог встречи 8:2. Наша команда одержала убедительную и заслуженную победу. Отлично в этой встрече играли 
В. Логинов, П. Родин. В. Толстых, В. Житпелев, Г. Горинков, Л. Полежаев.

Команда «Урожай» выехала в г. Канск на финальные кубковые игры.
Ю. Иванов (1967 г., газ. «Ленинская искра»)

Проблемы зимнего спорта

Как подготовились наши спортивные общества к зимнему сезону, как занимаются организацией зимнего спор-
та школы, коммунальные хозяйства и профсоюзы? – эти вопросы поставлены в корреспонденции Ф. Липай «Пора 
вставать на лыжи», опубликованной 2 декабря «Ленинской искрой».

Мне, как спортсмену и физкультурному работнику, хотелось бы продолжить разговор о зимнем досуге в более 
широком плане.

Начну с материальной базы – снабжения населения лыжами и коньками. Несмотря на неоднократные просьбы 
и заявки, в универмаге до сих пор нет в продаже коньков нужных размеров и лыж с ботинками. Не обеспечивается 
также спрос покупателей на спортивную одежду. 

Но представим, что вы купили в нашем универмаге удобный, красивый спортивный костюм, лыжи с ботинками. 
Что дальше? Ясное дело, скажет читатель, иди  и катайся.

Опираясь на личный опыт, хотел бы предупредить: не торопитесь! А если вы живете где-нибудь на Зеленой или 
Береговой – тем более.

Как известно, наиболее удобным местом, для лыжных прогулок (я уже не говорю о занятиях) является бор. Он, 
как говорят, рядом. Но чтобы дойти до него из центра поселка, надо потратить минимум 15-20 минут. В морозную 
и ветреную погоду идти в спортивной форме до места, где удобнее встать на лыжи, просто опасно – можно просту-
диться. Идти в пальто? Но в лесу будет жарко. А где оставить пальто? Так возникает сумма препятствий для риск-
нувшего встать на лыжи.

А разрешить их можно. Во-первых, необходимо, чтобы в субботние и воскресные дни, дни массового отдыха 
трудящихся, перешедших на пятидневную рабочую неделю, автобус делал 1-2 специальных рейса для любителей 
ходьбы на лыжах. Во-вторых, и это главное, нужна лыжная база, т. е. отапливаемое помещение  на окраине   бора, 
где можно было бы погреться, отдохнуть, переодеться. Со временем, когда интерес к лыжным прогулкам у населе-
ния определится, появится потребность и в буфете, и в организации проката лыж и т. п.

Разговор о лыжной базе не нов. Он имел официальное начало полтора года назад на сессии районного Совета, 
специально посвященной развитию спорта. Но «воз и ныне там». Лыжной базы нет.

Тов. Липай ставит вопрос о снежных горках, катках в коммунальных дворах. Помню, несколько лет назад в 
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Красноярске и других городах Сибири был брошен клич: «Каждому двору – хоккейную площадку». Автору, по сте-
чению обстоятельств, пришлось рекламировать первую такую площадку, построенную на общественных началах. 
Открытие микрокатка прошло торжественно. Правда, в речах на открытии и в корреспонденции ничего не гово-
рилось о том, что рукава для заливки ребята «увели» из ближайшей пожарки, сетку для хоккейных ворот «взяли» 
в зверинце, на хоккейные бортики «позаимствовали» палисадник. Много еще недоразумений и нелепостей было с 
этим «общественным» строительством.

Однако партийные органы сумели найти правильное решение. Строительство и уход за спортивными комплек-
сами по месту жительства поручили вести коммунальным хозяйствам и предприятиям. Инициатива общественных 
организаций, самих ребят при этом не исключалась. Наоборот, она получала, конкретное и посильное направление.

Этот экскурс в недавнее прошлое сделан потому, что мне уже не раз приходилось слышать, как некоторые това-
рищи, заявляют: «Давайте сделаем», «Надо сделать». Эти призывы останутся трибунными до тех пор, пока не будут 
подкреплены конкретной организаторской работой и адресами: где сделать, что сделать, из чего и кому.

Взять, к примеру, обыкновенную катушку, т. е. ледяную горку. Вроде бы и немудрящая забава. Но надо видеть, 
как она магнитит малышей!

Несложно сделать и зимние карусели, площадки и приспособления для других игр и развлечений. Нужны ли для 
этого средства? Да. Где их взять? Оговоримся, что денег   не так много и нужно. А где их взять? Ну, хотя бы из тех 
средств, что идут на ежегодное, ставшее традиционным, сооружение сказочного новогоднего городка. В прошлом 
году абаканским скульпторам за изготовление снежных фигур было уплачено несколько тысяч... Не лучше ли часть 
этих денег израсходовать на постройку детского зимнего игрового городка?

Вопрос зимнего досуга  взрослых и детей, связанный с физическим воспитанием, ждет решения. Нужно сделать 
все возможное, чтобы сотни детей не чахли длинными зимними вечерами у телевизоров. Чтобы и взрослые, полу-
чив два выходных, соревновались не только в домино и карты. И решить его, на мой взгляд, надо на совещании ис-
полкома поселкового Совета совместно с представителями соответствующих организаций, отвечающих за содер-
жательное  проведение выходных, правильное воспитание детей.

Ю. Иванов, член Совета союза спортивных  организаций РСФСР  (1968 г., газ. «Ленинская искра») 

Победители «Олимпийской весны» 

В прошедшее воскресенье на шушенском стадионе «Урожай» школьные спортсмены вышли на старт «Олим-
пийской весны». Юноши и девушки должны были выступать по пяти видам легкой атлетики: бег на 100 и 800 ме-
тров, прыжки в длину и высоту, толкание ядра. В каждом упражнении необходимо было показать хороший резуль-
тат, чтобы по сумме очков во всех видах завоевать общую победу.

Первым по бегу на 100 и 800 метров и по прыжкам в высоту оказался учащийся Шушенской средней школы № 
1 Юрий Сухов. Победу в толкании ядра завоевал В. Михайлов (средняя школа № 2). Среди девушек три первых ме-
ста – длина, высота, ядро – выиграла Галя Семенова (средняя школа № 1). Бег на 100 и 400 метров принес победу 
Люде Тереховой – ученице той же школы.

Семиклассники Вася Савченко, Витя Саньков и Валера Твардовский не завоевали наград, но их выступление 
оставило приятное впечатление. Пройдет год, два и ребята скажут на беговой дорожке свое слово. Впервые за по-
следние два года на соревнования приехали школьники из Иджи. Они показали спортивный характер: боролись са-
моотверженно за каждый сантиметр, каждую секунду.

Первое общекомандное место завоевали легкоатлеты Шушенской, школы № 1, второе – Шушенской школы № 
2, третье – Сизинской школы.

Ю. Иванов, главный судья соревнований (1969 г., газ. «Ленинская искра»)

Формула высоких надоев
      
 (Производство молока – под особый контроль)
Шесть утра. Я спешу на животноводческую ферму 3-го отделения совхоза имени Ленина Шушенского района.
Дойка начинается в восемь, но доярки уже работают: чистят кормушки, раздают корма. Особенно споро дей-

ствуют Вера Константиновна Беляцкая и Александра Григорьевна Жукова.
– Шустрые бабоньки! Глядя на них, и мы не скучаем, – с доброй улыбкой говорит о подругах доярка Анна Фе-

доровна Кривцова.
– Нынче хорошо работают все животноводы нашего отделения, – вступает в разговор зоотехник Валентина Сте-

пановна Фаустова. – За десять месяцев этого года мы получили молока от коровы на 123 литра больше, чем в про-
шлом году.
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Между тем началась дойка. Александра Жукова быстрыми, умелыми движениями делает массаж вымени, под-
ключает доильный аппарат.

Но вот дойка окончена. Доярки раздают силос, грубые корма, чистят животных.
– В одиннадцать часов женщины собираются в Красном уголке, чтобы переодеться перед тем, как пойти домой.
Последней входит Беляцкая. Разрумянилась, на лбу капельки пота. Разгорячены работой и ее товарищи. Толь-

ко у дояра Ивана Васильевича Леонова не видно признаков усталости. Ему, как мужчине, полегче управляться с ве-
драми и бидонами.

Речь заходит об условиях труда, профессиональном мастерстве, соревновании. «Интересно работать теперь, –
говорит А. Ф. Кривцова. – Раньше мы не интересовались, сколько надоили за день или месяц. А теперь об этом зна-
ют не только у нас, в совхозе, но и во всем районе. О себе и не говорим: прямо как математики, все считаем да при-
кидываем, как бы побольше молочка получить. Соревнование у нас в совхозе хорошо организовано. Итоги подво-
дятся ежемесячно прямо здесь, в красном уголке. Присутствуют директор, секретарь парткома, другие руководите-
ли. Победителям - и почет, и премии...» 

– О многих доброе слово можно сказать, – вступает в беседу другая доярка А. Г. Жукова. Возьмем, к примеру, 
скотников. Им и внимания такого нет, как дояркам, и заработки у них ниже наших. А работают – сами видите – на-
пряженно всю смену. Наш гурт обслуживают Алексей Павлович Родченко, Василий Федорович Уханев и Григорий 
Михайлович Михеев. Работают неплохо. И вообще у нас сейчас очень дружный коллектив.

Бригаде животноводов второго гурта присвоено звание коллектива коммунистического труда. Она, действитель-
но, сильна коллективизмом. За десять месяцев текущего года доярки этого гурта добились самых высоких надоев в 
районе – по 3 440 литров от коровы. 

Мне неоднократно приходилось бывать на ферме этого отделения, поэтому легче сделать некоторые выводы, 
обобщения. Что привлекает в работе животноводов передового в районе гурта? Прежде всего – высокая трудовая 
дисциплина: доярки и скотники без опозданий приходят на работу, строго соблюдают режим кормления и дойки, 
систематически выполняют мероприятия по уходу за скотом.

Есть, конечно, на этом отделении и свои неиспользованные резервы. Взять, к примеру, кормление животных. В 
рационе предусмотрено ежедневно давать скоту 10 килограммов куузики. Однако этого не делается. Причина: не-
где оттаивать куузику. Скажем прямо, пустячная «проблема». Нет в кормушках у коров сенажа, случаются перебои 
в работе кормоцеха. А ведь от полноценного кормления коров прямо зависят и надои, и выполнение социалистиче-
ских обязательств.

 Ю. Иванов (26 ноября 1974 г., газ. «Красноярский рабочий»)

Работать творчески, результативно

В канун Дня учителя наш корреспондент обратился к заведующему районо Юрию Анатольевичу Иванову с 
просьбой рассказать о насущных проблемах, стоящих перед коллективом педагогов района.

Вопрос: Нынешний учебный год совпал с важнейшим событием в жизни нашей страны – подготовкой к XXVI 
съезду КПСС. Какими заботами в предсъездовские месяцы живут наши учителя?

Ответ: Сила советской школы – в партийном руководстве. Программным партийным документом, над реа-
лизацией которого работают все учителя, стало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль-
нейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся и подготовки их к труду», принятое в декабре 1977 
года.

Главная забота работников народного, образования – достойно встретить XXVI съезд партии, в свете названно-
го постановления совершенствовать учебно-воспитательный процесс. В августе на партийном активе, а затем на 
районном совещании учителей нами приняты повышенные социалистические обязательства. Над их выполнением 
и трудится сейчас педагогический коллектив района.

Вопрос: Как, за счет чего планируется совершенствование образования и обучения?
Ответ: Основная форма педагогической деятельности – урок. Через него в неразрывной связи осуществляется 

обучение и воспитание. Особое внимание мы уделяем совершенствованию методики проведения урока.
Школьными, кустовыми, районными методобъединениями, планами самообразования для каждого учителя 

предусмотрены конкретные задачи. Большую помощь районо в распространении передового опыта оказывают 
лучшие учителя района, такие, как Г. Я. Яхимович, Л. А. Бунина, Э. Д. Житпелева, В. П. Ульянец, 3. П. Изосимо-
ва, В. А. Буков, А. А. Васильева, Л. С. Турусина, Т. П. Тетерина, Н. С. Кабыш и другие.

Урок, конечно, решающее звено в работе школы. Однако, половина учащихся района посещает группы прод-
ленного дня, многие дети занимаются в музыкальной и художественной школах, различных кружках и секциях. В 
связи с этим встает вопрос о дальнейшем улучшении внеклассной работы. К сожалению, пока она осуществляет-
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ся в районе не совсем эффективно. Программой в работе с детьми во внеурочное время стало для нас принятое в 
апреле постановление бюро районного комитета партии «О дальнейшем улучшении идеологической и политико-
воспитательной работы в Шушенском районе». Учителей стремимся шире вовлекать в руководство кружками, сек-
циями, клубами по интересам. Успешно работает в этом направлении коллектив Ильичевской средней школы в 
творческом содружестве с сельскими работниками культуры. Большинство учащихся здесь занимается в предмет-
ных кружках, охотно участвует в художественной самодеятельности.  

К сожалению, в организации внеклассной работы нам пока плохо помогают родители и шефы.
Вопрос: А в чем, на Ваш взгляд, причины этого «плохо помогают»?
Ответ: Причин много. Но главная – недостаточно настойчиво ведется пропаганда педагогических знаний сре-

ди родителей. Наш район – один из немногих в крае, где до сих пор не было создано ни одного университета педа-
гогических знаний для родителей. Это упущение в начавшемся учебном году исправляется. Но сиюминутной отда-
чи от создаваемых университетов мы не получим... А помощь родителей и шефствующих предприятий школе нуж-
на сегодня. Активная, заинтересованная помощь. Учительские коллективы без результативного участия пап и мам, 
шефов не могут успешно решать вопросы подготовки школьников к самостоятельной жизни в свете современных 
требований. И задача номер один для всех педагогов района – наладить с родителями, шефами добрые человече-
ские контакты, совместными усилиями воспитывать знающих, умных, развитых духовно и физически подростков.

Несколько слов о проблеме дошкольного воспитания. Работники детских садов нашего района используют пе-
редовые методы обучения и воспитания дошкольников. Как правило, дети, пришедшие в школы из детских садов, 
успешнее овладевают программой, увереннее чувствуют себя в коллективе. Преимущества воспитания дошкольни-
ков в детских садах бесспорны. Но в районе только 60 процентов детей посещают дошкольные учреждения. Пред-
стоит решить два вопроса. Первый – расширить сеть дошкольных учреждений за счет капитального строительства, 
расширения и реконструкции имеющихся помещений. Второй – опять же, педагогическое просвещение молодых 
родителей, которые заботу о воспитании дошкольников возлагают на бабушек. Бабушка – всегда добрый наставник, 
низкий им всем поклон за постоянную помощь, но бабушка не может в комплексе дать малышу все то, что дает дет-
ский сад, используя методы воспитания в коллективе.

Вопрос: Как учителя района используют передовой опыт лучших педагогических коллективов страны?
Ответ: Нет для учителя более важной задачи, чем та, которую поставила перед ним партия: воспитание идейно 

зрелой личности, способной к активному труду на любом участке коммунистического строительства. Все виды пе-
дагогической деятельности направлены на это, однако система воспитания не срабатывает, если учитель не обога-
щает ее, не насыщает своей эрудицией, энтузиазмом, душевной теплотой, личным обаянием. Всякая система нуж-
дается в постоянном совершенствовании. А для этого учитель должен постоянно учиться, идти в ногу с передовой 
наукой и практикой в области народного образования. Кроме учебы и обмена опытом в школе, районе, на курсах 
усовершенствования учителей, мы вводим в практику творческие поездки в лучшие школы и детсады Минусинска, 
Абакана, Черногорска, других городов.

Интересный материал по воспитанию на образе В. И. Ленина привезли наши учителя из школ Пятигорска и Кис-
ловодска. Опыт работы в этих школах исключительно богатый – много лет ленинской темой занимаются там под 
руководством Академии педагогических наук СССР.

Результативной оказалась и поездка ильичевских учителей в Павлышскую среднюю школу имени В. А. Сухом-
линского. Педагогические идеи и практический опыт выдающегося педагога В. А. Сухомлинского – это мир высо-
кой нравственности, советского патриотизма, мир солнечной поэзии и строгой прозы, окружающий ребенка в его 
движении от первого до десятого класса. Коллектив Ильичевской школы способен стать творческой лабораторией, 
где свой богатый опыт, усиленный идеями и опытом школы Сухомлинского, получит новое развитие.

В конечном итоге, суть нашего обращения к чужому опыту в том, чтобы, используя все лучшее, выработать свой 
стиль, развивать свои традиции.

В этой беседе мы не коснулись многих важных проблем: дальнейшего внедрения среднего всеобуча, улучшения 
вечерне-заочного образования, эффективного использования недавно созданного учебно-производственного ком-
бината. Над ними также работает весь педагогический коллектив района. И в День учителя хочется пожелать каж-
дому педагогу творческой, результативной работы и доброго здоровья.

(Октябрь 1980 г., газ. «Ленинская искра»)

ЛЮДИ, ЧТО ОСТАНОВИТ НАС?

Годы стремительны и неумолимы, как счетчик такси. Но память сохраняет четкие картины того светлого сен-
тябрьского дня 1966 года, когда я стоял на берегу Енисея и вдруг, обжигая душу, разум озарила мысль: Земля – это 
наша Главная, мудрая и добрая Мать. Это Она, обласканная солнцем, дарует новые жизни. Это, к Её щедрой груди 
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припадая, пьют волшебный напиток жизни и травы, и люди, и звери, и деревья, и рыбы, и цветы. Вчерашний узник 
бетонного отравленного большого города я стоял на берегу Енисея и, зачарованный, неумело пытался общаться с 
родней своей: голубыми ромашками, любопытными птахами, прыткими кузнечиками. А потом любовался стреми-
тельной, вольной и прозрачной водой Енисея. Вода магнитила, звала, волновала, и я бросился в обжигающие объя-
тья ее волн, но через минуту, отрезвленный и бодрый, был снова на берегу. И казалось, что земля потеплела и нежи-
ла мои босые ноги, и я почувствовал; простила меня за многолетнее асфальтное существование и приняла в свою 
вечную гармоничную семью. И тогда пришло еще одно озарение: шушенская земля поможет мне спасти от город-
ских болезней малютку дочь...

Прошло двадцать два года. Выросла на доброй шушенской земле, чуть не отравленная газами города, дочь. Не-
давно она подарила нам внучку, и цветут на личике малютки две большие голубые и веселые ромашки. Смотрю на 
эту радостную искорку любви, беспомощную, беззащитную, доверчивую, и думаю: что ждет тебя завтра? Неужели 
нам предстоит скоро рвать свои сердца от бессилия помочь тебе в неравной борьбе с болезнями. Какими? Этого мы 
пока не знаем. Откуда ты получишь ту, превышающую норму ПДК, порцию яда – из молока, хлеба, яблока, воды, - 
которая будет критической и окажешься в плену болезни. Ведь ты не знаешь, как не знаем и мы, взрослые, имен тех 
высокомерных, равнодушных чиновников из Центра, которые поставили Саянский алюминиевый завод так, чтобы 
яды его оседали в основном на шушенской земле и постепенно убивали на ней все живое.

