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Примите искренние поздравления со столь знаменательной датой — 270-летием со дня основа-
ния вашего родного города!

История Зимы неразрывно связана с освоением богатейших просторов Сибири, строительством 
Транссибирской железной дороги. Ваш город сегодня — это крупный транспортный узел, промыш-
ленный и административный центр, город, в котором удивительным образом сочетаются неповтори-
мый исторический колорит и современность.

Зима славится своими трудовыми достижениями, гордится именами героев-тружеников, вне-
сших весомый вклад в укрепление промышленного потенциала Приангарья. Выражаю слова призна-
тельности и благодарности за ваш труд, преданность родному краю, неоценимый вклад в его станов-
ление и социально-экономическое развитие!

Желаю вам, уважаемые зиминцы, доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов во 
благо города, Зиминского района и Иркутской области!

         С.В. Ерощенко,
       губернатор Иркутской области

Уважаемые зиминцы!



  Город Зима является одним из старейших поселений Иркутской области. За эти годы из неболь-
шого села Зима превратилась в центр административного района Иркутской области, стала крупной 
опорной железнодорожной станцией Восточно-Сибирской железной дороги.

Сегодня город Зима продолжает развиваться, живет современной, насыщенной событиями 
жизнью. Бережно сохраняя свою историю, зиминцы уверенно шагают в будущее. В городе есть не-
обходимые условия для труда, воспитания и обучения детей, занятий спортом и отдыха. 

Местное самоуправление, как никогда раньше, дает большие возможности для проявления 
инициативы органам муниципальной власти и горожанам. Ваша заинтересованность, активность, 
любовь к родному городу делают его краше и комфортнее для проживания.

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области желаю всем зиминцам ус-
пехов в работе и удачи во всех добрых начинаниях на благо города!

         Л.М. Берлина,
                председатель Законодательного собрания
              Иркутской области

   Уважаемые жители города Зимы!
             Поздравляю вас  со знаменательной датой — 270-летием Зимы!



Наш любимый город с истинно сибирским названием Зима встречает свой 270-летний юбилей. 
Много событий произошло за эти более чем два с половиной века: прокладка Транссибирской 

железнодорожной магистрали и приход первого поезда, строительство заводов и жилых микро-
районов, открытие музеев и памятников. Город Зима прошел большой исторический путь от Зиминско-
го станца до городского округа, знал годы расцвета и застоя, упадка и возрождения. 

В день рождения города хочется поблагодарить вас — его жителей. Тех, кто защищал страну и на-
лаживал производство, кто своим повседневным трудом способствует развитию города и обеспечива-
ет нормальные условия жизни горожан, кто своими успехами и достижениями прославляет зиминскую 
землю.

Зима — наш общий дом, общая судьба, общая история. Мы гордимся славным прошлым нашего 
города, верим в его будущее и хотим видеть его красивым, комфортным и благоустроенным. Вместе 
нам предстоит воплотить в жизнь большие планы строительства новых социальных объектов и вписать 
в историю города новые  страницы. 

Желаю всем зиминцам здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждой семье царит мир и 
взаимопонимание!

С днем рождения, Зима!

        В.В. Трубников,
        мэр Зиминского городского 
        муниципального образования

Уважаемые зиминцы, дорогие земляки!



От имени депутатов городской Думы сердечно поздравляю вас с 270-летним юбилеем нашего 
родного города! 

Мы встречаем эту дату с гордостью за славное историческое прошлое Зимы, с надеждой и уве-
ренностью в ее счастливом завтрашнем дне. Этот праздник сближает всех горожан, независимо от 
возраста, профессии и политических убеждений. Зиминская земля взрастила немало достойных лю-
дей: Героев Советского Союза и Социалистического Труда, заслуженных деятелей различных отрас-
лей экономики, искусства, науки и спорта.

Отдельные слова благодарности — нашим ветеранам, которые защищали, строили и развивали 
наш город, отдавали ему свои силы, сердце и душу. Огромное спасибо всем, кто своим трудом, талан-
том, энергией вносит вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала города.

Впереди много большой, интересной и перспективной работы. Наша общая задача — создать все 
условия для развития города, сделать его чистым, уютным и самым красивым. Пусть каждый из нас 
поделится частичкой своей любви, согреет и позаботится о нем — о нашем общем доме, в котором мы 
живем. Давайте приложим все усилия, чтобы город Зима выглядел достойно, а жители и гости чувство-
вали себя в нем уютно и комфортно. Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепле-
ния нашего городского сообщества, тогда нам будут по плечу любые задачи.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и 
процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

С праздником, дорогие земляки!

       В.С. Иванов,
       председатель городской Думы

Уважаемые зиминцы!