Что им, облеченным властью, здоровье наших внучек и внуков, здоровье сотен тысяч постоянных жителей Ми-
нусинской котловины? Плевали они на то, что этот уникальный уголок присаянья, по микроклимату и другим при-
родным характеристикам, связанный с памятью о В. И.Ленине и сотнях других политических ссыльных стал одним 
из центров отечественного и зарубежного туризма.

Поток экскурсантов все увеличивается и достигает уже почти трехсот тысяч человек в год. Примерно шестьде-
сят процентов из них – дети, подростки, молодежь. Многие взрослые живут летом на шушенских турбазах с деть-
ми неделями. Как будет скоро восприниматься наш лозунг:

«Все лучшее – детям», если уже сегодня исследованиями иркутского ученого Рюмина установлено, что в от-
дельные дни окись фтора оседает на шушенской земле в количествах, превышающих «норму» (кто, когда, на осно-
вании чего ее установил и доказал, что она безвредна?), т.е. ПДК в 5-12 раз!!!

Работая над этими заметками, решил побывать на заветной полянке берега Енисея, где много лет назад пород-
нился с шушенской землей.

Конечно, мокроносый апрель – это не седеющий красавец сентябрь, и земля еще холодна, не отошла от зимней 
дремы, и вся живность на ней еще не спешит выскочить из семени, из почки, из гнезда, еще спит и прячется - ждет 
высокого солнца, большого света, надежного тепла.

Шел берегом мертвого Енисея, смотрел в мертвую воду и среди вызывающей отвращение зеленой слизи видел 
мертвую рыбу.

«Вот и заветная полянка», – всплеснуло сердце воспоминаниями, – но сколько я ни ждал, ничего из прошлого 
свидания с этой землей – ни восторга, ни очарования, ни озарений... За Енисеем, над Койбальской степью, словно 
гигантские змеи, тянулись к небу трубы СаАЗа. Их смертоносные жала, а точнее шлейфы копоти и почти невиди-
мых газов, насыщенные всевозможными ядами, тянулись в сторону наших жилищ. В одном из них сейчас спит, а 
может, тянется к соску матери внучка. Что делать? Где найти экологически чистый уголок на земле, чтобы спасти 
малютку? Увы! Почти не осталось таких уголков на земле, везде человек сам себе расставил ловушки. Мы подняли 
руку на среду своего обитания – землю, на свою славную, мудрую, добрую Мать. И как это ни парадоксально – на 
самих себя. Что остановит нас? Страх? Совесть? Стыд? Любовь? Не ведаю. Но абсолютно убежден, что настало 
время бескомпромиссной борьбы нормальных людей с безответственными чиновниками за спасение жизни наших 
детей и внуков. Прикрывая свое преступное равнодушие к здоровью сотен тысяч жителей юга края «высшими го-
сударственными интересами», они возводят завод по производству алюминия без глубокой всесторонней экологи-
ческой экспертизы проекта. Первая очередь включает 8 корпусов, а вторая – еще 4. Между тем зарубежный опыт, и 
об этом убедительно говорил бывший директор СаАЗа В. В. Стрига на «круглом столе» в Саяногорске, свидетель-
ствует, что только при совершенной системе газоочистки, грамотной эксплуатации электролизеров природа и люди 
способны жить по соседству с алюминиевым заводом, но не гигантом, а с 2-3 корпусами. Представители завода на 
«круглом столе» активно защищая честь мундира, вынуждены были признать, что технология получения алюминия 
не обеспечивает очистку вредных газовых отходов, и они идут в неизвестном количестве в атмосферу. Они заявили 
о несовершенстве методики контроля за выбросами и больших погрешностях приборов. Но самое главное – никто 
сегодня не знает, какое отдаленное действие окажут на наше здоровье те яды, которые накапливаются в продуктах 
питания: мясе животных, овощах, грибах, лесных и дачных ягодах, молоке и т.д.

Однако, всего этого, с точки зрения ретивых чиновников, оказывается для нас «мало», и они вынашивают пла-
ны строительства в районе Саяногорска завода обожженных анодов. Какой это «подарок» газета уже рассказывала.



306

Учитывая все эти обстоятельства, считаю необходимым:
1. В интересах здоровья жителей Минусинской котловины, почти трехсот тысяч туристов и экскурсантов, кото-

рые ежегодно посещают Шушенское, внести в проект коллективного письма в ЦК КПСС требование о консерва-
ции строительства и пуска новых корпусов первой очереди СаАЗа до проведения реконструкции электролизов ра-
ботающих четырех корпусов и перевода их на полный автоматический режим и выводов комплексной научной экс-
пертизы.

2. Обратиться с просьбой к Свердловскому НИИ прогнозирования экологических ситуаций, к независимой ком-
плексной экологической экспедиции журнала «Юность», к Социально-экологическому союзу, к Иркутскому ин-
ституту географии о проведении исследований проблем отрицательного воздействия выбросов СаАЗа на людей и 
окружающую природу сегодня и в перспективе, и выработке рекомендаций для строительства оптимального коли-
чества корпусов СаАЗа.

3. Для руководства общественным движением, решения организационных вопросов, сбора и обработки матери-
алов, информирования населения по экологическим проблемам образовать общественный экологический комитет 
в помощь экологической комиссии РК КПСС.

4. Не реже одного раза в месяц информировать через газету «Ленинская искра» население района о работе об-
щественного экологического комитета и экологической комиссии РК КПСС.

Ю. Иванов, директор музея-заповедника. Май, 1988 г.

В атмосфере творчества
                        
Советский народ с воодушевлением изучает проект Основных направлений экономического и социального раз-

вития нашей Родины на предстоящее десятилетие и намечает пути улучшения своего труда, анализирует сделанное 
за пятилетку, чтобы трудиться еще эффективнее.

В области народного образования в нашем районе достигнуто немало. Успешно выполняется закон о всеобщем 
среднем образовании. В 1975 году лишь 87 процентов восьмиклассников продолжили обучение. В 1980 году про-
должают получать среднее образование 99,5 процента школьников.

Повысилось качество обучения и воспитания, возросла политическая зрелость выпускников школ. Новое разви-
тие в десятой пятилетке получила система трудового воспитания. Школой гражданской зрелости стали лагеря тру-
да и отдыха, юношеские лесничества, которые функционируют теперь на базе всех совхозов, колхозов и леспром-
хозов.

В стенах учебно-производственного комбината, открытого в нынешнем году, старшеклассники обучаются семи 
различным профессиям. И пусть не все они изберут специальность, связанную со школьным курсом трудового  об-
учения, главное – подростки узнают, что такое труд хлебороба, доярки, шофера, швеи... Моральные качества, фор-
мированию которых способствует трудовое обучение, помогут молодежи сознательно освоить будущую специаль-
ность, стать полезными обществу.

Велика роль групп продленного дня в повышении качества обучения и воспитания. В начале пятилетки их посе-
щало 19,6 процента учащихся 1-8 классов. Теперь же в группах продленного дня занимается 49,5 процента детей. 
В этом отношении наш район – ведущий в крае.

Заметно улучшилась за пятилетку учебно-материальная база школ района. Построены добротная средняя шко-
ла с пришкольным интернатом в Субботине, пришкольный интернат в Каптыреве. В Шушенском открылся детский 
комбинат «Улыбка». Начато строительство районного Дома пионеров, средней школы в Казанцеве.

Школы и детские сады получили за пять лет от государства технических средств, учебно-наглядных пособий, 
мебели, различного оборудования на 1 млн. 400 тысяч рублей и на 150 тысяч рублей за счет шефствующих пред-
приятий. Эти суммы значительно выше подобных затрат, в девятой пятилетке.

Преподавание в 4-10 классах ведут, в основном, учителя с высшим образованием. Заметно улучшилась идейно-
политическая и профессиональная учеба работников народного образования. Творческий поиск и высокие резуль-
таты учебно-воспитательной работы отличают коллективы   Шушенских школ № 1, 2, 3, Ильчевской средней шко-
лы, детских садов «Снегурочка», «Улыбка», Синеборского детсада.

В ряд с опытными мастерами педагогического труда Е. В. Фисуновой, Н. Г. Лавриненко, Н. П. Кабиной, Г. Я. 
Яхимович, М. Ф. Поповой, Н. Ф. Петровой, М. А. Поспеловой, К. И. Плескачевой, М. С. Халевиной, Н. И. Удало-
вой, А. Я. Носовой за годы пятилетки встали их более молодые коллеги А. Н. Новицкая, М. А. Оленина, Л. Г. Лями-
на, Н. С. Кабыш, Л. И. Бородина, Т. Г. Хорошкова, В. П. Невмержицкая, О. П. Емельяненко, Р. К. Цвиллинг. А пре-
подавателю химии из шушенской школы № 2 Зинаиде Петровне Изосимовой присвоено звание заслуженного учи-
теля школ РСФСР.

Активно совершенствуют педагоги района формы и методы внеклассной и внешкольной работы. Увеличилось 
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число кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Почти во всех школах созданы краеведческие музеи с раз-
делами по ленинской тематике. Воспитание на примере жизни и революционной деятельности В. И. Ленина, герои-
ческой истории нашей партии получило новое качественное развитие. Наиболее эффективно идейно-политическое 
воспитание осуществляется в ильичевской и шушенских №1 и № 2 школах. Результативность этой работы проявля-
ется в высокой успеваемости, в отношении к труду во время производственной практики, в снижении случаев пра-
вонарушений.

Но в школьном и дошкольном воспитании немало нерешенных проблем. В условиях стремительного роста 
научно-технического прогресса, материального благополучия традиционные методы обучения и воспитания ино-
гда «не срабатывают» и острее всех чувствует и понимает это учитель... Педагогическая наука на основе опыта от-
дельных учителей и коллективов стремится выработать новые формы и методы воспитания и обучения. Однако, 
даже самый передовой опыт может не дать доброго результата, если учитель не озарит его светом своей эрудиции, 
не обогреет теплом сердца... Другими словами, все большее значение приобретает личность учителя.

Вопросам повышения идейно-теоретического и профессионального уровня учителей уделяется особое вни-
мание. Учителя творчески изучают наследие выдающегося педагога и ученого В. А. Сухомлинского. В основе 
педагогических идей и методов его заложена сердечная любовь к ребенку, чуткость, бережное отношение к ду-
ховному миру детей. Группа работников школ и районо побывала в Павлышской школе, где долгие годы рабо-
тал Сухомлинский. В дни мартовских каникул состоится учительская научно-практическая конференция, на ко-
торой пойдет разговор об использовании педагогами района идей и принципов замечательного ученого В. А. Су-
хомлинского.

Учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений живут в атмосфере постоянного творческого поиска, само-
образования. Труд их особый, требующий напряжения всех сил и большой душевной щедрости. И важное значение 
имеет то, с каким вниманием подходят в поселке, селах района к заботам и нуждам учителей. В целом жилищно-
бытовые вопросы работников учреждений просвещения решаются своевременно. Однако, ряд исполкомов местных 
Советов недостаточное внимание уделяет обеспечению учителей топливом, квартирами. До сего дня испытывают 
нужду в топливе учителя, работающие на территории Каптыревского, Синеборского, Казанцевского сельсоветов. В 
плохих, долгое время не ремонтируемых квартирах живут некоторые учителя в Верхне-Енисейском леспромхозе и 
Дубенске. Велика еще – 64 человека – очередь на получение и улучшение жилплощади в Шушенском.

Плохо помогают Каптыревской школе в решении хозяйственных вопросов руководители совхоза «50 лет 
ВЛКСМ». В школе и интернате здесь холодно, эстетический вид классов неудовлетворительный, работу столовой 
«лихорадит» из-за неисправных электроплит, не работает и канализация... В проекте Основных направлений раз-
вития народного хозяйства перед работниками народного образования поставлены новые, ответственные задачи 
по совершенствованию всей системы обучения и воспитания подрастающего поколения. Думается, что они будут 
успешно выполнены благодаря творческому труду педагогов района и активной помощи школам и детским садам 
со стороны шефов и общественности.

Ю. Иванов, заведующий  районо  (Декабрь 1980 г., газ. «Ленинская искра»)

Что показала спартакиада

В прошедшие выходные дни на спортивных аренах поселка прошли финальные старты VIII зимней спартакиа-
ды района. Они явились завершающим этапом довольно насыщенного спортивными соревнованиями зимнего се-
зона, месячника оборонно-массовой работы.

Что же показала спартакиада? Прежде всего, проявилось отношение к физической культуре, как к средству 
оздоровления трудящихся в организациях, на предприятиях, в учебных заведениях. Отношение это можно охарак-
теризовать как достаточно серьезное у одних руководителей и совершенно безразличное у других. Просматрива-
ется прямая зависимость от отношения руководителей к физкультуре, их участия в соревнованиях и тех мест, ко-
торые заняли в командной борьбе возглавляемые ими коллективы. Кстати, число руководителей, непосредственно 
принявших участие в соревнованиях, настолько мало, что их не составит труда перечислить. Это директор музея-
заповедника Ю. А. Иванов, директор школы № 1 С. М. Заборских, начальник РОВД В. А. Бяков, начальник ХРСУ 
В. А. Гармаков,   директор СПТУ-44 Г. В. Лалетин.

Чем объяснить, что в спартакиаде не приняли участия сельские школы района, кроме Субботинской, совхозы 
«Шушенский», «Субботинский»  РПУ БОН, торг, общепит, АТП, РУС, МО ЖКХ, мебельная фабрика, фабрика су-
вениров, РЭС и все строительные организации? Объяснить это можно лишь одним – полным безразличием их ру-
ководителей к физкультуре.

В результате довольно упорной двухдневной борьбы, в которой приняли участие около 600 человек из 27 кол-
лективов физкультуры, разбитых на четыре группы, призовые места распределились следующим образом.
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В первой группе (учебные заведения) победителем стала команда ШСХТ, второе место у команды школы № 1, 
третье – школы № 2.  Во второй группе (агропромышленные предприятия) вне конкуренции была команда птице-
фабрики, на втором месте – коллектив совхоза «50 лет ВЛКСМ», на третьем – команда МКК.

Среди госучреждений первое место у команды музея-заповедника, второе – у коллектива РОВД, третье – у ко-
манды РайОНО.

В четвертой группе (промышленные предприятия) победителями стали команды ХРСУ, лесхоза «Шушенский 
бор», ТЭС.

Хотелось бы поблагодарить всех, подготовивших спартакиаду. Кафедра физвоспитания сельхозтехникума во 
главе с Д. Г. Симахиным хорошо подготовила лыжный стадион и провела соревнование по лыжам; коллектив ДО-
СААФ четко организовал соревнования по многоборью ГТО и фигурному вождению автомобиля, а также аппарат 
ДФСО профсоюзов, главного судью спартакиады В. Н. Кукина, преподавателя школы, № 2 В. А. Калинова.

На этом зимний сезон не кончается, впереди нас ждут другие старты, которые, надеюсь, принесут не только ра-
дость побед, но самое главное – бодрость и здоровье тем, кто дружит с физкультурой.

Ю. Васильев, председатель районного спорткомитета (1989 г., газ. «Ленинская искра»)

СОК ЖИЗНИ

Случалось мне бывать в часы досуга в кругу людей иных племен и народов и видеть, как непринужденно и кол-
лективно они исполняют свои национальные песни и танцы, озаряя их неповторимым колоритом своей мелодии, 
своего рисунка движений. Как правило, и мы, русские, тоже грудью вперед с «Цыганочкой» сольной, либо с «Ка-
тюшей», но выдать коллективно свой танец, свою песню, отражающие глубинные национальные традиции, душу 
русскую не можем. 

Неужели так очерствел, одичал народ, представители которого восхищают мир танцами ансамбля им. Годенко, 
песнями хора им. Пятницкого, балетом, оперой.

Да, Мамай прошел по народной русской культуре. Извели почти на нет горе-клу́бники и посиделки деревен-
ские, и вечорки. А сколько самотворчества и мудрости, и веселья, и святости, и юмора было в деревенских свадеб-
ных обрядах!

Да, деревня была и колыбелью, и матерью-кормилицей, хранительницей вековых развивающихся культурных 
традиций русского народа.

Что пережил наш дюжий люд деревенский за последние семь десятилетий – мы знаем, а потому и понятен за-
таенный и открытый смысл – девиз лозунга «Восстановим достоинство, возродим культуру России», под гипно-
зом которого проходил фольклорный праздник на улицах, площадях, стадионах, в театрах, концертных залах Крас-
ноярска.

Фольклорный праздник оказался самым впечатляющим, невиданным еще здесь никогда событием, в програм-
ме первого Международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ритуале откры-
тия этого праздника участвовала творческая делегация п. Шушенского в составе фольклорного коллектива район-
ного ДК «Сибириночка» и ансамбля народной песни музея-заповедника «Плетень».

Обобщенно сказать о наших коллективах, исходя из оценок специалистов, зрителей и собственных ощущений, 
можно следующее: какая-то необычайная одухотворенность мелодий народных песен, новизна, неожиданность, 
свежесть в танцах, в постановке бытовых, игровых миниатюр крестьянской жизни, в костюмах, сотворенных по 
подлинным образцам собственными руками участников. Шушенцев заметили и зрители, и специалисты по фоль-
клору. И поэтому дебютантам на краевой сцене уже в ходе фестиваля было принято решение присвоить звание на-
родных коллективов. Это достаточно высокая оценка и коллективного творчества, и художественного руководите-
ля ансамбля народной песни В. А. Сухова, и его брата, художественного руководителя «Сибириночки» А. А. Сухо-
ва, и концертмейстера А. К. Парамонова.

Оба коллектива еще молоды, как молоды их руководители. Резервы для творческого роста с учетом возможно-
стей местного музея-заповедника крестьянского быта и культуры практически безграничны. 

Рассказать о фестивале словами почти невозможно – это надо видеть. И чтобы представить шушенцам такую 
возможность, мы включили в состав делегации кинофотосъемочную группу. В ближайшие дни по каналу местно-
го телевидения будет показан многосерийный видеофильм «Хроника фестиваля». Кому не удастся его посмотреть, 
могут пригласить для коллективного просмотра «Сибириночку», либо ансамбль музея-заповедника. Через общение 
с их творчеством каждый может прикоснуться душой к возрождающейся культуре народов России, к тому главно-
му, ради чего и затевался, думается мне, этот фестиваль – карнавал Надежды на то, что мы выстоим в это сложное 
время и будем жить достойно и красиво.

Но мне увиделось и подумалось еще и другое. Разрушается идеология коммунистическая, возрождается на Руси 
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христианство. Большинство людей сейчас в растерянности – в кого и во что верить? В чем смысл жизни, какие 
нравственные крылья могут поднять души детей наших к полету в будущее? Есть древнейшее мудрое учение – 
Веды. Один из путей к познанию и овладению этим учением – освоение духовного, нравственного опыта, культу-
ры своего народа, впитывание соков, запахов, красок, мелодий своей земли родной. В пришедших к нам из глуби-
ны веков обрядах, песнях, танцах, пословицах, сказках зашифрован опыт жизни наших предков. Очистим родни-
ки культуры наших прадедов от мусора высокомерия и дилетантства, припадем к ним не жадным ртом, но серд-
цем, и может быть, вновь обретем мы утраченное величие русского характера, утраченную гордость за свою исто-
рию, свою культуру, свое Отечество.

... Молодая женщина зачарованно воспринимала выступление фольклорного коллектива, а ее малышка, припав 
к груди, впитывала материнское молоко – сок жизни. Может быть, с этим молоком она впитывала и то загадочное, 
древнее, неведомое, что движет прогресс человеческий, может, она, эта малышка, из того поколения, которое оце-
нит, поймет, найдет код и расшифрует тайны человеческого прошлого, чтобы интереснее жить в настоящем, чтобы 
понять, куда и как идти в будущее. Растерянные, блуждающие, да поможем хотя бы детям нашим отыскать дорогу! 

Ю. Иванов, руководитель шушенской делегации, июнь, 1992 г.

ПОКЛОН ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ!

Птицей чувствуешь себя на вершине Думной горы: устремляется душа в полет и беспредел Койбальской степи, 
и кружит над плывущими по Енисею зелеными кораблями островов, и поднимается к вершинам загадочного бело-
бородого Боруса.

Но лирика – это только на миг. Другие думы терзали сердце минувшей весной: сумеем ли мы, интеллигенты, 
по-крестьянски грамотно «зачать», чтобы родила земля Думной горы дитя по имени Хлебушко? Тысячелетиями на 
каменьях копился гумусный слой, столетиями служила земля этой горы пастбищем для овец. В шестидесятые годы 
«целинный» плуг нарушил девственность этой древней земли, и ветродуи, ливневые дожди, весенние паводки ста-
ли активно распылять, смывать живую плоть гумуса.

Вот такая – растерзанная, полуживая, почти заброшенная совхозниками – земля Думной была «завоевана» нами 
после пятимесячной бюрократической волокиты. Выбора не было. Нищенская заработная плата, политический 
беспредел обострили интуицию наших женщин и они почуяли: грядет голодное время. Вот почему даже самые ра-
финированные интеллигенты подписали петицию с требованием: директор, ищи корм, чтоб заводить клюющую и 
хрюкающую живность.

Когда мы получили «охранную грамоту» временно владеть 69 га земли, совхоз «Шушенский» уже закончил по-
сев зерновых. У нас же еще не было ни семян, ни трактора, ни плугов, ни борон, ни... Естественно, и земля не па-
хана, не боронена, не удобрена.

И все-таки мы решили земле поклониться и попросить у нее хотя бы минимум, понимая, что рискуем опозорить-
ся в глазах профессиональных хлеборобов. Пришлось, конечно, помотаться по району с протянутой рукой и еще раз 
убедиться: хороших людей больше.

Финал таков. Первая радость – хороший урожай картофеля. Первое огорчение – проезжие по автотрассе молод-
цы и юные любители даров природы из Нижней Кои урожай арбузов и дынь. Урожай пшеницы 14 центнеров с гек-
тара, гречихи – 8 центнеров. Учитывая плохое качество земли, поздние сроки сева, минимум агротехнических ме-
роприятий, свою неопытность – на большее рассчитывать было бы нескромно. Каждый сотрудник музея получил 
230 кг пшеницы, либо 57 кг муки и 160 кг отрубей, 17 кг гречневой крупы, 2 кг 400 г меда. Кто не поленился – нако-
сил сена, запасся соломой. Небольшую пока помощь сельхозпродуктами получили свыше тридцати ветеранов му-
зея. Таков материальный итог.

Однако, важнее, на мой взгляд, итог моральный: мы поняли, что не нужно паниковать по поводу угрозы голо-
да – поклонись земле, не поленись, и она даст тебе, даже неопытному, кусок хлеба. Но и умиляться, полагая, что 
выращивать хлеб – дело плевое – ох как наивно! Всякую работу должны выполнять профессионалы, опытные спе-
циалисты.

У нас, сотрудников музея, сейчас архисложные задачи – как оперативнее перестроить содержание и формы ра-
боты в свете новых исторических процессов, происходящих в нашем обществе, как на основе показа сокровищ ста-
рины вносить свою лепту в возрождение духовной и материальной культуры наших сограждан, как многомерно, 
объективно рассказать о В. И. Ленине? Мы знаем, что за нас и лучше нас эту работу никто не выполнит. Так и с про-
изводством сельхозпродукции – лучший качественный и экономический результат могут дать лишь специалисты, 
для которых это дело – самое главное.

Лихое времечко вынуждает нас не только не отказаться от земли после скромного первого опыта, но и взять в арен-
ду еще 70-100 га. Благо, комбайн, трактор и еще кое-что из сельхозтехники мы уже приобрели. Наладится жизнь, и мы 
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сразу же отдадим землю в надежные профессиональные руки. А Земля, Праматерь, кормилица наша, молча страдая 
и скудея от варварского с нею обращения, ждет-не дождется, когда не по плану «сверху», а по здравому смыслу, гра-
мотно мы будем хозяйствовать на ней. За последние годы только в одном Шушенском совхозе выведено из паш-
ни 1050 га пахотной земли. Горько! Учитывая смертельную разрушительную силу хакасских ветров для шушенской 
земли, с одной стороны, и благоприятные климатические условия – с другой, нашим властям давно бы пора призвать 
на совет специалистов и ученых, дабы решить, какие культуры выгоднее выращивать на нашей земле.

Увы! Власти отмалчиваются, хозяйственники идут привычной дорогой – больше зерна. А разве не стоит изучить 
проблему увеличения площадей для садовых, бахчевых, овощных культур, закрепляющих почву? Тем более, уче-
ные, специалисты в области питания человека доказывают целесообразность изменения структуры питания с тен-
денцией увеличения потребления сливы, вишни, яблок, тыквы, дынь, арбузов и т. д. В развитых западных странах 
такая перестройка в сельском хозяйстве и в питании идет уже давно. Уверен, наша благодатная южно-сибирская 
земля способна одарить в достатке витаминной снедью не только нас, шушенцев, но и обездоленных городчан. Сло-
во и дело за специалистами и хозяйственниками.

Ю. Иванов, директор музея (4 января 1992 г., газ. «Ленинская искра»)
О времени и о себе

В канун 75-й годовщины Октября наш корреспондент И. Замяткин встретился с заместителем главы ад-
министрации района, председателем комиссии по подготовке и проведению праздника 

Ю. А. ИВАНОВЫМ
– Юрий Анатольевич, каково отношение нынешней администрации власти к идеалам Октябрьской рево-

люции, к ленинским идеям преобразования мира?
– Февральско-октябрьские события 1917 года в России не были каким-то вывихом истории или результатом 

авантюристских действий большевистских или других вождей. Это было выдающееся и закономерное звено по-
исков и борьбы прогрессивных сил за построение справедливого, свободного от эксплуатации общества. Великий 
Октябрь был предопределен всем ходом истории, начинался он еще в докрепостнические и крепостнические време-
на, во вспышках народных восстаний под руководством Е. Пугачева, С. Разина и десятков других, в первых круж-
ках народников, социал-демократов, в революции 1905 года и так далее. Постепенно из смутных идеалистических 
учений о построении справедливого общества родилась четкая революционная теория, доступная и понятная мас-
сам. Вспомните, первые же революционные Декреты о мире, земле и другие, ликвидация эксплуатации человека 
человеком отражали многовековые чаяния рабочих, крестьян, солдат.

Потому люди и пошли за Советами. Это были действительно светлые надежды и идеалы. Кстати, в Советах тог-
да были не только большевики. Это уж потом большевики перехватили инициативу, их лидеры сосредоточили всю 
власть в своих руках, самонадеянно считая, что только их точка зрения – единственно правильная. Чем это оберну-
лось – общеизвестно.

Однако это не значит, что мы сегодня должны судить и поливать грязью наших отцов и дедов за их ошибки, 
узнав много негативного из истории партии и советской власти. Разве сегодня мы сами, уже наученные горьким 
опытом собственной истории, совершаем меньше ошибок, разве не повторяем их? Поэтому не надо так сурово су-
дить первопроходцев – предков. Нам следует лучше извлекать уроки из прошлого, преобразовывать свою жизнь на 
действительно общечеловеческих ценностях.

Я лично с огромным уважением отношусь к революционерам. Они жизни не жалели ради общего блага, зна-
чит, и нашего счастья. Пусть во многом и ошибались. Французы до сих пор отмечают как большой национальный 
праздник каждую годовщину Великой Французской революции, чтут память своих героев, хотя и не разделяют их 
взглядов.

– Октябрь семнадцатого года оставил неизгладимый след в истории цивилизации. Одни его называют кро-
вавым, другие, наоборот, единственно правильной дорогой к осуществлению общечеловеческих идеалов...

– Как бы там ни было, но Октябрьская революция сыграла свою огромную роль, словно переходная ступень ра-
кеты, продвинула прогресс, всколыхнула народ в Германии, Венгрии и в других странах, потушила Первую миро-
вую войну, явилась толчком к национально-освободительному движению во всем мире. Нынешняя демократия в 
мире и у нас в России во многом обязана именно российской революции. Во Второй мировой войне именно наро-
ды нашей страны под руководством коммунистов избавили мир от фашистского рабства. Россия стала одной из ве-
дущих мировых держав, и не только в вооружении. С высоты сегодняшних дней, отвергая негодные методы руко-
водства, мы не можем вместе с водой выплеснуть и ребенка. Сегодня мы обнажаем головы перед памятью героев 
Октября. Помыслы их были чисты. Ну а весы истории все более уравновешиваются.

– Но вернемся в наши дни. Некоторые жители района, особенно люди старшего поколения, выражают не-
довольство тем, что в 75-летний юбилей Октября не проводятся демонстрации, торжественные заседания.



311

– Руководство района постаралось исправить ошибку прошлого года, когда годовщина Октября практически ни-
как не отмечалась в районе. Однако вряд ли удалось бы собрать трудовые коллективы, жителей района на демон-
страцию или торжественные заседания после всего того, что произошло за последние годы, когда мы настолько 
продвинулись к более объективной оценке Октября. Не нужно и запрещать демонстрации или другие праздничные 
мероприятия. Все, кто привержен идеям Октября, могут это беспрепятственно сделать. 

Все это не значит, что руководство района остается нейтральным наблюдателем. Создан оргкомитет по проведе-
нию празднования, подготовлена обширная культурно-просветительная программа. Во всех Домах культуры, клу-
бах пройдут тематические вечера, концерты художественной самодеятельности, выставки литературы, спортивные 
соревнования. Обширная программа намечена и в нашем культурно-историческом центре – музее-заповеднике. Там 
будет произнесено «Слово о революции», открыты выставки, в том числе и по истории Шушенского района. Орга-
низуется праздничная торговля. Надеемся, что 75-я годовщина Октября будет достойно отмечена и в семьях, в кру-
гу родных и товарищей, людей разных поколений.

В заключение хочу от всей души поздравить всех шушенцев и наших гостей с праздником Октябрьской револю-
ции, пожелать им крепкого здоровья, выдержки в наше столь неспокойное время.

(7 ноября 1992 г., газ. «Ленинская искра»)

О Шушенском в столице знают

В одном из недавних номеров мы сообщали о командировке заместителя главы районной администрации 
Ю. А. Иванова в Москву. Сегодня рассказ о поездке – более подробный. 

На основе статьи 5 Соглашения между администрацией района и правительством Москвы в период командиров-
ки я решал вопросы взаимодействия учреждений культуры, народного образования, здравоохранения нашего рай-
она и столицы страны.

По итогам переговоров с работниками департамента здравоохранения и лично с генеральным директором А. Н. 
Соловьевым разработан и согласован проект Соглашения о сотрудничестве. Это соглашение даст возможность ме-
дикам района принимать участие в семинарах, симпозиумах, конференциях, обмениваться опытом работы по вне-
дрению новых технологий и т. д. Кроме этого жители района получат возможность получить в Москве неотложную 
медицинскую помощь бесплатно. Планируется прием шушенцев в клиниках столицы для лечения и в счет расчетов 
по страховым полисам, за средства предприятий, личную оплату.

На встрече с руководителем комитета по культуре города Москвы И. Б. Бугаевым обсуждался широкий круг во-
просов взаимодействия специалистов музыкальных и художественных школ, Домов культуры, библиотек. Достиг-
нута договоренность о разработке Программы сотрудничества между учреждениями культуры нашего района и 
столицы. Появилась возможность получать консультации известных в России режиссеров, музыкантов, художни-
ков, хормейстеров. Шушенцы смогут увидеть и послушать популярных солистов театра и эстрады.

Договоренность о разработке Программы взаимодействия учреждений образования достигнута с заместителем 
руководителя департамента образования Г. Д. Кузнецовым.

Определен круг обязанностей и обязательств по организации торгового Дома «Москва-Шушенское». Руководи-
тель департамента потребительских товаров В. И. Малышков лично, занимается решением этих проблем со сторо-
ны Правительства города Москвы.

Кроме того, состоялась встреча с Почетным гражданином Шушенского И. С. Ярыгиным. Исследован архив 
двукратного Олимпийского чемпиона, отобраны фотографии, другие экспонаты для экспозиции в нашем музее-
заповеднике, посвященной знаменитому земляку.

Изучен опыт участия властных структур и общественности в восстановлении храмов (на примере Храма Христа-
Спасителя) с целью использования этого опыта в поселках Шушенское и Сизая.

Ю. Иванов, заместитель главы районной администрации 
(23 июля 1996 г., газ. «Ленинская искра»)

МОЛЬЕР И БУЛГАКОВ В ШУШЕНСКОМ

Из дверей театра в темноту парижской ночи выходит усталый, прихрамывающий, измученный грузом многолет-
ней работы на сцене актер театра Мольера Луи Бежар. Его сознание еще держит в себе шумную, стрессовую раз-
ноголосицу театрального дня. Он пытается быстрее скрыться от преследующей его какофонии темпераментных го-
лосов своих товарищей и успокоить ноющее сердце стаканом мускатного вина в ближайшем кабачке. Увы! Актера 
догоняет слуга Мольера и вручает пакет с новой пьесой, которую нужно непременно срочно репетировать, чтобы 
уже завтра показать королю Франции. Чертыхнувшись, успокаивая рукой стонущее сердце, Луи Бежар возвращает-
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ся на сцену и уже через минуту снова живет жизнью другого человека – господина Журдена, незадачливого чуда-
ка из народа, заработавшего какие-то деньги и возомнившего себя вдруг знатным человеком, дворянином. За кули-
сами его товарищи: раздраженные, ироничные, тоже усталые, но, облачившись в красочные костюмы своих героев, 
вдруг преображаются, и на сцене вновь начинается чудесное театральное действо...

Такова незатейливая вроде бы увертюра, начало пьесы «Полоумный Журден» Михаила Афанасьевича Булга-
кова, загадочного, талантливейшего драматурга и писателя 30-х годов века двадцатого. События, которые вслед за 
этим видит зритель, затмевают ворчню недомогающего актера Луи Бежара. И даже в финале пьесы, когда он, Луи 
Бежар-Журден, главный герой, падает на сцене, сраженный неожиданной смертью, не сразу осознаешь глубинный, 
философский подтекст, заложенный драматургом М. А. Булгаковым и режиссером Сергеем Радыгиным в такой, как 
будто легковесный водевиль. А суть его философского смысла, в том, что драматург и режиссер пытаются средства-
ми сценического искусства рассказать о театре, об актерах, об их мучительных и вдохновенных перевоплощениях, 
о беззаветной преданности своему делу. И действительно, в «Полоумном Журдене» тонко, ненавязчиво, опосредо-
ванно развивается, раскрывается тема сложной судьбы актера: его свободы и его зависимости, его божественных 
взлетов и земных смертных падений.

И в этом смысле пусть и слабый лучик из далекого прошлого светит и в проблемы нашего дня: что есть те-
атр сегодня, нужен ли он обнищавшему народу? Может ли он, театр в частности и культура вообще, помочь 
человеку сохранить лучшие духовные качества, духовные ценности, омытые кровью и потом, вдохновением 
и страданием сотен поколений наших предков? Куда нас затягивает «театр культуры» телевизионной помой-
ной ямы?

Но вернемся к спектаклю. Как хорошо, как свежо воспринимались наши, доморощенные Сергеем Радыгиным, 
актеры, как уверенно и легко они двигались по сцене в костюмах XVII века, в блестящих костюмах, сработанных 
своими руками! Днем сидеть у компьютера, метаться между кухней и магазином, стоять в очереди за нищим по-
собием по безработице, а вечером так искрометно, самозабвенно, с юмором, без суфлера играть дворянина, слугу, 
маркиза, философа. Это ли не чрезвычайно интересное явление для нашего провинциального поселка? Радыгину 
удалось, как в хорошем оркестре, добиться слаженного полифонического звучания «мелодии», гармоничного сли-
яния «звуков», когда каждый актер ведет свою партию без фальши. Коллективно они исполнили духовно насыщен-
ную музыку слова, действия, эстетического удовлетворения. И не случайно эмоциональная волна подняла зрите-
лей, и они долго приветствовали участников премьеры.

Большая, стержневая нагрузка в спектакле ложится на Бежара-Журдена в исполнении Андрея Кузнецова. 
Надо отдать ему должное – он, «не выпадая» из образа, не снижая высокой ноты, ведет свою партию от начала 
до финала. Он колоритен, убедителен, но, может быть, ему следует чуть-чуть обогатить образ своего героя раз-
нообразием жестов, поз, мимической игрой лица. Как всегда ярко, темпераментно, психологически тонко и точ-
но играет свою роль слуги маркиза Ковьеля Николай Шмытов. Почти каждая его реплика, жест привлекают зри-
теля духовной экспрессией, обаянием. Вспыхнула в этом спектакле и новая, маленькая пока, но звездочка – Сер-
гей Журавков. Юный актер явно рожден с пламенем в сердце, и свет его таланта, будем надеяться, озарит нас в 
ближайшей перспективе.