ОТКУДА ПОШЛА
И ЕСТЬ ЗИМА

Зима — одно из старейших поселений Вос-
точной Сибири, возникшее с приходом сюда в 
первой половине XVIII века русских. Свое раз-
витие оно получило как ямская станция в связи 
с прокладкой Московско-Сибирского тракта и 
устройством переправы через реку Оку. Можно 
предположить, что здесь уже существовал ста-
нец как место остановки на существовавшей в то 
время сухопутной дороге из Москвы в Иркутск. 
Для организации постоянного сообщения, пе-
ревозки почты и грузов в 1743 году из Балаган-
ского, Братского острогов и Нижнеудинской 
слободы сюда были переселены 16 семей. Об 
этом свидетельствуют ревизские сказки, отно-
сящиеся к середине XVIII века. Напомним, что 
это списки населения, охваченного ревизиями, 
которые содержат сведения о численности, со-
словном и национальном составе жителей того 
или иного поселения. Там же указываются их 
возраст и семейное положение. 

Вместе с Безносовым, по ревизской сказке, 
хранящейся в Государственном архиве древних 
актов, прибывшим на «станец», в том же году 

«В прошлом, 1743 году, по указу 
из Иркутской канцелярии приписан он, 
Безносов, на Зиминский станец 
в ямщики»  — так свидетельствуют 
ревизские сказки.  Это самый древний 
документ, в котором Зима 
упоминается как населенный пункт 
и который доказывает, что поселение
существует с 1743 года. 

из Балаганского острога сюда были приписаны  
Шиверские, Константиновы, Соловьевы, Подко-
рытовы, Бухаровы, Толстиковы, Ялохины, Пого-
даевы, Рубцовы, Скрадины, Захаровы, Ягуновы, 
Пыжиковы, Селезневы. Самой многочисленной 
среди прибывших была семья Андрея Шиверс-
кого, насчитывающая в 1747 году десять чело-
век. По девять человек было в семьях Кирилла 
Толстикова и Петра Рубцова. Можно предполо-
жить, что Зиминская земля пришлась первым 
жителям по душе, потому что уже через пятнад-
цать лет многие семьи заметно выросли — по 17 
человек числилось у Шиверского и Погодаева, а у 
Толстикова — 22. 

Всех названных можно считать первыми 
жителями Зимы. К 1760 году на этой ямской 
станции уже числилось 39 семей, переехавших 
сюда из разных мест, в том числе из таких от-
даленных, как Илгинский и Чечуйский остроги, 
Орлинская слобода. По переписи 1762 года, в 
поселении проживал 431 человек.

Впервые в литературе о поселении Зима упо-
минает А.Н. Радищев в записках «Путешествия 
в Сибирь». «Выехав из Удинска (ныне Нижне-
удинск), — пишет он, — 1 октября 1790 года, едем 
лесом и гористыми местами 175 верст до Тулуна, 
где, переехав Ию, дорога становится глаже и по-
листее, но, переехав Оку при деревне Зима, проез-
жать надлежит степь, Братской именуемую…». 

Зима — одно из старейших поселений Вос-
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Ìîñêâà, Ã-435, Â.Ïèðîãîâñêàÿ, 17    òåë. 245-00-19 äîá. 3-23
«20» ÿíâàðÿ 1972 ã.   
Èñõ. ¹45      
        Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Çèìà
        Ïðåäñåäàòåëþ èñïîëêîìà
        òîâ. ßïðûíöåâó
    Íà ¹ 841 îò 6 äåêàáðÿ 1971 ã.

Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äðåâíèõ àêòîâ ñîîáùàåò, ÷òî ïåðâûé Çèìèíñêèé 
ñòàíåö â ìàòåðèàëàõ àðõèâà óïîìèíàåòñÿ â 1743 ã., êîãäà ïî óêàçó Èðêóòñêîé 
ïðîâèíöèàëüíîé êàíöåëÿðèè â Çèìèíñêèé ñòàíåö áûëè ïåðåâåäåíû ÿìùèêè ñ ñåìüÿìè 
(«Â ïðîøëîì, 1743 ãîäó, ïî óêàçó èç Èðêóòñêîé êàíöåëÿðèè ïðèïèñàí îí, Áåçíîñîâ, íà 
Çèìèíñêèé ñòàíåö â ÿìùèêè». Ô. 350, Ðåâèçñêèå ñêàçêè, ¹ 983, ÷. 2/5, ë. 954 îá.) 

Íàïðàâëÿåì Âàì ïåðå÷åíü äîêóìåíòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïî èñòîðèè ã. Çèìû è ñ÷åò çà 
èõ âûÿâëåíèå. Ñ ýòèõ äîêóìåíòîâ ìîæíî çàêàçàòü ôîòîêîïèè.

Ïðèëîæåíèå: ïåðå÷åíü íà 1 ë., ñ÷åò ¹1 îò 14.1-72 ã.
 Äèðåêòîð
 Öåíòðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
 àðõèâà äðåâíèõ àêòîâ                                    Ì.È. Àâòîêðàòîâà

Население Зимы в конце XIX 
века составляли русские, украин-
цы, буряты, чуваши, татары, евреи, 
грузины, то есть люди наезжие, 
переселенцы и ссыльные. В числе 
первых переселенцев — Ганжа, Зи-
менко, Василенко, Морозенко, Горе-
ловы, Кашуба. Основным занятием 
жителей была работа и служба на 
железной дороге, заготовка и сплав 
леса, земледелие, охота и рыбная 
ловля. 

По данным переписи 1887 года, 
в Зиме проживало уже около 500 че-
ловек. 

С началом строительства Транс-
сибирской магистрали в четырех ки-
лометрах от притрактовой деревни 
Зимы вырос железнодорожный по-
селок с одноименным названием и 
станция. Здесь были построены вок-
зал, депо, баня, водонапорная баш-
ня, два двухэтажных деревянных 
дома, в которых жили машинисты, 
составители поездов и стрелочники; 
большинство рабочих жило в зем-
лянках. Были построены дома для 
паровозных бригад, кондукторская, 
церковь и двухклассная церковно-
приходская школа. Последняя рас-
полагалась в двухэтажном здании 
(впоследствии в нем размещалась 
восьмилетняя железнодорожная 
школа № 71). 

Поселок Зима являлся центром Зиминской волости 
Балаганского уезда и находился в 97 верстах от уездного 
города Балаганска.

А вот что сообщает еще один интересный документ 
— «Список населенных мест Иркутской губернии на 1 
января 1911 г.»: «Зима. Поселок на реке Оке Зиминской 
волости Балаганского уезда. 600 дворов с населением 
около 3 тысяч человек… Основное занятие его жителей 
— работа на железной дороге и в торговле. Есть трактир, 
пивная, пожарный двор, 2 магазина, лечебница, право-
славная церковь».

Действовала и зиминская почтово-телеграфная 
контора, связывавшая станцию с Иркутском, Крас-
ноярском и другими городами. Почтовые отправле-
ния доставляли как по железной дороге, так и по Мос-
ковскому тракту. Первым начальником конторы был 
А.П. Боляевский.

Вокзал на станции Зима
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

История Зиминской земли уходит своими корнями в глубокую древ-
ность. В долине реки Оки люди жили за тысячу лет до нашей эры. Они име-
ли свой уклад жизни и свою культуру. Об этом свидетельствуют древние 
писаницы на каменных берегах Оки — изображения животных, зверей, 
птиц, сцены охоты на них. 

Более поздними жителями Приокской долины были кочевые племена 
— буряты, эвенки и тофалары, которые оставили немногочисленные сви-
детельства своего пребывания.

Еще позднее на бескрайних просторах России появилось неболь-
шое поселение Зима, история названия которого по сей день волнует ис-
следователей. Существует несколько версий его происхождения. 

Известно, что до прихода русских на землях, расположенных вдоль 
реки Оки, в основном селились бурятские племена. Об этом свидетель-
ствуют дошедшие до нас географические названия. В разные годы они 
претерпевали изменения, связанные с языковыми особенностями на-
родов, осваивавших эти земли позднее, но в основном сохранили изна-
чальные корни. 

Поселение Зима первоначально могло появиться на берегах Оки 
как стоянка кочевников. Об этом свидетельствуют исследования ученых. 
Много лет изучению топонимики Прибайкалья и прилегающих территорий 
посвятил профессор кафедры физической географии Иркутского универ-
ситета М.Н. Мельхеев. В  книге «Происхождение географических названий 
Иркутской области» он написал так: «Зима. Зиминский район — от бурят-
ского «зэмэ» — вина, проступок. По преданию, бурятский род, обитавший 
в этой местности, считался в чем-то провинившимся; «место провинных». 
Никакой связи с русским словом «зима» это название не имеет». 

Это мнение известного ученого подтверждает и легенда. В далекие 
времена местные бурятские племена были завоеваны другим воинствен-
ным народом. На высоком берегу Оки из высоких жердей и бревен было 
сооружено укрепление в виде острога, где без воды и пищи содержались 
ожидавшие своей участи пленники. Отсюда и бурятское название «Зима», 
что означало «место провинных». 

Существует и такое предположение: «Зима» в русском фольклоре 
Восточной Сибири — слово из бурятского языка, означавшее «острог». 

Наиболее вероятна другая версия. «Зима» — «яма, низина», так назы-
вали буряты ту местность, где сливались четыре реки: Зима, Оха, Ухтай и 
Тимэн. Местность здесь и впрямь низинная, заболоченная, даже сегодня 
многочисленные озерца и камышовые заросли подступают к жилым до-
мам. Это в наши дни здесь проложены дороги, а в прежние времена доб-
раться сюда было непросто. Труднопроходимая и малодоступная мест-
ность позволяла здешним кочевникам скрываться от набегов враждебных 
народов. 

О первых жителях этих мест — бурятах — говорит и название реки 
Оки. Как свидетельствует тот же М.Н. Мельхеев, коренные жители Восточ-
ного Саяна, откуда берет начало Ока, называли ее Ок-хем, что означает 
«стрела-река» или «быстрая, как стрела». Когда же пришли русские, то 
они стали называть ее просто Окой. 