Несколько схематичных героев Мольера М. Булгаков «очеловечил», наделив их живой речью, гармоничной пла-
стикой движений, каждый из них в ходе спектакля раскрывается в психологической многогранности, формируя 
свою индивидуальность. Но кто знает, сколько режиссерского пота, нервов, труда затрачено С. Радыгиным, чтобы 
бумажная речь ожила в устах актеров? Многое удалось, но одним актерам тоже чуть-чуть, а другим немного боль-
ше надо «прибавить» на пути от одномерности к многокрасочности, многозвучности, многомерности внутреннего 
духовного и внешнего «телесного» показа своих героев.

Общее же, главное впечатление от премьеры – чувство благодарности всем актерам и, конечно, «вожаку» С. М. Ра-
дыгину за то, что они очаровывают зрителей несказанной магией вдохновенной игры, погружают их в мир эстетиче-
ской ауры, помогая забыться в «кайфе» на час, полтора от тягот перестроечной жизни...

За три с половиной года работы С. М. Радыгин и Д. А. Усенко выдали «на-гора» одиннадцать спектаклей, ве-
дут нужную, полезную работу со школьниками, «родили» этнографический театр в музее. Наш театр стал лауреа-
том краевого фестиваля любительских театров. Поэтому, не случайно, в Шушенском с 16 по 22 июня должен прой-
ти краевой фестиваль любительских театров. А также учеба режиссеров на базе показа спектаклей нашего театра 
«Ровесник». Учитывая все это, не пора ли нашему народному театру подняться на очередную ступеньку – стать му-
ниципальным театром? Муниципальные театры уже есть в Мотыгино, Шарыпово, а мы? Слово – за руководителя-
ми местного самоуправления.

Ю. Иванов, зритель. 1998 год.
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«Закаляйся»: первые чемпионы 

Более восьмидесяти мальчишек несколько дней сражались на стадионе «Урожай» за право стать победителями  
первой спартакиады «Закаляйся» по футболу. В младшей группе победителями стали ребята из команды «Факел», 
тренер В. В. Пчелинцев. Наиболее весомый вклад в победу внесли Степа Акулич, Володя Баландин, Сережа Вла-
димиров.

Среди футболистов средний возрастной группы чемпионами спартакиады оказались мальчишки тренера 
В. Н. Серебренникова. Лучше других игра получалась у Артема Черных, Антона Аникина, Саши Емельянова, 
Саши Вербшина. Второе место у ребята из школы-интерната и 3-е – у команды «Борец».

Первые соревнования спартакиады показали, что наши дети нуждаются в организованных формах проведения 
своего досуга. Более того, печальные аналитические данные о состоянии здоровья школьников говорят о необхо-
димости вовлечения детей и подростков в систематические занятия физкультурой и спортом. Лето – самая благо-
датная пора для физической закалки, и поэтому родители, руководители всех рангов обязаны, преодолевая все «не 
могу», создавать детям условия для укрепления здоровья, а значит и для успешной учебы, для будущей полноцен-
ной жизни и хорошей работы.

Надо видеть, как даже малое внимание к успехам детей вызывает у них бурный эмоциональный, благодарный 
восторг. Когда мы привезли в качестве призов за победу ребятам газированную воду, они ответили на это радостным 
«Ура!» Спасибо коллективу и руководителям АО «Пиво Шушенское» за столь простой, но желанный подарок детям.

В понедельник, 30 июня – следующий вид спартакиады «Закаляйся» – соревнования по лапте. Приглашают-
ся дети и подростки с улиц и микрорайонов, все желающие. Начало соревнований – 10 часов, стадион «Урожай».

Юрий Иванов, секретарь бюро партии «Спортивная Россия»  (1997 г., газ. «Ленинская искра»)

Чтобы тело и душа... 
                         
(Актуальное интервью)
Недавно мы сообщали, что на арене общественной жизни нашего района появилась новая партия – «Спортивная 

Россия». Наш корреспондент побеседовал с секретарем партийной организации Ю.А. Ивановым.
– В условиях недоверия и апатии россиян ко всякого рода партиям в нашем районе вдруг появляется «Спортив-

ная Россия». Для кого и для чего?
– Еще весной минувшего года, когда мы чествовали наших земляков – победителей краевых зимних сельских 

Олимпийских игр, спортивный актив поручил В. Б. Семенюку, А. И. Доровских и мне провести подготовительную 
работу для создания в районе партии «Спортивная Россия». На прошлой неделе я побывал в Красноярске и в крае-
вом совете партии, получил более полное представление о задачах и формах работы.

«Спортивная Россия» – политическая партия, создана в 1993 году на принципах добровольности, равноправия 
ее членов, самоуправления, законности и гласности. Членом партии может стать любой гражданин России, достиг-
ший 18 лет, если он разделяет ее цель и задачи, признает устав и программу этой партии. Главная цель партии – со-
действие государственным органам в физическом и нравственном развитии личности. За этим общим понятием 
кроется очень многомерная, сложная и необходимая работа среди детей, молодежи, зрелых людей. 

– Практика показала, что последние 5-6 лет общественные формы работы вообще и воспитания в частности 
сошли почти на нет. На что вы рассчитываете?

– На здравый смысл и руководителей района, и земляков-шушенцев. Естественно и государственные верхи обя-
заны принимать меры, чтобы остановить духовную деградацию народа. Я не обольщаю себя надеждой, что члены 
нашей партии на общественных началах будут вести спортивные секции. Это и раньше было сложно, а сейчас тем 
более. Наша задача – формировать общественное мнение, ориентировать местные власти на создание условий для 
здорового образа жизни. Вместе с этим нам придется брать на себя  организацию отдельных мероприятий по про-
паганде спорта, проведению нетрадиционных соревнований, конкурсов, показательных выступлений. Современ-
ные научные понятия о формировании гармоничной личности предполагают теснейшее взаимодействие духовно-
го и физического. Процесс серьезных тренировок, соревнований воспитывает, прежде всего, в молодом человеке 
трудолюбие, волевые качества. И только на этой основе можно наращивать мускульную мощь, овладевать секрета-
ми спортивного мастерства, побеждать. Это суждение убедительно подтверждает биография нашего земляка Ива-
на Ярыгина.

– Но Ярыгин – это особый случай...
– Да, согласен, однако особенность его опыта в том, что еще в детстве и юности Иван проделал колоссаль-

ную для его возраста физическую работу. Воспитываясь в семье, где кроме него было еще девять детей, Иван кру-



314

глый год занимался условными тренировками: носил воду, колол и пилил дрова, косил траву, взбирался на кедры 
и сосны, заготавливал орехи и семена, тоннами собирал и на плечах переносил ягоды и грибы, бегал по тайге на 
лыжах, играл в футбол, работал у отца молотобойцем. Крепло, закалялось тело, но формировались и морально-
нравственные качества будущего двухкратного олимпийского чемпиона. Общаюсь с Иваном Сергеевичем более 
двадцати лет и знаю, вижу, какая щедрая, чуткая и чистая душа у этого знаменитого человека. Он открыл интернат 
в Москве для юных одаренных спортсменов, помогает создавать спортивные школы в Якутии, Туве, в нашем крае. 
Оказывал материальную помощь нашей школе-интернату, детскому отделению райбольницы, помог заключить до-
говор о сотрудничестве нашего района с Москвой. Премию за первую победу на Олимпиаде отдал маме для сестер 
и братьев, хотя уже и сам имел семью. Сейчас по его инициативе в п. Голубая строится православный храм. В опре-
деленном смысле – это будет живой памятник и его матери – Евдокии, и всем матерям нашим.

– Мы не отвлеклись от темы нашей беседы?
– В Иване Ярыгине соединилось все лучшее и физическое, и духовное, что может дать спорт, поэтому считаю 

своим долгом сказать о нем хоть немного в газете и помочь музею-заповеднику подготовить экспозиционный по-
каз биографии этого человека. А тема нашей беседы как раз о создании условий, в которых может полноценно со-
зревать душа и тело человека. Родители, учителя и чиновники всех уровней обязаны делать все возможное, чтобы 
дети были максимально заняты организованным посильным трудом. Если деревенские дети, подобно Ивану Яры-
гину, в большинстве своем занимаются после школы домашними делами, то поселковые чада, как правило, полови-
ну дня пребывают в безделии. И те два-три часа в неделю в секции или кружке проблему не решают. Нужно, что-
бы все свободное время у подростков было занято делом: физический труд, спорт, занятия музыкой, живописью и 
тому подобное, но дело, дело и дело!

– И все-таки мы увлеклись темой воспитания, но не содержания работы вашей партии.
– Содержание работы партии, ее основные задачи направлены на реализацию главной идеи – воспитание фи-

зически крепких интеллектуалов, патриотов своего Отечества, обладающих положительными, устойчивыми 
морально-нравственными качествами. При социализме мы близко подошли к такой системе воспитания молодежи.

Старая система сейчас почти разрушена, новая – с потугами и зигзагами – обретает какие-то смутные очерта-
ния пока только на уровне детских садов и школ. Многие другие государственные и общественные структуры ста-
рой системы разрушены – комсомол, ДОСААФ, ДСО «Урожай», профсоюзы, женсоветы и т.п. – а замены им пока 
нет. Результат? В геометрической прогрессии растет количество юных пьяниц и наркоманов, а значит и наруши-
телей правопорядка, преступников, бездельников, не желающих ни учиться, ни работать. Сегодня таких пока еще 
меньшинство, но если государство не примет экстренных мер по работе с молодежью, что будет завтра? По тради-
ции, по инерции, по настоянию родителей выпускники школ идут в средние и высшие учебные заведения получать 
специальность. Но молодых сегодня никто не ждет на производстве ни в качестве специалистов, ни в качестве ра-
бочих. Проблемы? Да, и очень непростые.

– От проблем спорта Вы перешли к проблемам молодежи более широкого плана.
– Все эти острые вопросы жизни наших детей и молодежи тесно взаимосвязаны.
– Первые действия вашей партии на шушенской земле?
– На третий день после выборов руководящего органа партии мы повстречались с депутатами районного сове-

та и главой района. Мы попросили от имени спортивного актива не производить реорганизацию и без того хруп-
ких формирований – комитета по физкультуре и спорту и отдела по делам молодежи, сохранить их руководителей. 
В этих отделах всего по одному работнику: они имеют опыт, у них отлажены взаимосвязи, и если под благовидным 
предлогом реорганизации попытаются «выдавить» их – будет нанесен трудновосстановимый ущерб молодежно-
спортивной работе в районе.

Как я уже сказал выше, инструктаж в краевом совете партии поможет нам в ближайшие дни составить план ра-
боты – попытаемся действовать.

– У партии есть и стратегические политические цели?
– Пока наша партия не ставит цель – стать партией власти, но своих лучших представителей мы будем выдви-

гать во все уровни властных структур.
– Сколько человек насчитывает ваша партия сегодня?
– В нашем районе в партию «Спортивная Россия» вступили пока 53 человека. Это лишь часть спортивного ак-

тива п. Шушенское. Думаю, что в течение этого года мы сможем пополнить ряды еще человек на 100. Сколько в ря-
дах «Спортивной России» красноярцев и россиян, пока не ведаю.

– А какое отношение к спорту по жизни имеете Вы?
– Коротко, через запятую, такое: закончил техникум физкультуры, педагогический институт с правом препода-

вания биологии и физкультуры; работал учителем, зав.оборонно-спортивным отделом газеты «Красноярский ком-
сомолец» и крайкома комсомола, был первым директором Шушенской государственной спортшколы; занимался ре-
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шением проблем развития физкультуры и спорта в качестве инструктора крайкома КПСС, зав. Шушенским РайО-
НО, зампреда исполкома райсовета, заместителя главы администрации района. Сам занимался спортом, был чем-
пионом Красноярского края, Сибири и Казахской ССР по легкой атлетике.

– Что же, доброго пути во имя интересов людей, Вашей партии!
– Спасибо.

(1997 г., газ. «Ленинская искра»)

КАК СПАСАЛИ МУЗЕЙ...

В то памятное утро, уже зная суть Указа Ельцина о разгоне КПСС, я пришел в свой кабинет директора му-
зея раньше обычного в стрессовом состоянии. В тот период наш музей финансировался Центральным Комитетом 
КПСС, и я понимал, что может произойти с коллективом и экспонатами нашего музея.

Впервые в жизни испытал острое чувство растерянности и депрессии: звонить, но кому, идти, ехать – но куда? 
В начале восьмого позвонил начальник милиции В. А. Бяков. В привычной для него шутливо-ироничной форме он 
сказал, что райком партии уже «арестован», мы – на очереди. Потом уже серьезно сообщил, что в шифрограмме о 
судьбе райкома сказано: «... О действиях в отношении музея будет сообщено дополнительно».

К девяти стали появляться мои загрустившие коллеги, забежал кто-то из райкома и сказал, что милиция никого 
не впускает в кабинеты и опечатывает их. После разговора с В. А. Бяковым я чуть-чуть ободрился, перед сотрудни-
ками пытался выглядеть уверенным и говорил им, что все должно уладиться. В 12 часов я позвонил в Москву ди-
ректору Центрального музея В. И. Ленина, нашему идеологическому и методическому куратору. Из разговора по-
нял, что судьба ленинских музеев предрешена, и нужно срочно искать выход из тупиковой ситуации. Между тем в 
моем кабинете почти без пауз звонил телефон. О, Русь! О, нравы! Среди редких фраз робкого сочувствия и мораль-
ной поддержки я выслушивал просьбы о том, кому помочь заполучить по дешевке дом, амбар, баню, автомобиль... 
Вот так-то! Толпа уже готова была броситься и растащить богатства уникального музея, который создан был умом 
лучших ученых СССР, руками добрых местных и приезжих людей.

Чуя угрозу самозахвата бесхозного имущества (так понимали ситуацию многие руководители и частные лица), 
я подготовил проект решения исполкома Шушенского райсовета и во второй половине этого памятного дня попал 
к председателю исполкома Л. Ф. Ботвичу. Нужно отдать должное его решительности и политическому чутью: он 
понимал, что если растащат музей, то Шушенское лишится своего духовного сердца, своего привычного и извест-
ного на весь мир лица. Леонид Фролович подписал решение без промедления и колебаний, которое давало юриди-
ческую защиту от посягательств местных «прихватизаторов», а приватизация в этот период уже набирала свои со-
крушительные обороты.

Однако мне было понятно, что поддержка местного органа власти – это лишь первый этап борьбы за спасение 
музея. Местному бюджету было не по силам содержать почти 150 сотрудников музея и финансировать всю его на-
учную и инженерно-хозяйственную инфраструктуру: нужно было добиваться для нашего музея статуса краевого 
учреждения. Через сутки после «горячего» дня я вылетел в Красноярск.

Десять дней беготни по коридорам и лестницам, сидения в приемных... Трудные переговоры закончились тем, 
что музей был включен в структуру краевых учреждений с прямым финансированием и подчинением краевому 
управлению культуры.

Объективности ради должен сказать, что В. И. Сергиенко, в ту пору председатель исполкома крайсовета, т. е. хозя-
ин края, бывший секретарь крайкома КПСС, уклонился от решения вопроса о судьбе музея. Неожиданно меня понял 
и поддержал председатель краевого Совета депутатов В. А. Новиков: он взял на себя ответственность и подписал все 
необходимые документы. Коллектив музея стал работать над концепцией дальнейшего развития музея с учетом сво-
их богатейших историко-этнографических коллекций. Что из этого получилось, может увидеть каждый желающий.

Вот такой драматический эпизод был в биографии нашего музея, и в дни юбилея я решил об этом рассказать.
Ю. Иванов, директор музея с 1984 по 1992 гг. Апрель 2000 г.

ПЕСНИ-ПТИЦЫ

Сибирь, Шу-шу – напевный край! 
Саянами, их музыкой украшен 
Красив и светел, словно рай! 
Работать здесь, струной играть 
Умеют, любят люди наши!
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Песни-птицы... Помню, как еще там, в давнем послевоенном детстве, пытаясь «увидеть» и «потрогать» крыла-
тые мелодии, я взлетал на конек крыши своего дома и зачарованно вслушивался, всматривался в заречную даль, 
где кружили, медленно приближаясь ко мне, птицы-песни. Под аккомпанемент тележного «оркестра», ритмичных 
ударов конских копыт о гравийную дорогу, женщины-вдовы слаженно, с печалью, рвущей детскую безотцовскую 
душу, выпускали на волю томившие, терзавшие их сокровенные чувства...

Позднее я понял: как много доброго, возвышенного, светлого, нежного вошло в души моих сверстников и соб-
ственную с русской народной песней.

Вторичное очарование песней пришло ко мне в 1966 году, когда я приехал в Шушенское и познакомился с твор-
чеством народного ансамбля песни и танца под руководством композитора Серафима Щукина. Какие одухотворен-
ные, трепетные, русские песни! Как гармонично «вписывали» они души человеческие в окружающий нас природ-
ный оазис: Саяны, Енисей, сосновые боры, березовые рощи, черемуховые свадьбы, золотые пшеничные поля, пти-
чье разноголосье, разнотравье лугов, яркоцветье полян!

Нет, не случайно шушенская земля так плодовита на поэтов, композиторов, художников; на талантливых хлебо-
робов, учителей, врачей, организаторов культуры.

Жизнь человеческая во всем ее многоцветье озарена здесь музыкой радости и красоты несказанной, которую из-
лучает почти девственная природа. Может, поэтому здесь рождается и живет очень певчий народ. Ежегодно высо-
кая певческая фестивальная волна прокатывается по району и завершается финалом на главной площади п. Шушен-
ского, которая с трудом вмещает участников и зрителей. И естественно, что эта благодатная творческая атмосфера 
рождает новых композиторов и поэтов, заставляет писать новые песни и молодых, и опытных авторов.

Сборник песен шушенских музыкантов, инициированный отделом культуры администрации района и Государ-
ственным центром народного творчества Красноярского края, – дело благое и нужное для любителей песни и му-
зыкальных работников края.

В сборнике представлены творческие произведения шушенских композиторов нескольких поколений. Разница 
в возрасте между «правофланговым» С. П. Щукиным и крайней по возрасту в «шеренге» шушенских сочинителей 
песен Ю. Сурман сорок лет! Но! В творческий работе возраст – не главная составляющая. Однако следует заметить, 
что стилистика музыкального языка хоровых песен С. П. Щукина и Ю. Наумова заметно отличается от песенного 
творчества музыкантов более молодого поколения – Ю. Стыдова, А. Парамонова. Эти различия не мешают руково-
дителям края включать в свои репертуары песни всех названных авторов.

Русская народная песня веками впитывала в себя и отражала все героическое, трагическое, праздничное и буд-
ничное, интимное и сокровенное, радостное и печальное – все, что обжигало сердца людей огнем любви, сострада-
ния, разлуки, ненависти... И нужно отдать должное шушенским композиторам: их песни, сотворенные в большин-
стве своем в лучших традициях родниково-российского песенного творчества высоко духовны, дают положитель-
ную психическую подзарядку, снимают стресс нынешних житейских невзгод и пусть чуть-чуть, но защищают души 
сибиряков от пошлых и легковесных телеэкранных песенных шоу.