Версия о происхождении названия Зима от русского слова «зи-
мовье» (место, помещение, где зимуют люди), которое могли поставить 
русские первопроходцы, служилые люди, собирающие ясак, менее 
вероятна. Такие зимовья ставились в основном в таежных зонах, где во-
дился соболь, который служил основной платой в качестве ясака рус-
скому царю. Именно пушнина привлекала  первопроходцев, промыш-
ленных и служилых людей, была настоящим богатством и валютой того 
времени. В открытых, степных местах, где соболь не водится, русские 
промышленники, как правило, зимовий не ставили — незачем было. 
Зато возникали заимки для ведения подсобного хозяйства и обустройс-
тва покосов.

Зимовьем также назывались избы, расположенные до прокладки 
тракта на сухопутной Большой московской дороге, служившие для вре-
менного отдыха проезжающих. Но их по всей Сибири было так много, что 
упоминание одной могло только сбить с пути проезжающих.

Äðåâíèå æèòåëè 
Ïðèîêñêîé äîëèíûÏî âîäå 

àêè ïî ñóõó
Как свидетельствуют архивные 

материалы, первые русские земле-
проходцы появились в Приокской 
долине в первой половине XVII века. 
Это были отряды под предводитель-
ством Петра Бекетова и Дмитрия 
Фирсова — основателей Братского 
и Балаганского острогов, которым 
были подчинены окинские буряты. 
Продвигаясь по Ангаре, они достиг-
ли устья Оки в 1628 году.

Никаких дорог в Сибири, ес-
тественно, в ту пору не было, ими 
служили многочисленные реки и 
речушки, по которым первопроход-
цы на дощаниках и прочих суденыш-
ках, перетаскивая их через волоки, 
проникали в самую глубь неизве-
данных земель. Труд поистине ти-
танический. Но надо учитывать, что 
русские исстари были хорошими 
«водоходами», не случайно слово 
«вода» у славян обозначало «путь», 
«дорогу», одного корня с ним и сло-
ва «вождь», «воевода». 

Примечательно и то, что 
русская картография в то время 
— чертежи и путевые рисунки зе-
мель — была привязана не к сетке 
координат, как это делали морс-
кие путешественники европейцы, 
а к системе рек и речушек — на-
иболее надежным ориентирам на 
земле. Они же указывали и путь, 
проложенный самой природой.

Так по реке Оке русские в 
30—40-е годы XVII столетия добра-
лись до места впадения в нее Зимы. 
Отсюда лежал прямой путь к Сая-
нам — всех интересовало не толь-
ко количество зверя, мех которого 

пользовался большим 
спросом в Евро-

пе, но и отку-
да берется 

с е р е б р о , 
к о т о р ы м 
б о г а т о 
украша-
ли себя 
б у р я т с -

кие жен-
щины.

спросом в Евро-
пе, но и отку-

да берется 
с е р е б р о , 

к о т о р ы м 
б о г а т о 
украша-
ли себя 
б у р я т с -

кие жен-
щины.
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Во время продвижения по Сибири, что-
бы ориентироваться на местности, русские 
были вынуждены пользоваться местными на-
званиями, которые впоследствии, как прави-
ло, интерпретировали на свой лад. Это под-
тверждают все исследования по топонимике.

Таким образом, с большой увереннос-
тью можно утверждать, что по происхожде-
нию слово «зима» — бурятское. Это косвенно 
подтверждают и другие местные названия 
— Кундулун, Баргадай и другие, имеющие бу-
рятские корни. 

О том, что первыми жителями этой мес-
тности были буряты, свидетельствуют и архе-
ологические раскопки, а также записки из-

Äåïî, ëåñîçàâîä —
 íà÷àëî äîëãîãî ïóòè

Транссиб, или Великий Сибирский путь, 
как его именовали, дал жизнь многим городам 
и поселкам, расположенным как на самой 
железной дороге, так и поблизости. Вместе 
с железнодорожным строительством здесь 
стали развиваться другие отрасли, такие как 
машиностроение, деревообработка. Одно-
временно строились жилые дома для обслу-
живающего персонала, школы, больницы. 
Вместе с тем министерству путей сообщения 
и Переселенческому управлению вменялось 

в обязанность сделать все возможное для организации переселения 
крестьян из центральных областей России на свободные сибирские 
земли. В этой связи при крупных железнодорожных станциях стали со-
здаваться так называемые переселенческие пункты, которые принимали 
и распределяли приезжающих. Здесь велся их учет, выдавались средс-
тва на обзаведение хозяйством, оказывалась другая помощь.

Не избежала этой участи и Зима. В это время перед Переселенчес-
ким управлением встала очень важная задача — обеспечить прибываю-
щих строительными материалами, необходимыми для возведения жилья, 
прежде всего лесом. Потребность в нем постоянно росла и на железной 
дороге — лес требовался для шпал. Производство их в нужных объемах 
было ощутимой проблемой. Для ее решения в Западной, а позднее и в 
Восточной Сибири стали создаваться так называемые лесные склады. 
Для обеспечения их пиломатериалами Переселенческим управлением 

вестных русских путешественников, побывавших в этих местах в первой 
половине XVIII века — И.Г. Гмелина, С.П. Крашенинникова, Г.Ф. Миллера. 

Основным занятием бурят было скотоводство. При этом они никог-
да не держали сенокосов, не заготавливали сена, как русские. В поис-
ках пастбищ для крупного рогатого скота, коз постоянно кочевали. Но 
основным богатством бурятской семьи была лошадь. Она давала мясо, 
молоко, служила основным транспортным средством и не требовала 
большого ухода, на подножном корме ее можно было содержать круг-
лый год. 

По мере возможности кочевники занимались земледелием, на не-
больших полях выращивали ячмень, просо. Подсобными занятиями были 
охота и рыбная ловля, для чего использовались лук, стрелы. 

После себя кочевники оставили захоронения, где можно обнару-
жить предметы быта; названия горных хребтов и перевалов, рек и ручь-
ев, а также легенды, которые живут до сих пор. 

Рабочие и служащие железной 
дороги. Зима, 1910 год
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заведения. Самыми внушительными среди 
них были мануфактурные лавки Л.А. Мееро-
вича, И.А. Розенберга. Другие купцы вели 
дела не хуже. Так, был полон покупателей ма-
газин А.С. Шадрина (дом по улице Клименко, 
рядом с поликлиникой), располагавшийся в 
двухэтажном доме: на втором этаже столо-
вая, внизу магазин. 

В поселке торговали также лавки 
А. Школьникова, В.А. Шумкина, колбасные 
Гибина и Шиллера, булочные Н.А. Лончакова 
и Н.А. Бухарова. Действовал мыловаренный 
завод Шпаковского, пивоваренный — бра-
тьев Миллер и два фотоателье — Волгина 
и Болозина. Хотя многие заводы в то время 
больше напоминали небольшие цеха по 
производству той или иной продукции, но 
они полностью покрывали потребности на-
селения. Так, например, на пивоваренном 
заводе братьев Миллер в 1901 году рабо-
тало всего 16 человек — рабочих и служа-
щих, которые обеспечивали выпуск 10 000 

ведер пива в год. 
В 1914 году предприниматель Бу-

тович построил двухэтажный дом (те-
перь здесь Дом творчества), в 
котором был открыт иллюзион, 
размещались гостиница, бил-

Строительство Транссибирской ма-
гистрали заметно изменило не только облик 
старой притрактовой Зимы, но и занятия ее 
жителей. Основными из них стали различ-
ные работы на железной дороге, ремесла 
и торговля. Как и прежде, зиминцы зани-
мались обеспечением всем необходимым 
Московско-Сибирского тракта. 

Жители села имели в пользовании 3916 
десятин пахотной земли и 955 десятин лу-
гов. В Зиме жили и работали мировой судья, 
крестьянский начальник, становой пристав, 
лесничий, две фельдшерицы, акушерка. 
Имелись больница, почтово-телеграфная 
контора, сельская сберегательная касса, 
хлебозаготовительный магазин. 

Среди сельскохозяйственных пред-
приятий особенно была востребована 
мельница Степана Елохина, расположен-
ная на реке Зиме. Владелец ее, кроме 
того, имел сто десятин посевов, три заимки, 
сорок лошадей и около десятка наемных 
рабочих, которые помогали держать такое 
большое хозяйство.

В самом поселке появились пред-
приимчивые зажиточные люди, прежде 
всего купцы, мелкие лавочники, держав-
шие торговые, питейные и развлекательные 

Êóïå÷åñêîå ñëîâî è äåëî

было принято решение о строительстве в 
Восточной Сибири крупного лесопильно-
го завода. Место было выбрано на левом 
берегу Оки недалеко от станции Зима, от-
носящейся к Томской железной дороге. 
Строительство завода началось в 1913 году 
и было завершено в 1915-м, тогда же была 
получена первая продукция.Управляющим 
завода был назначен Е.Б. Щетинин.

Не вникая в суть государственных про-
блем, местные жители нарекли его просто 
«лесопилкой», хотя по тем временам это 
было самое крупное деревообрабатыва-
ющее предприятие в Восточной Сибири. 
Здесь были установлены шесть лесопиль-
ных рам завода Волиндера типа «Геркулес», 
которые приводились в движение двумя 
паровыми машинами и механизмами, не-
сколько обрезных станков. Также были обо-
рудованы три бревнотаски на конной тяге, 
остальные работы выполнялись вручную. 
127 рабочих и 48 служащих завода труди-
лись в одну смену.

Особенно тяжело было вылавливать 
бревна из воды, перемещать шпалы и дру-
гую готовую продукцию по территории, 
укладывать ее в штабеля. Здесь исполь-
зовались лошади под присмотром несо-
вершеннолетних мальчиков-коногонов. 
Как правило, в день было задействовано 
пять лошадей, каждая из которых могла 
сделать 11 рейсов, перевозя по пять шпал. 
Две лошади могли перевезти за день 50 
бревен. 

ведер пива в год. 