Необычайно разнообразна и широка тематическая, эмоциональная, функциональная палитра песен, представлен-
ных в сборнике: есть песни для застолья, дискотеки, есть для хора и вокалистов, есть народные, эстрадные, печаль-
ные и веселые, есть детские... Почти все они, поднятые над земной обыденщиной крыльями мелодий, украшенные, 
оплодотворенные энергетикой слова, выражают многомерную гамму человеческих чувств, эмоций, настроений.

Песни-птицы... Как рождаются они – эта творческая тайна порой неведома и авторам – композитору и поэту. 
Одно неоспоримо: крылья словам песни дает композитор! Будет ли песня с крыльями орла либо курицы – ведомо и 
зависит от главного творца, композитора!

Шушенские песни-птицы! Летите по родному краю, по городам и селам некогда песенной России!
Надежных и легких вам крыльев для перелетов, теплых, радостных встреч с очарованными музыкой песен 

людьми!
Будите, песни-птицы, в соотечественниках созидательную энергию, помогайте с оптимизмом и улыбкой прео-

долевать сложности нынешнего бытия!
Юрий Иванов, 2002 год.

Школа для хулиганов

Неужели так было сорок лет назад? Нет, мне четко «видится и слышится», словно это было вчера... Вхожу в ка-
бинет секретаря райкома партии Г. В. Баева и он говорит: 

– Несколько лет крайоно выделяет деньги сельским районам на открытие детской спортшколы, но пока ни у кого 
не получается... В этом году деньги выделили нашему району. Уже конец февраля, а мы топчемся на месте. Ты не-
плохо пишешь заметки о спорте. Вот и возьмись, организуй новое спортивное дело.
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– Но я хочу заниматься журналистикой...
– Это партийное поручение!
Вот такая дословная прелюдия к открытию нового внешкольного учебного заведения в п. Шушенское.
Шушенская детская спортивная школа стала первой сельской ДСШ в Красноярском крае. В первые годы для за-

нятий легкой атлетикой, футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом мы набирали всех желающих обоего пола с 
5-го по 10-ый классы.

В секции потоком хлынули «уличные» подростки, т.е. те, кто не ходил в художку, музыкалку, в кружки Дома пи-
онеров. В основном это были бедовые, озорные мальчишки, которые проказили у магазинов, на автобусных оста-
новках, гоняли по селу собак и телят, участвовали в межуличных драчках.

Систематические занятия спортом помогали этим ребятам расходовать свою нервную и физическую энергию 
уже не на хулиганские «подвиги», а на совершенствование своего тела и духа. Перед тренерами ДСШ была постав-
лена задача – жестко контролировать отношение к учебе своих подопечных в общеобразовательных школах.

Уже к концу первого года занятий в ДСШ, большинство юных спортсменов заметно поправили свои дела по ме-
сту основной учебы. Кроме этого, в поселке Шушенское резко снизилось количество хулиганских проявлений, мел-
ких правонарушений со стороны подростков. Ребят, которые систематически тренировались в ДСШ, вскоре стала 
отличать не только более красивая спортивная выправка, но и более высокая организованность и ответственность 
в домашних и школьных делах, культура поведения в общественных местах. Тренеры учили детей не только тому, 
как бить по мячу или бросать его в баскетбольную корзину, но и гигиене ухода за своим телом, как и чем правиль-
но питаться, культуре общения друг с другом и взрослыми. Отделения ДСШ были открыты в с. Ермаковском, Си-
неборске, Ильичеве. Спортшкола добровольно взяла на себя обязанность вести методическую и организационную 
работу по физической культуре в школах всего района. В календарь школьных районных соревнований были вклю-
чены новые виды спорта, они стали более массовыми. В короткий срок удалось добиться ликвидации «подставок», 
субъективности в судействе соревнований. Усилился контроль за качеством работы учителей физкультуры, повы-
силась конкретная методическая помощь и помощь в приобретении спортинвентаря.

В целом произошла, как бы, оптимизация физкультуры и спорта школьников в районе, и это не замедлило ска-
заться на достижениях. Уже на второй год тренировок заявили о себе юные шушенские хоккеисты. Если раньше 
грозой были взрослые ребята из хоккейной команды «Урожай», то теперь во Всесоюзных соревнованиях на приз 
клуба «Плетеный мяч» почти во всех возрастных группах призёрами становились юные мастера русского хоккея 
из Шушенского. Успешно на спортивных аренах края стали выступать команды ДСШ по легкой атлетике, баскет-
болу, футболу.

Кто же организовал тихий переворот в школьной спортивной жизни и кто стоял у истоков первых побед? Конеч-
но, тренеры: Александр Пахомов, Николай Ульянец, Владимир Калинов, Алексей Разумкин, Николай Дементьев, 
Анатолий Стрельников, Виктор Кукин, Василий Петухов. Это благодаря их творческой работе, знаниям, настойчи-
вости, огоньку был заложен фундамент невидимого Дворца спортивного Труда и Побед. Эти люди не только тяну-
ли тренерскую работу в ДСШ, всю учебную и внеклассную работу в своих школах, но и были бесплатным, обще-
ственным активом в проведении районных соревнований среди школьников и взрослых.

Оценкой эффективности работы первых тренеров ДСШ можно считать командные победы их воспитанников, 
начиная с 1968 года и индивидуальные достижения Валерия Лучинина и Виктора Лабуна. Оба они из числа мальчи-
шек первого набора в ДСШ и через несколько лет тренировок были приглашены в команды мастеров русского хок-
кея в г. Иркутске и г. Абакане.

Одну зиму мне пришлось работать с группой, где тренировались эти мальчишки. Сколько же искрометной фан-
тазии, ловкости, хитрости проявляли эти пацаны, чтобы обвести противника, сколько настойчивости, самоотвер-
женности, чтобы забить гол!

Они бывали на катке ежедневно, независимо от погоды: фанатики! Виктор Лабун много лет входил в состав луч-
ших нападающих абаканского клуба «Саяны» и несколько лет был главным тренером этой команды. Валерий Лу-
чинин метеоритом мелькнул на небосклоне российского хоккея, но пожалуй потенциально, это был самый талант-
ливый хоккеист за всю историю развития этого вида спорта в Шушенском: он плел клюшкой такие «кружева», что 
отобрать у него мяч на пути к воротам соперника было почти невозможно.

Самыми первыми воспитанниками ДСШ следует считать легкоатлетов, которых я набрал в марте 1967 года, всех 
остальных – с 1-го сентября. В группе у меня были подростки обоего пола с пятого по десятый класс. Занимались, 
в основном, разнообразной общефизической подготовкой: штанга, игры, бег, атлетическая гимнастика. Ребята ока-
зались, в основном, способными и в первое после начала занятий лето на взрослом первенстве района мы выигра-
ли у соперников из техникума.

Еще через год стали чемпионами края среди сельских спортсменов по легкой атлетике. Правда, за команду кро-
ме воспитанников ДСШ выступал наш тренер, стайер-перворазрядник Александр Пахомов и я. Каждый из нас вы-
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играл в двух видах: А. Пахомов – бег на 3 и 5 тыс.метров, Ю. Иванов – диск и копьё. Свою лепту в общую победу 
внесли и юные: Юра Сухов, Вася и Валера Савченко, Галя Семенова, Люда Терехова, Галя Острикова, Коля Горев, 
Толя Свиточев. Разновозрастная наша легкоатлетическая семья получилась дружной, теплые доверительные отно-
шения многих связали на долгие годы. Зимой и летом в походах и кроссовых пробежках мы обследовали многие по-
таенные уголки вокруг Шушенского. Зимние кроссы были для шушенцев в ту пору диковинкой, и однажды сердо-
больная бабушка пошла жаловаться властям: «Это кто ж ему дал право гонять в мороз наших деток в трусах и тап-
ках?» (трусы одевали на тёплые «мамины» колготки). К сожалению, в большой спорт путевку дать своим воспи-
танникам я не успел: избрали председателем райкома профсоюза учителей. И все-таки наши «семейные» трениров-
ки оставили след и в душах и в телах моих подопечных. У большинства – получилось с учёбой, работой и семьёй: 
Саша Косарев, Толя Свиточев, Вадим Чупилко, Валерий и Юрий Кирилловы, Василий Савченко, Галина Острико-
ва, Миша Курганов, Коля Горев...

Благодаря первым тренерам и первым воспитанникам ДСШ стала привлекательным, необходимым вторым до-
мом для тысяч юных шушенцев. И все эти сорок лет спортивная школа помогает подросткам формироваться и фи-
зически и духовно, отвлекая от «улицы», от водки, от наркотиков, от хулиганства...

Она является эффективным связующим звеном между родительским домом подростков и общеобразовательной 
школой, гармонично вписавшись в общую систему воспитания и обучения юных.

Ю. Иванов, организатор и первый директор Шушенской спортивной школы
(2007 год, газ. «Ленинская искра»)

ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО

Захваченные острыми сюжетами газетных и телевизионных материалов о мафии, преступности, политической 
борьбе и экономическом кризисе, мы словно утратили слух и зрение. А в это же самое время под шумок, в результа-
те благодушия, а точнее, равнодушия и трусости отдельных партийных и советских должностных лиц разного уров-
ня, безнравственности, головотяпства больших и малых деятелей Минцветпрома, Минэнерго, Минлеспрома, Мин-
водхоза, садистски истязаются земля и вода, отравляется воздух. Гибнет все живое, гибнут, естественно, и люди. 
Поэтому защищать сегодня нужно не столько природу, сколько человека, разумеется, через сохранение естествен-
ной природной среды нашего обитания.

Активное наступление на все живое в нашем районе и на земле, и в водоемах началось с 1970 года, когда с помо-
щью химикатов стали поднимать урожаи. Саяно-Шушенская ГЭС задушила Енисей. В его мертвой воде доживают 
свой век остатки рыбы. Саянский алюминиевый завод лишил нас чистого воздуха. Доблестные лесорубы растерза-
ли ближнюю к Шушенскому тайгу, лишив нас естественного в этих местах микроклимата и многих лесных даров. 
Трудно учесть, сколько уничтожено химизацией за двадцать лет в нашем районе живности: бегающей, летающей, 
плавающей. Никто не ведет учет, сколько детей, близких, друзей мы теряем и потеряем еще из-за некачественной 
пищи и воды. Никто не хочет выяснять, почему почти у каждого из нас букеты болезней. Что закладывают в гене-
тический код своих малюток сегодняшние молодые матери и отцы, сами выросшие в большинстве своем уже с по-
мощью таблеток и уколов? Кого сегодня все это волнует? Многих, но, к сожалению, далеко не всех, от кого зависит 
практическое решение этих проблем. Немало горе-оптимистов, которые считают, что все само собой образуется, и 
если мы что-то теряем, то это плата за желание иметь бытовые блага и сытый желудок. Увы! Прогнозы ученых бьют 
в колокола здравомыслящих умов и сердец призывным набатом: «Люди, будьте благоразумны!»

В чем суть благоразумия, что делать? Если вести речь о нашем регионе, то считаю необходимым в ближайшие 
месяц-два провести собрания во всех коллективах, либо сходы в селах и поселке, на которых обсудить вопросы 
экологической ситуации в районе. Уверен, что нам нужно добиться проведения комплексной, независимой от ве-
домств, экологической экспертизы на юге края. А если по большому счету думать о судьбе Минусинского, Шушен-
ского, Краснотуранского, Курагинского и Бейского районов, то следовало бы, по моему убеждению, гласно, сила-
ми ученых и практиков изучить главную проблему их перспективного развития. Либо насыщать эти районы про-
мышленными предприятиями и ухудшать здесь экологическую ситуацию, или, учитывая благоприятный климат, 
наращивать здесь производство фруктово-ягодных, овощных и бахчевых культур. Специалисты утверждают, что 
юг края может обеспечить экологически чистыми яблоками, сливой, вишней, арбузами, дынями, тыквой, кабачка-
ми, баклажанами, широким ассортиментом ягод и овощей все население края. Конечно, все это не вдруг, не с маху. 
Нужна глубокая научно-экономическая проработка идеи, корректировка планов и «сознания» агропромовских, со-
ветских, партийных работников.

Новые идеи науки о питании человека требуют конкретнее и быстрее решать проблему снабжения сибиряков 
фруктами, овощами, ягодами и бахчевыми.

Параллельно с проработкой этой идеи следовало бы основательнее продумать перспективы развития туризма и 
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экскурсионного дела на юге края. Уникальный природный комплекс Минусинской котловины и Саянских гор, нали-
чие здесь таких интересных историко-культурных объектов, как Минусинский и Абаканский театры, краеведческие 
музеи, Шушенский музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина», Шушенская народная картинная галерея 
им. И. В. Рехлова привлекают сюда сотни тысяч туристов и экскурсантов нашего отечества, из-за рубежа. Можно 
ли не считаться с интересами этих людей и продолжать развитие Саянского промышленного комплекса? А может, 
все-таки оставить и для живущих сегодня, и для потомков наших южный уголок края экологически безопасным. 
Пусть он станет местом отдыха, культурного досуга бледнолицых детей, их матерей и отцов, ветеранов из смого-
вых городов: Красноярска, Ачинска, Абакана, Черногорска, Норильска и других.

Преодолев многолетнюю пассивность, мы, т. е. группа энтузиастов, уже более года пытаемся воевать с теми, кто 
покушается на среду нашего обитания, а точнее, на наше здоровье. Что сделано? Передано письмо Генеральному 
секретарю ЦК КПСС тов. М. С. Горбачеву с просьбой приостановить развитие Саяногорского алюминиевого заво-
да и запретить строительство завода обжига анодов. Для решения этой же проблемы организован был сбор подпи-
сей более шести тысяч шушенцев и вместе с письмом-телеграммой все это направлено в адрес Съезда народных 
депутатов СССР. С помощью ученых г. Красноярска приостановлены мелиоративные работы в районе Козловских 
болот. Их осушение, раскорчевка, сведение кустарников и лесов в этом регионе, по мнению ученых, могло пагубно 
отразиться на состоянии почвенных вод на территории от р. Шушь до р. Оя, привести к нарушению питания кор-
невой системы деревьев шушенского бора, нарушить микроклимат в п. Шушенское и его окрестностях. Организо-
ван рейд по фактам варварского обращения лесозаготовителей с рекой Оя. Материалы рейда были опубликованы в 
местной газете, переданы в районную прокуратуру и направлены в Российский комитет по охране природы, кото-
рый поручил своему краевому комитету провести экологическую экспертизу и определить материальный ущерб. 
Проведена общественная проверка и предложено исполкому райсовета приостановить работы по улучшению паст-
бищ в совхозе-техникуме, провести экологическую экспертизу этого проекта, так как его полное осуществление мо-
жет отрицательно повлиять на р. Шушь, ослабить и без того хилый лесной зеленый щит Шушенского.

Действия энтузиастов в местной борьбе с ведомствами и их лидерами и отдельными советскими работниками 
уже заметны, но это лишь первые и робкие попытки защититься от надвигающейся экологической катастрофы. Не-
обходимо каждому из нас осознать, что одновременно с острейшими политическими и экономическими проблема-
ми должны мы обсуждать и решать проблемы экологические.

Считаю, что экологическую программу действий депутатов местных Советов мы должны выработать коллек-
тивно. Конкретизируя сказанное, предлагаю включить в нее следующее:

• Из числа депутатов райсовета нового созыва создать постоянную экологическую комиссию;
• Новому составу исполкома добиться формирования комплексной научной экспедиции в южные районы края 

для того, чтобы определить воздействие Саяно-Шушенского моря, незамерзающего Енисея, СаАЗа на окружаю-
щую природу и здоровье людей;

• Наметить перспективу развития экологически чистых промышленных предприятий;
• Разработать систему использования лесов и сельхозугодий с учетом мощной ветровой эрозии почвы, микро-

климата, благоприятного для возделывания фруктово-ягодных, овощных и бахчевых культур;
• Дать рекомендации о более эффективном использовании нашей южной зоны для лечебно-оздоровительной, 

экскурсионно- туристской работы с детьми и взрослыми;
• Силой общественного мнения (под руководством исполкома райсовета) добиться проведения экологической 

экспертизы проекта СаАЗа и планируемого с ним завода по  прокату алюминия;
• Добиваться ограничения строительства СаАЗа шестью корпусами.
• Все проекты, связанные с использованием земли, лесов, рек, воздуха на территории района, должны после их 

экологической экспертизы обсуждаться широкой общественностью на страницах местной газеты. Это требование 
к исполкому райсовета следует записать в резолюциях собраний и сходов по коллективам и населенным пунктам.

• Постоянной экологической комиссии исполкома райсовета организовать посты по контролю за хранением, ис-
пользованием ядохимикатов, минеральных удобрений и контролю за качеством сельхозпродукции.

• В 1990 году начать работы по восстановлению водоохранных зон водоемов района.
• На первых порах хотя бы не дорубать остатки леса и кустарников по берегам, не пахать до кромки берега рек.
• Решить вопрос об установке в Шушенском и его окрестностях приборов для получения объективной и систе-

матической информации о состоянии атмосферного воздуха (не только по фторидам).
• Добиться отторжения части сельхозугодий у Шушенского совхоза и совхоза-техникума при условии корректи-

ровки им госзаказов на продукцию, для установления зеленой зоны вокруг Шушенского и устройства покосов, вы-
пасов для частного скота.

• Организовать не реже одного раза в неделю контрольные проверки массовых продуктов питания, воздуха, ра-
диоактивного фона и систематически публиковать результаты в газете.
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• Исполкому райсовета с помощью депутатов и специалистов завести экологические паспорта на предприятиях 
района, отрицательно воздействующих на окружающую среду, и установить контрольные сроки для решения необ-
ходимых технических и организационных вопросов.

• В рамках клуба избирателей провести обсуждение экологических первоочередных и перспективных задач и, 
обобщив предложения, передать их депутатам как наказ.

• Еще не поздно на основе нового экологического мышления каждому из нас осознать, что пришло время актив-
ных действий во имя жизни на Земле.

Ю. Иванов, директор музея-заповедника, 
руководитель общественной экологической комиссии. 27 февраля 1990 г.

Самый главный рекорд

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД ПОЛИТИЧЕСКИЙ ССЫЛЬНЫЙ ПО ФАМИЛИИ УЛЬЯНОВ НАУЧИЛ КРЕСТЬЯН-
СКИХ МАЛЬЧИШЕК СЕЛА ШУШЕНСКОЕ КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ...