тович построил двухэтажный дом (те-

котором был открыт иллюзион, 
размещались гостиница, бил-

Благодаря удачно выбранному месту — рядом железная дорога, 
Московский тракт и водный путь по Оке — лесопильный завод стал быстро 
развиваться и со временем превратился в одно из ведущих предприятий 
города. С ним связана судьба многих зиминцев, вместе с заводом пере-
живших революционные события 1905 года, Гражданскую войну, первые 
годы советской власти и строительство социализма, суровую годину 
войны и тяжелый послевоенный период. За годы советской власти завод 
превратился в крупнейшее лесодеревообрабатывающее предприятие 
страны, здесь выросла замечательная плеяда рабочих — передовиков 
производства, которыми по сей день гордятся жители Зимы.

На берегу Зимы

Юстин (Терентий) 
Бутович
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Одним из сословий, которые способс-
твовали развитию Зимы, было купечество. 
Это было так называемое третье сословие 
— после дворянства и духовенства. 

Согласно историческим справкам, в 
1878 году село Зиминское Балаганского 
уезда являлось центром Зиминского сель-
ского общества, включавшего, кроме него, 
заимку Хулгунуйскую и деревню Ухтуйскую. 
В 1900 году Зима стала центром Зиминской 
волости Балаганского уезда. Здесь, кроме 
мелких, появились крупные торговые орга-
низации. Как гласят документы 1903 года, 
«значительную торговую деятельность осу-
ществляли Лейб Абрамович Меерович (ма-
нуфактура и другие товары), Исай Марко-
вич Розенберг (бакалея и мануфактурные 
товары), Андрей Савельевич Исаев (ману-
фактура), на железнодорожной станции 
Зима — Александр Иванович Горцейти (ба-
калея и мануфактура)».

По мере строительства Транссибир-
ской железнодорожной магистрали пред-
ставителей купеческого сословия в городе  
становилось все больше. Началось бурное 
строительство особняков и доходных домов. 

В 1911 году в купеческой среде по-
являются новые фамилии — Шпаковский, 
владелец мыловаренного завода, Мюл-
лер, владелец пивоваренного завода, ко-
жевник Бухаров. Есть сведения о мельнице 
Елохина, паровой мельнице Югансона, 
колбасных — Гибиша и Циллера, булочной 
Лончакова. Некоторые из них поначалу 
представляли интересы иркутских купцов, 
но, накопив достаточный капитал и приоб-
ретя «промысловые свидетельства», откры-
вали собственное дело.

лиардная комната, картежный стол, буфет. 
Через год владелец открыл платную библи-
отеку. Обслуживала она, главным образом, 
городскую аристократию, широким мас-
сам была недоступна — не всякий мог пла-
тить за чтение. 

Извлекая выгоду и прибыль из платной 
библиотеки, Бутович постоянно увеличивал 
книжный фонд, росло и число читателей. Та-
ким образом, библиотека вела активное рас-
пространение церковной, светской, причем 
порой вульгарной, литературы. 

Из учреждений здравоохранения в Зиме 
была хорошо известна аптека Гуревича. 

Здания строились деревянные. Первый 
кирпичный дом, двухэтажный, был возведен 
купцом А.С. Шадриным под склад для магази-
на. Улицы носили названия Почтамтская, Теле-
фонная, Лесопильная. 

К 1917 году в Зиме проживало 5738 чело-
век, из них 1500 рабочих, которые трудились 
на железной дороге и лесозаводе. Если крес-

Îòöû
ãîðîäà

тьяне имели дом, подворье, то большая часть рабочих жила в очень плохих 
бытовых условиях, в комнате пять-шесть квадратных метров помещалась 
целая семья. Рабочий день длился 10—12 часов.

Все это не могло не сказаться на общественной жизни зиминцев. Тя-
желые условия труда и быта, политическое бесправие рабочих часто тол-
кали их на стихийные выступления в защиту своих интересов. Так, в мае 1894 
года улучшения условий жизни требовали строители зиминского участка 
Транссибирской магистрали. Через год на участке подрядчика Данилова 
бастовали 185 рабочих, которые были недовольны неправильными, по их 
мнению, расчетами, повышением цен на продукты, злоупотреблениями 
администрации, высокими штрафами за каждый проступок. Например, с 
двух рабочих был взят штраф по десять рублей за то, что во время работы 
у них сломалось восемь зубьев на пиле. Забастовка продолжалась с 30 
мая по 3 июня. А еще через год рабочие оказали сопротивление воинской 
команде, которую прислали на усмирение бастующих. 

Все эти события, естественно, будоражили общественность. Впере-
ди зиминцев ждала революция.

Анна Бутович, супруга 
купца Бутовича, 
прожившая в Зиме 
до конца своих дней

Рабочие и служащие железной дороги были наиболее активными 
в общественной жизни Зимы. На снимке: паровоз «Деканот» американс-
кого производства, прибыл на станцию Зима в 1915 году
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Ëåãåíäà îá îçåðå
Другим не менее известным купцом 

в Зиме был Адам Розенберг. Он имел два 
дома, которые по сей день стоят на улице 
С.В. Клименко. В одном из них на первом эта-
же располагался магазин, на втором жила 
купеческая семья. Второй дом Розенберг 
сдавал в наем железнодорожным рабочим. 
Рядом располагались постоялый двор и ко-
нюшни. Существует легенда, связанная с 
озером Розенберга. Рассказывают, что ког-
да-то недалеко от Зимы, в местечке Халюты, 
купец имел заимку, где занимался фермерс-
твом. Помимо этого он имел там шахту, но что 
добывал, неизвестно, потому что все работы 
велись тайно. Когда о шахте все-таки узнали, 
купец приказал затопить ее. Так образова-
лось озеро, которое народ стал называть 
Розенбергским. Говорят, глубина его такова, 
что не достать дна. О том, что все это могло 
случиться на самом деле, свидетельствует 
деревянный сруб  под водой. 

Ñàìûé äîëãîâå÷íûé
Такое прозвище было у купца Андрея 

Шадрина. Он выстроил себе двухэтажный 
дом на Первой улице (ныне улица С.В. Кли-
менко), где открыл магазин — на первом 
этаже и жил сам — на втором. Его магазин 
при поддержке советской власти работал 
до 1928 года. Купец торговал не только в 
Зиме, но и в окрестных селах. 

В Зиме на улице Крутой Берег некогда 
стояла пивоварня Миллера. Здесь распола-
гались амбары для зерна, подвалы для хра-
нения готовой продукции. Для производства 
пенного напитка он использовал воду проте-
кавшей рядом речки Галантуйки, — питавшей-
ся родниками и чистейшей в то время. Кроме 
того, держал большое хозяйство — свиней, 
молочных коров.

Пиво славилось в округе, но после ре-
волюции завод был закрыт. Миллер уезжал 
из Зимы. Потом, во время нэпа, вернулся в 
надежде возродить дело, но новая экономи-
ческая политика только поманила свободой, 
развернуться не дала. Вскоре производство 
было зажато в плановые тиски, а предприни-
мательство уничтожено окончательно. Мил-
лер уехал из Зимы навсегда.

Здание пивоварни разобрали, на ее 
месте построили дом. Хозяева, купившие его 
в 1960-х, вскапывая огород, везде натыкались 
на кирпичи, — видимо, остатки пивоваренных 
печей. Однажды выкопали чугунный чан лит-
ров на пятьсот.

Íà âûñîêîì 
Áåðåãó íà Êðóòîì

Õîçÿèí 
«êðóæåâíîãî äîìà»

Самым заметным среди зиминских купцов был, пожалуй, Те-
рентий Бутович — мужчина видный, высокий и статный, с пышны-
ми усами. В 1914 году он построил большой дом, в котором раз-
местились кинозал — на нижнем этаже, гостиница и библиотека 
— на верхнем. Любитель удивлять, для строительства дома он 
нанял несколько плотницких бригад, которым велел строить дом 
по голландской технологии — на просмоленных лиственничных 
столбах, вбитых в землю.

Дом был украшен деревянным кружевом и в день открытия 
ярко освещался электрическими лампочками, что по тем време-
нам было ново. Заведения, расположенные в доме, приносили 
купцу постоянный доход — кофейня, биллиардная и платная 
библиотека. По воспоминаниям старожилов, после революции 
Бутович покинул Зиму вместе со своей подругой сердца, а жена 
жила в городе до последних дней. В 1917-м дом одним из первых 
был национализирован, здесь проходил Первый съезд рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

В 1919 году, во время свержения советской власти, здесь 
располагался штаб белой гвардии. 

В советское время дом стал служить народу, в разные годы это 
был Народный дом, кинотеатр «Искра», Дом пионеров, Центральный 
дом детского творчества. Отсюда в годы войны зиминцы провожали 
своих земляков на фронт, здесь встречали победителей.

Дом Бутовича, 1946 год
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В начале XX века в Зиме действовали три 
церковно-приходские школы — в селении 
Зима при Троицкой церкви, в поселке Зима 
— при Покровской церкви, на станции Зима 
— при Феодоро-Тироновской церкви. Вот эта, 
железнодорожная школа сыграла не послед-
нюю роль в происходивших здесь революци-
онных событиях.

Прежде всего, что такое церковно-при-
ходская школа. Это начальное учебное заве-
дение, действующее при церковном приходе, 
первая ступень образования. В рассматри-
ваемый период — с трех- и пятилетним обу-
чением. Кроме изучения Закона Божия, дети 
занимались церковным пением, чтением цер-
ковной и гражданской литературы, им давали 
начальные знания по арифметике, истории, 
учили письму.

При Феодоро-Тироновской церкви учи-
лись дети железнодорожников. Среди них 
были Иван Федорович Василенко, Алексей 
Николаевич Гринчик, братья Сергей и Николай 
Курзенковы и многие другие, позже снискав-
шие славу самоотверженным трудом, летчик, 
рабочие и машинисты станции Зима.