...Коньки, хоккей до сих пор остаются любимыми видами спорта местной детворы и молодежи. Шушенская ко-
манда «Урожай» неоднократно завоевывала медали чемпионов России по хоккею с мячом среди сельских спор-
тсменов. Минувшей зимой, победив сильнейшие команды Абакана, Ачинска, Красноярска, наши ребята выигра-
ли хоккейный кубок края. У команды нет штатного тренера. Обязанности тренера и капитана выполняет препода-
ватель сельскохозяйственного техникума А. И. Доровских. Ядро команды составляют ветераны: Анатолий Бутаков, 
Владимир Толстых, Владимир Чувашов, Юрий Черкашин, Петр Родин, Виктор Тимофеев. Побеждать им помогают 
молодые хоккеисты: братья Михаил и Виктор Шамшатовы, Григорий Горинов, Юрий Молчанов.

Следуя примеру старших, успешно состязаются на ледяном поле и наши юные хоккеисты. Мальчишки стали 
чемпионами края 1969 года в играх на приз «Клюшки мастеров» и приняли участие в первых всесоюзных сорев-
нованиях детских хоккейных команд. Да, хоккей у нас – спорт номер один. Вот и сейчас мужское население посел-
ка с нетерпением ждет первого льда. Одни, чтобы надеть коньки и взять клюшки, другие,  чтобы поболеть за сво-
их любимцев.

Лето только-только закончилось. Большинство хоккеистов все еще играют в футбол. На стадионе почти каждый 
вечер идут поединки волейболистов и городошников. Есть у нас и поклонники легкой атлетики. Лучшие из них – 
Александр Пахомов, Анатолий Веревкин, Юрий Иванов выиграли недавно звание чемпионов края среди сельских 
спортсменов.

Если снова вернуться к зимним видам спорта, то в первую очередь нужно сказать о лыжниках. Благодаря энту-
зиазму, настойчивости рабочего треста «Шушспецстрой» Юрия Медведева и учащегося сельхозтехникума Семена 
Кадулича, наши лыжники стали чемпионами крайсовета ДСО «Урожай».

У шушенских спортсменов есть титулы, кубки, однако физкультура и спорт не носят еще подлинно массового 
характера. Ощущается нехватка спортивных баз, мало квалифицированных специалистов.

Недавно партийные, комсомольские органы совместно с комитетом по физкультуре и спорту наметили конкрет-
ную программу действий. Будет организована учеба физкультурных кадров. Строители приступят к сооружению лыж-
ной базы. Будет закончено строительство стадиона сельскохозяйственного техникума. Задача перед нами, физкультур-
ными работниками, поставлена ясная и благородная: ковать самый главный рекорд – здоровье масс. Будем трудиться.

Ю. Иванов, директор Шушенской  детской спортивной школы 
(1969 г., газ. «Красноярский комсомолец»)

Дороги, которые мы выбираем!

СОЛО НА ПАМИРЕ
       

 Горы и альпинизм... Для многих – это главное увлечение в жизни. Магнетизм воздействия гор непреодолим. 
Редко кто, из увидевших громадные пики и сверкающие ледники, еще хоть раз не возвращался к ним или хотя бы 
не мечтал об этом. Занятия альпинизмом и горный туризм возможны в самых различных горных районах. В тоже 
время существуют классические горные страны, известные всему альпинистскому миру. Одна из них – это Памир.

Как горная страна, Памир интересен, в первую очередь, уникальными природными феноменами, такими, как 
ледник Федченко – крупнейший горно-долинный ледник мира, обширное Памирское фирновое плато, лежащее на 
заоблачной высоте в 6000 метров над уровнем моря, Заалайский хребет, на протяжении двухсот километров имею-
щий среднюю высоту около 6000 метров и другими.
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Красотой своей памирские вершины не уступают любому горному району мира, что же касается спортивной 
стороны дела, то только маршрутов высшей в альпинизме категорий трудности, здесь около шестидесяти. Гордо-
стью Памира являются три его семитысячника (пики Коммунизма, Ленина, Корженевской ), а также двадцать пять 
его вершин с высотами более 6500 метров. По всем этим да и другим критериям – Памир первоклассный горный 
район, пользующийся мировой известностью. Постоянное стремление альпинистов и горных туристов десятков 
стран побывать на Памире – лучшее тому подтверждение.

Побывал здесь и Ваш покорный слуга – автор этих строк, реализуя 
свою давнишнюю мечту – покорить пик Ленина.

Необыкновенной красоты картина открывается перед человеком, 
впервые шагнувшим на одну из вершин Памира. Холодный мрачный и 
враждебный мир открывается перед его взором. Задыхаясь от нехват-
ки кислорода на такой высоте и не осознавая для себя ни пространства, 
ни времени, ты в оцепенении взираешь вокруг лишь смутно осознавая, 
что существуешь на самом деле. Что перед тобой – где-то там внизу, за-
стыла Сама Вечность, укрытая вековыми снегами и льдами. Невольно 
напрашивается мысль, что пройдет еще не одно столетие, прежде чем 
человечество откроет сюда двери, дабы войти в этот «потусторонний» 
мир для его освоения.

Путь сюда чрезвычайно труден и опасен. Единственная дорога, ве-
дущая в этот край – это Памирский тракт. И те 280 километров, чтобы 
попасть в местечко Ачик-Таш у подножья пика Ленина, преодолевают-
ся через множество ущелий и перевалов, один из которых Талдык, на-
ходящийся на высоте  3650 метров с пятнадцатью витками серпантина. 
Спустившись в Алайскую долину, зажатую с севера Памиро-Алаем, а 
с юга отрогами Заалайского хребта, эта дорога, как две артерии (одна 
ветвь уходит в Китай), несет животворную кровь проживающим здесь 
в долине кочевым племенам: киргизам, таджикам и другим народам.

По левому берегу Чон-Алайского района дорога еще раз разветвля-
ется и пологим склоном ведет к леднику имени Ленина. Отсюда, от 
оконечности его пятнадцатикилометрового языка, открывается вели-
чественный вид на пик Ленина. Северные склоны гигантской верши-
ны высятся четырехкилометровой стеной, покрытой сплошным сне-
говым настом; скалы чернеют только на ребрах его северных отрогов, 

выходящих к верховьям ледника, и вблизи самой вершины, там, где с востока к ней примыкает короткий, но кру-
той взлет гребня.

Один из маршрутов восхождения на вершину пролегает среди ледяной и заснеженной пустыни испещренной 
многочисленными явными и скрытыми (потому чрезвычайно опасными) бездонными трещинами. Сам процесс 
восхождения состоит из нескольких этапов. Этапы необходимы для правильной и обязательной акклиматизации. 
Горной болезни (гипоксии) в той или иной степени подвержены все, независимо от весовой категории и уровня на-
тренированности. Это как в бане, где все в своем обличии равны. Естественно, очень много зависит от того, на-
сколько горовосходитель эффективно прошел эту акклиматизацию с учетом своих индивидуальных характеристик.

Самый массовый и апробированный маршрут восхождения на вершину через гору Раздельную (6200 м.), кото-
рая так названа потому, что разделяет пики Ленина (7134 м.) и Дзержинского (6713м.). Промежуточных лагерей на 
маршруте – 4-5. Базовый лагерь «Луковая поляна» (действительно здесь в изобилии растет дикий лук) находится на 
высоте 3800 м. Лагерь №1 – 4200 м.; лагерь №2 – 5300 м.; лагерь №3 – 6200 м.; лагерь №4 – 6400 м. В некоторых 
случаях на высоте 6500 м устанавливается лагерь № 5. Если не хватает расчетного времени, перед первым «ножом», 
с крутым скальным предвершинным гребнем, покрытым чрезвычайно жестким фирном и натечным льдом, делает-
ся внеплановая ночевка. Штурм вершины начинают, как правило, из лагеря №4 и, с учетом  безопасности, каждому 
горовосходителю  необходимо время для экстренного спуска на случай плохих погодных условий или общего само-
чувствия. В этих условиях необходимо рассчитывать только на свои силы и скрытые резервы.

В период акклиматизации необходимо в каждом лагере, с набором высоты, провести какое-то время (2-3 суток). 
После чего опять спуститься в нижестоящий или базовый лагерь для отдыха и восстановления физических сил. Ко-
роче говоря, – это целый комплекс тактических мероприятий, требующий от человека максимальной отдачи сил и 
энергии. Здесь все по максимуму и на пределе независимо подъем это или спуск...

Рассказывая о всех перипетиях восхождения и, в особой степени, если оно одиночное, когда и питание, и вы-
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сотное снаряжение, и палатки необходимо забрасывать самостоятельно, обеспечивая при этом себе самостраховку 
при преодолении различных препятствий, включая ледовые трещины и разломы, хочется отметить, что размер га-
зетной полосы не позволяет мне описать все события и факты, т.е. поведать их читателю. Но, поверьте, – это была, 
отнюдь, не увеселительная прогулка по аллеям городского парка. 4б категория трудности преодоления склонов на 
особо сложных участках маршрута может многое поведать людям, владеющим альпинистской классификацией. И, 
слава Богу, с хорошим финалом в стиле мажор, я закончил свое соло на Памире, пройдя все испытания, многое, 
узнав об этой чудесной неведомой доселе стране вечного льда, снегов и человеческих судеб, открывающих ее так-
же как и я для себя и своих потомков.

Петрович Валерий  п. Шушенское  25 сентября 2004 года   

Летающий робот Сергея Казеннова

В мире наблюдается бурный рост количества беспилотников. Пре-
жде всего, им нашлось применение в полиции беспилотники не только 
ведут разведку, например наблюдение за городским движением, но и по-
иск угнанных автомобилей и слежку за подозреваемыми. У гражданско-
го применения широчайший спектр — это и осмотр объектов, располо-
женных на большой высоте, и низковысотная аэрофотосьемка, и бюд-
жетная фото-видеосъемка для рекламы как промежуточное звено от 
крана до пилотируемого вертолета.

 
...Все это, казалось бы, вряд ли могло коснуться ЗАО «Полюс» или 

тематики нашей газеты в общем. Однако геолог карьера «Восточный» 
Сергей Казеннов а так же наш земляк, родился и закончил Шушенскую 
среднюю школу №1 и после успешного окончания двух факультетов 
СФУ, уехал работать на север, своим авиамодельным хобби доказал пол-
ностью обратное.

– Сергей, с чего началось ваше увлечение?
– Заинтересовался темой авиамоделирования примерно год назад. 

Всегда было интересно: как с воздуха снимают рекламные ролики и неужели в малобюджетных фильмах для не-
скольких минут съемок приходится заказывать настоящий вертолет?

Оказывается, существуют летающие роботы или, как их еще называют, – дроны, коптеры, беспилотники. Эти 
шустрые квадролеты под управлением компьютера выполняют акробатические трюки, играют в пинг-понг, могут 
летать по GPS-координатам и вести аэрофотосъемку.

– И вы начали заниматься видео, не имея никакого опыта?
– Еще учась в старших классах, помогал отцу снимать свадьбы на видео, занимался видео-монтажем. Постепен-

но меня это увлекло, и я стал снимать самостоятельно.
Когда узнал, что камеру можно поставить на воздух, то меня это сильно удивило и заинтересовало, я начал раз-

бираться в теме. На сегодняшний день, в Красноярске, например, коптеры – это пока еще диковинное увлечение. В 
городе существуют только две компании, занимающиеся видеосъемкой с помощью коптеров. 

Я, прежде всего, занимаюсь любительской съемкой, но были и коммерческие проекты. А еще я бы с удоволь-
ствием и интересом снял производственный клип. Безвозмездно.

– Каков принцип работы этих летательных устройств?
– В основе таких аппаратов лежит многороторная летающая платформа. Наиболее распространенный вариант 

– с четырьмя роторами, вращающимися диагонально в противоположных направлениях. Управляет роторами про-
цессор, собирающий данные с трех гироскопов, позволяющих определять и фиксировать положение в простран-
стве во всех трех плоскостях. Акселерометр дает возможность процессору устанавливать абсолютно горизонталь-
ное положение. Бародатчик позволяет фиксировать аппарат на нужной высоте. Смещение аппарата в пространстве 
происходит за счет изменения скорости вращения той или иной пары моторов. Платформа кренится и осуществля-
ет перемещение.

Со стороны это кажется жутко сложным, но на самом деле любой офисный сотрудник, почитав несколько часов 
форум авиамоделистов, вооружившись платой управления, двигателями, регуляторами и другими компонентами, 
за несколько часов может построить простенький аппарат.

– Вы начинали так же?
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– Да, я начал читать специальный форум, где полностью описываются характеристики коптеров, дан анализ всех 
их запчастей. Около трех месяцев я изучал информацию, а затем начал делать заказы. За несколько дней я собрал 
пробную модель, детали для которой были присланы мне из Китая. Это получился самый обычный, недорогой коп-
тер. Немного поуправляв им, я решил, что нуждаюсь в большем.

Следующей моей моделью стал гексакоптер – робот с шестью винтами. Изображение на нем стало гораздо чет-
че и перестало дергаться, ведь аппарат был снабжен особым подвесом, призванным уравновешивать колебания при 
ветре и помогать камере держаться в постоянном горизональном положении.

– Это хобби можно назвать дорогим?
– Не дешевым точно. Изначально надо понимать, что авиамодельное хобби или бизнес далеко не бесплатное 

удовольствие. Есть масса примеров, когда люди быстро увлекаются и так же быстро бросают.
Чтобы войти в тему, нужно быть готовым потратить не только деньги, но и очень много времени. По мере его 

прохождения будет необходимо вкладывать в свое увлечение какие-то денежные суммы. Лично я не знаю ни одного 
случая, когда человек единожды купил летающую технику и больше ничего не тратил долгое время.

Первая моя испытательная установка обошлась в 400 долларов. Та, которая есть сейчас, – порядка двух тысяч 
долларов. Однако тратить деньги на свое увлечение мне не жалко. Тем более, что в будущем планирую все окупить.

– Каким образом?
– Сейчас я нахожусь в активной стадии наработки видеоматериала, практикуюсь в съемке свадеб, спортивных 

мероприятий. Последнее мне нравится особо, видимо, это из-за моей любви к спорту. Несколько раз снимал знаме-
нитые дрифт-битвы гоночных автомобилей на Красном кольце.

Думаю, все это у меня неплохо получается. Есть план по созданию собственного сайта.
Кстати, в мае этого года прошел чемпионат Красноярского края по авиамодельному спорту, в котором я занял 

первое место. На протяжении четырех дней участники соревновались в искусстве управления аппаратами, испол-
няли фигуры высшего пилотажа на своих моделях. Интересным и сложным показалось задание, когда на наши бес-
пилотники подвесили грузик на веревке, который нужно было как можно скорее опустить в стакан. Я сделал это 
быстрее всех.

– А усовершенствовать свой аппарат вы планируете?
– Конечно. Следующим этапом в модернизации коптера мне видится установка профессиональной, возможно 

зеркальной, камеры и мощного подвеса, способного удержать камеру в горизонтальном положении и обеспечить 
плавную картинку даже при шквальных порывах ветра.

– Что представляет из себя используемая техника?
– Мой беспилотный вертолет – гексакоптер, весом около 3,5 кг, представляет из себя аппарат с шестью лопастя-

ми и подвесом для камеры. Качество съемки с помощью такой модели получается не хуже, чем с больших вертоле-
тов. Большой плюс – расстояние, на которое можно подлетать к объекту съемок – около 2-х метров, маневренность 
и малые габариты – позволяют летать даже в закрытых помещениях, или, например, лететь по узкой аллее, а потом 
взмыть вверх метров на пятьсот со скоростью до семидесяти километров в час.

Расстояние, на котором можно управлять аппаратом, составляет до 2 км. Ранее управление осуществлялось с 
ноутбука, на котором я задавал скорость и высоту полета, направлял камеру. Теперь стало еще интереснее: недав-
но я приобрел специальные очки, с помощью которых получаю картинку с гексакоптера в режиме реального вре-
мени. На случай потери управления предусмотрен автопилот, который способен посадить коптер на точку взлета.

– Какие трудности и ошибки могут подстерегать новичка в подобном увлечении?
– Настройка – процесс кропотливый и утомительный. Бывает, что вертолет отказывается лететь, переворачива-

ется, врезается. Для того чтобы понять, что случилось, необходимо изучить кучу материала, посоветоваться со зна-
ющими людьми.

Самое трудное – это правильно посадить коптер. Взлететь легко, но чтобы правильно приземлиться, может не 
хватить времени. К сожалению, время полета коптера ограничивается только 10-15 минутами (на дорогих моделях 
до 30-40 минут). Даже суперсовременные литий-полимерные батареи, используемые на коптерах, не могут датьбо-
лее продолжительное время полета.

– Скажите напутствие тем, кто хочет получить летающую камеру.
– Сейчас очень много людей решили заняться аэросъемкой, покупают себе разные коптеры, но, как итог, или 

разбивают их вместе с камерами, или получают трясущуюся картинку, которую нельзя использовать. Все это только 
с виду очень просто, на самом деле существуют десятки подводных камней, которые можно переплыть, только имея 
знания и опыт. Поэтому если видео с воздуха хочется сейчас – обращайтесь к тем, кто имеет опыт съемок с воздуха.

Если хочется иметь свою летающую камеру, то готовьтесь потратить не меньше года на обучение пилотирова-
нию и около ста тысяч рублей на коптер, в лучшем случае. Дешевые коптеры из магазинов не дадут желаемое каче-
ство изображения. Полноценные аппараты нужно собирать самим и долго настраивать.

(2014 г., газ. «Ленинская Искра»)
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  1
Когда танки, самолеты
и орда фашистов-немцев
протаранили границу,
содрогнулся, встрепенулся
весь народ страны Советской.
Эшелон за эшелоном –
Из Сибири и Кавказа,
с юга, севера, Востока, 
из села, деревни, града – 
поднялись народы дружно,
чтоб спасать свою державу
от громадной силы вражьей.
Из Субботина на битву
по дороге слезно-горькой
женихи, мужья, девицы
уезжали на телегах
с затаенною печалью
и прощальной песней громкой, 
заглушая самогонкой
боль разрыва с родным домом.
  2
Здесь, в субботинской деревне,
жил глава семьи Кривенко,
работящий, крепкий телом.
Деревянных дел был мастер:
кадки, стулья, коромысла
сотворял легко, красиво
и любил тайги природу.
Грузди, рыжики, опята,
Черемшу, чернику, шишки
Собирал азартно, ловко,
Добывал пушных зверушек,
Иногда – косуль, маралов.
Он, Кривенко, в шахте рудной
По две нормы каждосменно
Вырубал кайлой железной.
Ту рудицу промывая,
добывали золотинки,
очень нужные Отчизне.
Ценен был ударник тылу,
но с душою патриота
рвался он на бой с фашизмом.
Не смогли сдержать шахтера
уговоры на работе.
Добровольцем спешно, смело
Влился он в поток военный.
Дома он в слезах оставил
Жену Зину, дочку Полю

И наследника – Николку.
Поначалу левым боком
Жизнь армейская к Семену
Повернулась неудачно…
Сибиряк-крепыш, охотник
не хотел быть кашеваром.
Но приказ не обсуждают
И готовил Семен пищу,
И носил бойцам в траншеи.
Но однажды шанс явился, 
Чтобы повар отличился.
Бойцы кашу уплетали,
а фашисты в час затишья
поднялись в атаку скрытно.
Но Семен, мужик бывалый,
углядел движенье фрицев – 
к пулемету быстро прыгнул
и один прицельно-метко
он отбил атаку немцев.
«Вот так повар-пулеметчик!» -
Удивились командиры
И взамен ножа, кастрюлей
пулеметом одарили…
  3
У войны свои законы:
нет суббот и воскресений.
Сон – короткий и тревожный,
взрывы, пули, смерч-атаки
и рытье траншей, окопов.
Кроме этого – морозы,
бури, вьюги, словно пули.
Дождь и слякоть, вши и голод,
и нередко – без патронов.
Смерть косою беспощадной
красных воинов косила
в день один по многу тысяч.
Год, второй... Четыре года
продолжалась битва-ужас, 
битва-подвиг всенародный!
  4
Далека была Победа,
когда вновь Семен Кривенко
удивил в бою отвагой:
в рукопашной схватке, пулей
пять врагов он обезвредил.
Вновь дивились командиры,
а за смелость и отвагу
удостоился он чести
стать разведчиком армейским.

Сказание 
о Герое Семене Устиновиче Кривенко
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Перед боем-наступленьем
каждый раз Семен Кривенко
вспоминал свой край Сибирский
и шептал слова молитвы:
«Помогайте мне, солдату,
дом родной, мои родные:
Зина, Поленька, Николка!
Помогай, Всевышний, предки!».
Может, силы прибавляла
свет-молитва перед боем,
чтобы он, Семен Кривенко,
удивлял врагов отвагой…
Может, Слово помогало
Избегать увечья, смерти… 
Может, может…  Как узнаешь?
  5
День за днем и шаг за шагом,
с тяжелейшими боями,
но вперед шли наши части,
очищая от фашистов
землю Родины Советской.
Вулканической лавиной
вал войны жег беспощадно
города, деревни, села,
пушки, танки, самолеты.
Стариков, детей и женщин
война тоже не щадила:
голод, пули и болезни
уносили сотни тысяч
неповинных, безоружных
в мир иной судьбой трагичной.
Зверь войны с особой жадью
пожирал мужчин военных:
миллионы русских, немцев,
англичан, американцев,
итальянцев и поляков.
В реки крови человечьей
Реки слез вдогон вливались
и текли  они со стоном
в океан Всемирной Скорби…
Мать-Земля оделась в траур
и молилась дни и ночи,
чтобы люди-властелины,
боги всех религий мира
помогли  пожар трагичный
потушить без промедленья…
Сколько деток-сиротинок
криком горя разрывали
свои раненые души…
Сколько вдов до дней последних
будут ждать и не дождутся
своих божьих половинок…
От страданья-ожиданья
жизнь их будет тяжко-серой
и угаснет тихо свечкой

рано в трауре печали…
Как цветы без влаги вянут,
так невесты, не дождавшись
женихов с военной битвы,
раньше времени засохнут
без семьи и мужа рядом
на кроватях односпальных…

Кто виновник бед военных
на Земле  благословенной?
Кто народ с народом ссорит?
Почему мужчин сжигают
в топках адовых сражений?
Есть наивные ответы,
но они скрывают Правду,
маскируют главных монстров,
кто пьет кровь и множит злато,
кто коварно, безнаказно
сеет зло и умножает
смертоносное оружье…
А народы по привычке
как рабы идут послушно
в двери смерти и страданий…
Кто, когда поможет Людям
Так Прозреть, чтоб вырвать с корнем
Все причины Дикобоен,
с Корнем Вырвать и – Навечно!
  6
Но вернемся вновь к Семену.
В лаве огненной стихии
Его искра-жизнь не гасла.
Кто берег ее от смерти?
Может, храбрость удалая…
Может, Зинины молитвы…
Он не знал, а долг солдатский
выполнял умело, стойко.
Мимо пуль, снарядных взрывов
Шел вперед, освобождая
Землю предков – Украину.
У Днепра – реки славянской,
что взрастила город Киев –
стольный град Руси Великой,
битва грозная свершилась
в сорок третьем осень-годе.
С лева-берега на правый,
через три барьера смерти 
прорвались бойцы с Семеном 
(он за старшего был в группе).
Поглотила переправа
трех друзей его надежных,
двадцать два бойца осталось.
Вгрызлась группа в берег правый,
но фашисты сбить пытались
смельчаков обратно в реку.
Мины, бомбы и снаряды
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Рвали воздух, землю в клочья
И тела бойцов отважных…
Пять ночей, пять дней стонала
приднепровская  землица.
Не вода, а кровь людская
Берега реки омыла.
Пулеметы, автоматы
до свеченья раскалялись
и находчивые парни
их касались для прикура.

Семь атак отряд Кривенко
отразил в боях неравных,
но не дрогнули солдаты
и ни пяди не отдали
завоеванных позиций.
У Семена нет патронов
и остались лишь гранаты.
В дерзком рейде по-пластунски, 
 где охотничьей пробежкой,
 где за счет крестьянской сметки,
он гранатами шесть молний –
пулеметных вражьих змеев –
замолчать сумел заставить,
чем облегчил переправу
главных сил своих дивизий.
В ногу раненый, уставший,
сибиряк отстал от группы,
чтобы рану обезболить.
Из воронки от снаряда
вдруг в него почти вонзился
ствол ручного пулемета,
а за ним – вояка-немец,
чуть растерянный и злобный.
Страх-опасность вмиг пружиной
Сжала мышцы пехотинца.
Быстрей пули Семен понял,
что оружье без патронов,
и, собрав в прыжок все силы,
он таежной рысью-зверем
прыгнул в логово воронки,
сбить пытаясь с ног фашиста.
Но противник, тоже ловок,
увернулся от Кривенко,
а когда расправил спину,
оказалось, что он ростом
аж на голову и слишком 
выше нашего солдата.
Да, не зря в родной деревне
Все боялись Сему в драках.
Был бойцом-борцом он первым,
и за силу и за ловкость
средь мужчин он был в почете.
Нет, не дрогнул наш разведчик,
и таких, и покрупнее

он борол в забавах-битвах.
Как клещами из железа,
он врага сцепил руками,
но и немец не из слабых.
Он сумел достать смерть-ножик
и ударил в лоб Семена,
только череп оказался
крепче вражьего металла.
Кровяной волною боли
Обожгла Семена рана,
Разбудив в нем гнев вулканный.
Он шахтерской силой воли
и охотничьей сноровкой
смог скрутить в дугу фашиста, 
вырвал острый нож умело
и закончил поединок…
  7
Залечил Кривенко раны.
Снова в часть свою вернулся.
Вновь бои – игра со смертью.
Время шло, и вдруг, однажды:
«Рядовой Семен Кривенко, 
надлежит вам очень срочно
в штаб явиться к генералу».
На всю жизнь солдат запомнил, 
Как ему Звезду Героя
сам командующий Батов
прикрепил на грудь надежно
и сказал слова сердечно:
«Береги себя от смерти
 И воюй до дня Победы!».
Вещим слово генерала
Оказалось для Кривенко:
Воевал отважно, умно
и домой живым вернулся.

Когда он ступил в ограду,
Покачнулся от волненья,
Увидав родные лица.
Но Полина и Николка
Папу в нем не узнавали
и стояли, рот разинув.
Лишь жена на грудь упала,
Зарыдав от счастья встречи.
Ей Семен погладил плечи,
приласкал губами в губы,
прошептал, почти заплакав:
«Это ты, жена родная, 
Поля, Коленька и Бог наш
помогали мне сражаться,
помогли живым вернуться…»
Вдруг, как молния сверкнула – 
Так прозрело сердце дочки.
Из души ее страданья
Полетели легким громом:
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«Папа, папочка, родной мой,
Я ждала тебя-любила…»
Ветром радости-восторга
Ее кинуло к герою,
и отцовская приласка
волшебство свершила с Полей:
в забытье, на крыльях счастья
поднялась она над домом,
над землей, такой прекрасной!
Ах, зачем из туч разлуки
Слезный дождик горько-тёплый?..
Наконец-то и Николка
Шаг к отцу навстречу сделал,
и хоть был еще подростком,
по-мужски, ладонью правой
крепко сжал ему он руку,
но не выдержал и всхлипнул,
и лицом в отца воткнулся…

Оглядел Семен ограду,
а она полна народу,
ребятишки на заборах,
словно ягодные гроздья.
Все любуются героем,
золотой его Звездою.
И сказал тогда Кривенко:
«Мы, солдаты, вместе с вами

Победили зверь-фашистов.
Вам поклон солдатский, низкий,
Что кормили, одевали
Нас все годы тяжкой драчки.
Что ж, теперь трудиться будем
И залечивать раненья
и людей, и всей Державы!
С днем Победы вас и мира!»
  8
… Есть гора в Саянах местных,
Ее смелые вершины 
вознеслись звезды лучами
в синь небесную Вселенной.
Почему-то я подумал:
«Может, стоит в честь Героя
ее чуть очеловечить
и назвать горой Кривенко!
Пусть ее вершины-стражи
охраняют нашу землю
и Героя имя славят!
А для новых поколений
Пусть они сияют ярко
маяками на дороге
к жизни Честной и Достойной,
к трудовой, военной Славе!»

(Юрий Иванов, ноябрь 2012 год.)

1.
Я взойду на пик высокий:
дали, дали – Русь моя!
Почему же я не сокол,
чтоб летать и острым оком
познавать твои края?
Дай мне, Боже, силу крыльев.
Двери в небо мне открой,
чтобы смог я без надрыва,
всей душой, ее порывом,
облететь наш шар земной.
Бог помог: небесной силой
я всю землю осмотрел.
Много мест на ней красивых,
но нежнее Мать-России
Душу мне никто не грел.

2.
А в России есть полянка,
где мой отчий, древний дом.
Где незримою приманкой
детство с горочки на санках –

страхом, смехом – кувырком.
Там, сирень-краса девчонка –
Вместе в школу, на каток.
Там, впервые нежью робкой
сердце  билось долго, громко.
Там любви-реки Исток…
Там, глазастый, удивленный
в полдень я узрил Зарю…
С восхищением, влюбленно 
онемел и затаенно
до сих пор стою, смотрю…
Отчего и повторяюсь:
Мать-Россия – ты мой Свет!
Если клял тебя, то каюсь.
Лишь тебе, родному краю,
буду гимны тихо петь.
Потому и стонут струны
странной, скрытнейшей души,
гонят ветром чувства-думы
в край, где юный, неразумный 
я в наиве сказки жил...

Русь моя
(Фрагмент)
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Ниже ГЭС, по Енисею
Там, где волны гор Саянских
Обнялись со степью нежно
В устье двух сестренок-речек,
Рыбаки и лесорубы
Обустроили поселок.
Здесь, в Сизой, подросток Ваня-
Озорной, спортивный, светлый-
Набирался сил, отваги,
Чтобы в спорте все Вершины
Покорить и стать легендой…

Все истоки лучших качеств:
Чистоту души и скромность,
Состраданье, бескорыстье,
Силу, ловкость и смекалку
Обретал Ярыгин юный
В коллективе многодетном
С малых лет трудом упорным.
Десять ртов в семье той было
Кроме мудрой мамы Дуси,
Кузнеца-отца Сергея
И бабули Парасковьи.

Земляки дивились силе
И характеру Ивана,
Когда он азартно, ловко
Набирал по десять ведер
Ягод спелых и таежных
И на спину торбу вскинув,
По тропе бегом и к дому.
Помнят сестры, как их братик
Обгонял в руках с литовкой:
За двоих были прокосы
У юнца-трудяги Вани.
Молотком-кувалдой часто
(вес кувалды был полпуда)
Помогал отцу железо
Превращать в стальные вещи.
В день по семь кубов и больше
Дров березовых, сучкастых,
Колуном с приличным весом
Он играючи накалвал.
Ловкой белкой вверх по кедру
Возлетал подростком Ваня,
Чтобы с веток шишки сбросить.
 В редкий час свобод - досуга
Он футбол гонял с друзьями
И на лыжах с гор бесстрашно

Над трамплинами взвивался.
Вся семья в трудах-заботах
Круглый год жила напряжно,
Чтобы сытой быть, одетой…
  2
С богатырскими плечами,
Двухметровым великаном,
С головою – солнцем ярким
И застенчивой улыбкой –
Вот таким Чарков Володя
Ваню дивного увидел
И, как мастер ювелирный,
Он огранкой чудо-камня
С вдохновением занялся.
Первый шаг к Вершинам в спорте
Он, Иван Ярыгин, юный
Сделал смело в Абакане.
Опыт тренера Чаркова
И способности спортсмена
Помогли и очень быстро
Стать Ивану чемпионом
Среди юношей Союза.
В Абакане след Ивана
Можно встретить в автошколе,
На футбольном поле битвы
И в борцовских залах града.
А на мясокомбинате
Был он грузчиком полезным
И бычков за сотню весом
На плечах своих могучих
Разносил с лихой пробежкой 
по цехам мясного монстра.
Время шло, победы были,
Но случались пораженья.
И решил Чарков Владимир –
Человек и тренер мудрый –
Для того, чтоб еще ярче
Засверкал талант Ивана,
Он его коллеге-другу
В Красноярск направил с честью.
  3
Здесь грузин Миндиашвили –
Тоже тренер – свет от Бога –
Закружил Ивана в вихре
Тренировок виртуозных,
Став почти отцом спортсмену,
Приютил в своей квартире.
Все приемы борцов лучших
Изучил, освоил Ваня.

ИВАН ЯРЫГИН
сказание
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Много новых вспышек-молний,
Комбинаций хитроумных,
Подготовили совместно
Для соперников сильнейших…
По ночам, детей пугая,
они бились-колдовали
на полу-ковре домашнем,
чтобы мины-неведимки
поражением взрывались
для соперников Ивана.

На Кавказе, в Дагестане, 
Где борьба престижна очень,
Среди взрослых, самых лучших,
Было первенство Союза.
И украсил этот праздник
Наш Иван Ярыгин, яркой, 
Очень зрелищной, кавказской,
Фийерической борьбою,
Став по праву чемпионом!

И пошел дорогой Славы
Сибиряк по континентам:
Чемпион Европы, мира,
Победитель кубка мира…
Были сбои-пораженья.
Но они лишь прибавляли
Силы-воли, вдохновенья
Для подъема к пьедесталу
Олимпийских состязаний.
Экстрасенс Миндиашвили
Закреплял молитвой Божьей
Эти качества Ивана.
             4
И пришли салют-победы!
На земле германской Мюнхен
Стал столицей Олимпийской.
Вся Сибирь, Союз Великий –
Ждали, верили: Ярыгин,
Всем докажет, что Сильнейший.
И случилось это чудо!
Семь минут всего потратил
(из положенного часа!)
Наш земляк Великолепный,
Чтобы вбить в ковер лопатки
Дюжих, бравых чемпионов
Своих стран и континентов!
Это был рекорд Великий,
До сих пор непревзойденный! 

Нет, не только богатырской
Овладел Ярыгин силой:
Мать-природа, гены предков
Одарили ум Ивана
Быть способным к быстрой мысли…

По́том тяжких тренировок
Удалось лихую тройку:
Силу, технику и разум
Так блистательно обьездить,
Что синхронно, гармонично
Они так скакали быстро,
Что Иван на этой тройке
Обгонял всех именитых,
Вихрем-смерчем их сметая
И взлетал на пик Победы!

На ковре, во время схватки
Он творцом был виртуозным:
Мыслью-молнией ужальной –
Возбуждал он свои мышцы
И на долечку секунды,
Мысль борца опережая,
Он сбивал его подножкой,
Или дерзко, вдохновенно
Завлекал борца умело
В лабиринты бурь-приемов –
И красивых, и победных!
Эти качества Ивану
Помогали в битвах грозных
Побеждать не только равных
Мастерством, борцовским весом,
Но и рушить, словно скалы,
Мастеров – борцов-гигантов.
На арене Красноярска
Он, Ярыгин, – воин храбрый
Стал сильнейшим, абсолютным
Чемпионом чемпионов
Всех борцовских категорий,
Одолев борцов могучих
По стотридцать килограммов,
Хотя сам был полутяжем
Весом в сотню килограммов.
  5
В Олимпийском Монреале
(есть в Канаде такой город)
Вновь  за титул чемпиона
Вышел биться наш Ярыгин.
Перед схваткою финальной
Три ребра в надломе были,
Но скрутив тугой повязкой
Ребра, волю, зубы стиснув,
Наш Иван таежной Рысью
На ковер спортивный вспрыгнул
И соперника заставил
Силой мышц своих железных,
Акробатикой приемов,
Сдаться Грозному Ивану…
Вновь фанфары и салюты
В честь Победы Русской Силы!
Став двухкратным чемпионом
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Олимпийских игр Всемирных,
Наш земляк не возгордился.
Он по-прежнему был скромен,
Честен, верен в мужской дружбе.

На ковре Иван смотрелся
Молодой березой русской
С головой осенней краски.
И, казалось, он случайно –
Обаятельный и смирный –
Перед грудой мышц могучих
Оказался на арене…
Но как только легким громом
Гонг давал команду битве,
Акробатом-мотадором
Становился наш Ярыгин:
Вдруг взвивался он пружинно,
Как в балете – пируэтно
И незримою подножкой
С ног сбивал борца-гиганта.
Но всего эффектней было, 
Когда он, нырнув умело,
На плечах вздымал громаду
и под охи, ахи женщин,
под восторг мужчин азартных
Он по рыцарски, красиво
Низвергал борца на спину,
Прессом силы необычной
Прижимая две лопатки…
– Ай, какой артист великий!
– О, какой борец могучий!
– Богатырь земли Советской!
– Ты – есть Царь борцов, Ты – Грозный!
Так болельщики стран мира
Выражали свои чувства.
Сотни, тысячи мальчишек
Увидав Ивана в Деле
Загорались свет-Мечтою
И спортзалы осаждали…
  6
Завершив свой путь спортсмена,
Наш герой к Вершине новой
За собой повел дружину
Борцов-вольников Союза.
Он, Ярыгин, главный тренер,
Нашу сборную команду
Все двенадцать лет умело
Без запинок-поражений,
Вел, как опытнейший лоцман,
Через штормы состязаний
Мировых и европейских,
Мимо рифов самых важных
Олимпийских поединков .
За победы на турнирах, 
Самых главных  и престижных, 

Больше ста златых медалей
Привезли за эти годы
Наши славные спортсмены
В бой ведомые Иваном.

А когда, в лихие годы,
Он возглавил главный орган
Федерации борцовской,
Получил немало стрессов
Без финансовой поддержки
Новой власти неумелой…
Но друзья – их было много –
Помогли Ивану выжить,
Где тактическим советом,
Где деньгами из карманов.
Малышков и Евтушенков,
Бородин, Муртузалиев
И Лужков в тот круг входили.
Наш Иван Сергеич дюжий –
новоявленный чиновник –
с громким званьем «Президента
федерации борцовской»,
смог спасти от  крах-развала
всю борцовскую структуру.
Наша сборная команда
Продолжала споры-битвы
Быть сильнейшей на планете
И медали золотые
Привозили чемпионы.
Флаг России поднимался
В честь борцов-героев наших.
А Ярыгин грудь не пятил
И по-прежнему с улыбкой,
Обаятельной и скромной,
Прятал в тень свою фигуру,
Быть старался незаметным,
А ведь был – Незаменимым!!! 
  7
Между тем, Иван-Чиновник
Расширял границы царства
Борцов-вольников отважных:
На Кавказе и в Сибири,
В даль – Якутии холодной,
И в Хакасии любимой,
В нашем крае Красноярском,
Он помог открыть спортшколы
Для мальчишек беспризорных.

Скромен был Иван Ярыгин,
Но за скромностью таились:
Ум и мудрость, опыт жизни.
Эти качества Ивану
Очень часто помогали
Брать высокие барьеры…
Все дивились: как сумел он
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Сдвинуть горы, чтоб устроить
Праздник спорта в Красноярске –
Мировое состязанье
По борьбе спортивно-вольной?
Это было так непросто…
В ту годину у России
Было очень мало денег,
Еще меньше – патриотов,
Чтобы в град тайги суровой
Заманить чинов высоких
И спортсменов знаменитых.
Но удался праздник спорта!
Ликовала вся элита
И болельщики Сибири.
Только он, Иван Ярыгин,
Вновь с улыбкой в тень, за спины,
Тех, кто очень сильно любит
Незаслуженную славу.
Вот таким он и остался
Наш герой – Иван Ярыгин –
В вечной Памяти Народной –
Обаятельным и скромным
И во всем – Незаменимым!!!

В дружбе был Иван надежен,
Чуток, честен, благороден
И делился очень щедро
И рублем, и Добрым Словом.
А когда призвал Всевышний
В мир Восокой Божьей Прави
Душу Светлую Ивана,
Круг Друзей его надежных
Тоже чутких, благородных
Поддержал семью героя
Матерьяльно и морально.
А еще, в знак уваженья,
К Человеку Луч-легенде,
Круг друзей его Надежных
Федерации борцовской
Постоянно помогает
Быть на пике прежней славы.
Когда вел ее Ярыгин
Через бурю перестройки…

Да, Ярыгин многогранен.
Он не только был спортсменом,
Умным тренером успешным
И чиновником Достойным.
Был Ярыгин Дипломатом,
Спец-Послом российской Силы,
Красоты и Обаянья,
Покоряя Благородством
Всех поклонников стран Мира.
  8
Наш герой – Иван Сергеич –

Семьянином был примерным.
Свою милую Наташу
Он любил – ценил безмерно.
А детей – Сережу с Аней –
Облучал сердечным светом
Из души своей прекрасной.
Для Ивана мама Дуся
Была Богом, другом, счастьем.
Он своими ей руками
Дом уютный в Майне строил.
Уважал Иван Ярыгин
И отца Сергея тоже:
У него мужским  ремеслам
И таежной жизни сложной
Обучался он усердно.
Всей родне: сестрицам, братьям
И племянников ораве
Помогал рублем, советом.
Были им всегда открыты
Двери дома и карманы
Сердобольного Ивана.
И когда своим талантом,
Своим потом-трудолюбьем,
Заработал Иван деньги –
Он борцов Хакасской сборной,
Рядовых спортсменов тоже
Одарял борцовской формой
И коврами для занятий.
В Шушь-районе след Ярыгин
Зримый, памятный оставил.
Вместе с добрыми друзьями
Он помог добыть бел-мрамор
И в Сизой построить  школу,
Храм-красавец православный
И дома для лучшей жизни.

Да, жилище-тело странно,
Неожиданно, трагично
Душу Вечную Ивана
Вдруг отторгло мигом боли.
И не стало рядом с нами…
Плоти солнечной с улыбкой…
Но в Москве и Красноярске, 
А теперь и в Абакане
Он стоит на пьедесталах –
Молодой, Красивый, Вечный!
И слагают о нем песни,
И былины, и легенды…
Он живет и продолжает
Своим именем – Ярыгин –
Славить наш народ российский
И примером  своей жизни
Он зовет свершать Победы
Юнцов новых поколений,
Чтобы множить мощь России
Трудовым, спортивным Делом! 
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Чтобы жить по Божьи: Честно!
  9
…Пусть же новые Иваны
И Сосланы, Александры
Крепко держат Эстафету
И встают в ряды Дружины,
Где силач-боец Микула
И Добрыня, и Попович,
И  Поддубный, и Ярыгин,
И Андиев и Карелин,
Емельяненко , Бероев
И еще – десятки, сотни
Имен Славных, Богатырских!

И пусть знают все народы,
Что в Большой стране России
Никогда не пересохнут
Родники могучей силы:
И борцы и хоккеисты,
И солдаты, офицеры
Биться могут до Победы
На коврах, аренах спорта
И на поле Ратной Брани,
Защищая Честь, Свободу
Своей Матери-России!

(Юрий Иванов, октябрь 2013 год.)

В моем окне всегда горит
Огонь привета для страдальцев.
Душа сочувственно болит
О всех убогих и скитальцах.
За что наказаны они?
За что им не дано уюта?
И дома нет, и нет семьи,
Всегда в дороге иль в приюте.
Куда идут они во мгле?
Глаза добры, но чуть в печали,
Живут как будто бы во сне
Наивом детским и мечтами.

Не будем им мешать в пути,
Дорога их – к другой орбите.
Им разум свой здесь не найти,
Лишь Бог найдет им всем обитель.
Не надо думать: мы умней,
Не надо верить: мы богаче.
Убогим может быть видней,
Как жить счастливо, но иначе.
...Зажги и ты в своем окне
Огонь привета всем убогим.
Пусть станет им светлей во тьме
И хоть чуть-чуть теплей в дороге.

Дожди, дожди...
Тревожно...
Осень?!
Нет, нет!
Вдруг смелые лучи
разгонят пасмурное войско,
и лес нас кликнет снова в гости,
чтоб души радостью лечить...
Печаль незримо, затаенно
осенним первым холодком
к тебе пришла и удивленно
в колодце зеркала бездонном 
морщинки ищет перед сном...
Годины сложных испытаний,
но в срок опять воскресла Ты.
Вновь излучаешь Обаянье,
волшебный Свет Очарованья 
духовной Женской Красоты!

О, Женский Свет Очарованья,
в нас вызывающий восторг.
В каких глубинах Мирозданья
хранится солнечная тайна,
где твой немеркнущий исток?
Дожди, дожди...
Грустинка...
Осень...
Но как глаза твои цветут!
И плечи теплой ласки просят,
и слезы – утренние росы –
лучей зари небесной ждут...
... Продли, Всевышний, Бабье лето!
Даруй для Женщин рай земной!
Пусть каждой Матери поэты
слагают песни и сонеты
за труд их тяжкий, но Светой!

* * *

Бабье лето
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Первый раз Кызыльской трассой
крылья радости несут.
Край неведомый мне: «Здравствуй!»
Ярче здесь, свежее краски
дарят взору красоту.
Поднимаю взгляд и – чудо!
В синей дымке – пики скал:
пирамиды, храмы, чумы,
кто такой музей создал?
Здесь, в Сибири, и вдруг – Альпы!
Может даже краше Альп.
Сразу в сердце горы-дали,
покорила душу даль.
Что-то странное свершилось:
от восторга я застыл…
Свет-Саяны, их Вершины
с первовзгляда полюбил.
Там – березовая роща,
здесь – сосновый бор – семья…
Не объять всю сразу площадь –
так обширна здесь земля.
Чуть правее, лабиринтом,
с кораблями островов,
кружевным, тягучим ритмом
Енисей поет без слов…
А еще чуть-чуть правее –
степь Кайбальская вразлет,
ее глазом не измерить –
даль уводит в небосвод…
Не могу восторг утишить,
ноги сдвинуть не могу.
Сердце рвется: дальше, выше, 
в горы, к Борусу, в тайгу!
Что же с горки южной видно?
Краснокрышье теремов,
все красиво и солидно –
много зелени, цветов.
И, конечно, Оя, Оя!
Ах, прелестна и нежна,

как невеста в чистом поле –
во дворце Саян – княжна!
Над челом – фата тумана,
грациозно, не спеша,
Оя гнется гибким станом –
на волне ее душа…
...Расписала милый доктор
каждый день мой по часам,
и гребцом лечебной лодки
я поплыл по корпусам.
На эстраде – танцы вихрем –
кружит музыка народ,
и с народом – дерзко, лихо
вихрем всякий болесброд.
Жарко, весело болячкам.
Рады, живы, но уже
клонит их, как будто в спячку
в предпоследнем кураже…
Так проходит три недели:
процедуры, воздух, пляж, 
и болячки в каждом теле
вдруг теряют пыл и раж…
Умирают они тихо.
Без поминок и без слез.
Провожают их на выход,
Где попарно, а где – врозь.
На глазах свершилось чудо:
был изъян и вот – исчез!
Радость жизни вновь почуяв –
на тропу любви все, в лес.
И улыбки расплескались,
как лучи на зеркалах.
Люди шли, не спотыкаясь –
не мешали боль и страх…
Вот и я теперь счастливый –
Где болячки, где хандра?
Явно, явно помогли мне –
Вам спасибо, доктора!

СКАЗАНИЕ
о санатории «Шушенский»



334

ТЕЗИСЫ БИОГРАФИИ ИВАНОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

– Родился в с.Балахта, Красноярского края 29 июня 1937 года;
– В 1963 году закончил Красноярский педагогический институт;
– Член Союза писателей России, автор 15 книг публицистики, стихов, прозы, в том числе – книги «Иван Ярыгин – 
легенда спорта»;
– Автор текстов 135 песен. Наиболее популярные песни  распространились по России: «Бабушка-солнышко», «Пес-
ня матери», «Малая Родина», «Любимый учитель», «Орёл одинокий» (о Иване Ярыгине), «Дурнушка»;
– 5 лет руководил одним из старейших в Сибири литературным объединением «Стрежень» г. Саяногорска;
– В шестидесятые годы минувшего века был нештатным корреспондентом краевого радио, студии телевидения г. 
Красноярска. Один из организаторов и членов первого телевизионного спортивного клуба «Эстафета»;
– В одно время трудился и тесно общался с Валентином Распутиным в газете «Красноярский комсомолец». Когда 
Иванова перевели в крайком комсомола, Распутин упрекнул:
…Можно шубу с лисой купить,
Можно себя приподнять на два чина,
Но ты, пойми! Вон тот тупик –
Твоя ненаписанная картина.
А ты бы мог!
Ужели рок?
(Открытка с полным текстом стихотворения Распутина хранится в Шушенском музее).
– Работая в крайкоме комсомола заведущим оборонно-спортивным отделом Иванов придумал и организовал прове-
дение краевой школьной спартакиады «Закаляйся», инициировал массовое строительство спортплощадок кругло-
годичного действия во дворах городов края. Был организатором походов молодёжи по местам трудовой и боевой 
славы старших поколений. Чтобы снизить количество трагических проишествий среди призывников во время их 
следования к месту службы, он сам, в статусе комиссара эшелона с призывниками, устраивая с их участием массу 
различных культурно-спортивных мероприятий, без единого ЧП, проехал с ними от Красноярска до г. Выборга. Ис-
пользуя его опыт, комиссарами, сопровождающими крупные отряды призывников, стали ездить вторые секретари 
горкомов и райкомов комсомола края.
– В 1967 году Иванов создал первую в крае сельскую детскую -спортивную школу, которая функционирует в п. Шу-
шенское до настоящего времени;
– Курируя вопросы развития физической культуры и спорта в краевом комитете КПСС, был одним из инициаторов 
проведения в г. Красноярске финала зимней спартакиады народов РСФСР в 1974 году. На основе положительного 
опыта организации соревнований и наличия новых спортсооружений, в Красноярске были проведены финалы двух 
спартакиад народов СССР, что способствовало активному развитию зимних видов спорта в Крае;
– Возглавляя Шушенский музей-заповедник (4 года зам. директора по науке и 8 лет – директор). Иванов спас его 
от разграбления в год запрета КПСС. Музей-заповедник в настоящее время успешно развивается, принимая до 300 
тысяч экскурсантов в год;
– 7 лет Иванов трудился заместителем председателя исполкома райсовета и заместителем главы Шушенского рай-
она;
– 4 года возглавлял отдел образования района; три года райком профсоюза работников просвещения;
– В 1999 году создал государственный музей Ивана Ярыгина на его малой Родине в селе Сизая и 5 лет работал ди-
ректором этого музея;
– С августа 2012 года по октябрь 2014 года, чтобы завершить работу над книгой «Шушенское», жил в селе Суббо-
тино Шушенского района;
– Был чемпионом Красноярского края, Сибири, Казахстана по лёгкой атлетике;
– Награждён медалью имени М. А. Шолохова;
– Все 38 лет жизни в п. Шушенское Ю. Иванов активно занимался общественной деятельностью: член исполкомов 
и депутат поселкового, районного советов народных депутатов, председатель районного общества охраны памятни-
ков истории и культуры, заместитель председателя и лектор районного общества «Знание» и т.д.

июнь 2014 года.

... В центре сердца я любовь к тебе ношу
И ценю ее – дороже ордена!

Жди и я вернусь, не забывай, прошу!
Ты, Шу-шу, моя Большая Родина!!!

* * *
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шушенское в прошлом

1. Шушенское, 1931 г.
2. Крестьяне, которые общались с Лениным.
3. Второй ряд: Ленин В.И., Крупская Н.К., Фаленберг 
П.И., Фролов А.Ф.
4. Заседание краеведов, 1935 г.
5. Изба-читальня, 1925 г. 
6. Товарищи В.И. Ленина по охотничьим прогулкам.
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шушенское сегодня

1. Общий вид п. Шушенское.
2. Дом культуры.
3. Дом быта
4. Физкультурно-спортивный центр.



339

1. Памятник воинам.
2. Районная больница.
3. Микрорайон.
4. Рынок.
5. Автовокзал.
6. «Осипова мельница на р. Шушь», 1897 г.
7. Картина «Спящий саян».
8. Шушенская птицефабрика.
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1. Зимний вечер в Шушенском бору.
2. Игровая площадка.
3. Школа №1.
4. Праздник в детском саду «Снегурочка».
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музей-заповедник «шушенское»

1. Праздник Троицы в музее.
2. Масленица.
3. Катание туристов.
4. Спектакль в музее.
5. Фольклорный ансамбль «Плетень».
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1. Комната В.И. Ленина.
2. Интерьер дома бедного крестьянина.
3. Интерьер купеческой комнаты.
4. Бондарная мастерская.
5. Игровая площадка.

6. Интерьер кабака.
7. Интерьер лавки.
8. Сельскохозяйственный инвентарь крестьянина.
9. Поговорили...
10. Новая деревня музея. 
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национальный парк «шушенский бор»

1. Офис Национального парка «Шушенский бор».
2. Указатель «Шушенский бор».
3. Вид со смотровой площадки на Змеиную горку.
4. Кандык сибирский.
5. Бурундук.
6. Ирис русский.
7. Школьное лесничество «Берендей».
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1. Рододендрон даурский.
2. Крестьянский шалаш образца XIX 
века.
3. Хребет Борус.
4. Самец рябчика.
5. Озеро Перово.
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образование

1. Делегация района на краевой учительской конферен-
ции.
2. Педагоги на проектировочном семинаре.
3. Церемония награждения победителей: «Вклад в Шу-
шенское образование».
4. Победители конкурса «Лидеры образования».

5. Т. А. Лобанова, абсолютный победитель краевого 
конкурса «Учитель года – 2010» с дочерью Полиной, 
победительницей Всероссийского музыкального кон-
курса.
6. Юные авиамоделисты с руководителем.
7. Последний звонок.  
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культура

1. Ансамбль «Поёт гармонь», руководитель Алексей 
Парамонов, 2012 г.
2. Народный ансамбль русской песни «Журавлинка», 
руководитель Станислав Романенко.
3. Ансамбль «Раздолье» на фестивале памяти Шрамко, 
руководитель Андрей Егоров, 2013 г.
4. Хор ветеранов «Надежда», руководитель Юрий Сты-
дов, 2013 г.
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1. Эстрадно-джазовый оркестр «Крещендо», руководитель Николай Шмытов.
2. Солистка Лидия Ковалёва.
3. Центр «Эхо» и студия свободного танца, руководитель Дмитрий Лысенко.
4. Актеры театра «Ра вестник», руководитель Антон Пузынин.
5. Солисты «Музыкальной гостиной» с руководителем Татьяной Бехтеревой.
6. Академический хор, руководитель Ольга Черемных (в центре).
7. Ансамбль «Сибиринка», руководитель Александр Сухов (в нижнем ряду – второй слева направо). 
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спорт

1. Чемпионы России.
2. Делегация Шушенского района.
3. Первенсвто России среди ветеранов.
4. Награждение юных победителей.
5. Победители фестиваля школьного спорта.
6. Открытие краевых летних сельских олим-
пийских игр.
7. Праздник на стадионе.
8. Показательные выступления борцов в год 
со дня открытия ФСЦ.  
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санаторий «шушенский»

1. Вид на корпус с цветами.
2. Корпуса санатория и р. Оя.
3. Прогулка на катере.
4. «Конетерапия».
5. Столовая.
6. Спальня двухместного номера.
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1. Массаж.
2. Процедурный кабинет.
3. Грязевые процедуры.
4. Лечебная ванна.

5. Экскурсия в Саяны.
6. Лечение пиявками.
7. Дети на отдыхе.
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саяно-шушенский биосферный заповедник

1. Первый-снег в Саяно-Шушенском заповеднике.
2. Обычный рейд службы охраны.
3. Жарки в мае.
4. Ирбис.
5. Научный сотрудник на полевых работах – иссле-
дование высокогорий.
6. Марал.
7. Козерог.
8. Маралухи на водопое.
9. Туристическая база Кургол.
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сельское хозяйство

1. Уборка хлебного поля в ООО «Шушь».
2. Выращенный картофель.
3. Дойные коровы.
4. Быки на откорме.
5. Теленок в «гнезде».
6. Лучшие доярки района.
7. Фермер А. Калицкий.
8. Морковное поле.
9. Крестьянин на отдыхе.
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