Население пристанционного поселка 
быстро росло, увеличивалось и количество 
учеников. В связи с этим в 1908 году на средс-
тва министерства путей сообщения было пос-
троено новое, более просторное здание для 
церковно-приходской школы. Оно располага-
лось ближе к церкви и соединялось с ней теп-
лым подземным переходом. Старое школьное 
здание заняла контора. 

Один из учеников, И.А. Медведев, 
вспоминал: «Железнодорожники через 
год, как пошли поезда, поставили цер-
ковь. Вся из деревянных кружев, внутри 
тоже резная… Батюшка в этой церкви был 
очень сердитый и вел у нас Закон Божий, 
во время службы он не заикался, но когда 
бил нас толстенной линейкой, то при этом 
сильно заикался».

Уроженец Зимы В.Г. Брюханов написал 
стихотворение «Воспоминания о Зиме», в ко-
тором есть строчки и о церковно-приходской 
школе МПС.

Был двухэтажный корпус школы 
Единственным в округе всей.
И потому он поневоле
Вниманье привлекал людей…
В программах были все предметы
Для воспитанья детских душ.
Как полагалось в пятилетней
Начальной школе тех времен,
Среди наук авторитетней,
Конечно, Божий был закон.
Уроки рукоделий всяких
В программе были для девчат.
Жандарм со станции Ревякин

Æåëåçíîäîðîæíàÿ øêîëà êàê î÷àã ïðîïàãàíäû:
óòðîì — Çàêîíà Áîæèÿ,

âå÷åðîì — ðåâîëþóèè

Станция Зима, 1914 год. 
Неподалеку от церкви стояла железнодорожная школа

Учил гимнастике ребят.
Вблизи от школы и от клуба,
Замкнувши улицу собой,
Стояла церковь, ее купол
Парил как будто над землей.
Молились в церкви прихожане,
Крестили в ней своих детей,
Справляли свадьбы, провожали
В могилы близких и друзей.
И школьников в ту церковь тоже
Водили строем иногда —
Такой порядок был положен
В те позабытые года.
В 1903 году, когда среди рабочих и мастеровых началось револю-

ционное брожение, в депо был организован первый в Зиме кружок со-
циал-демократов, а спустя год появился другой, объединивший интел-
лигенцию, и прежде всего учителей железнодорожной школы. 

В начале 1904 года при станционной школе учителя организовали 
культурно-просветительский кружок, который изредка ставил спектак-
ли. Любительские спектакли учительского кружка были своеобразной 
ширмой, прикрывавшей подпольную работу его ядра — пяти социал-
демократов, среди которых были братья Минеевы — Константин и Пор-
фирий. В 1905 году, когда начались аресты, Порфирий был объявлен в 
розыск. Восьмого января 1906 года его арестовали и заключили под 
стражу в иркутскую тюрьму. 

Учительский кружок просуществовал недолго. Входившие в него 
Ф.А. Березовский, начальник разъезда Шетик, приказчик А.М. Сенкевич 
и Минеев примкнули к деповскому кружку и стали его активными члена-
ми. Однако свою главную задачу учителя социал-демократы выполнили: 
благодаря умению убеждать, индивидуальной работе с каждым, в ком 
улавливали революционное настроение, они значительно пополнили 
ряды своей организации.



ГОСУДАРЕВЫ
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Сейчас немало из того, что было в прошлом,  
кажется непродуманным и несерьезным. Взять 
тот же Московско-Сибирский тракт, который 
соединил Европейскую Россию и Восточную 
Сибирь, основной движущей силой на котором 
была лошадь. Однако обустройство сухопутной 
дороги протяженностью в несколько тысяч ки-
лометров для тогдашней России было важней-
шим государственным делом, давшим восточ-
ным регионам значительные преимущества в 
развитии. 

Тракт использовался по различной надо-
бности, не случайно его называли: Московская 
столбовая дорога, Большой Московский тракт, 
Великий сибирский путь, Главный сибирский 
тракт, Главный почтовый тракт, Московско-
сибирский тракт, Кандальный путь, Большая 
дорога, Коммерческая дорога и по-другому, не 

Жители Зимы были очевидцами 
и участниками двух величайших событий 
в истории России — строительства небыва-
лого по протяженности Московско-Сибирс-
кого тракта и прокладки Транссиба — 
железной дороги, соединившей Централь-
ную Россию и Восточную Сибирь. 
С первым связано возникновение поселения 
как притрактовой станции, со вторым — 
второе рождение, как города. Оба события 
заметно повлияли на его развитие.

Ìîñêîâñêî-Ñèáèðñêèé 
òðàêò

менее живописно и уважительно. На всем про-
тяжении дороги были обустроены постоялые 
дворы, где можно было остановиться на отдых, 
сменить лошадей и двигаться дальше. Населе-
нию дорога давала возможность перемещения, 
по ней можно было перевозить грузы и почту. 
Для России того времени это был огромный шаг 
вперед. Позднее на месте постоялых дворов по-
являлись деревни, вставали города. Благодаря 
тракту образовалась и выросла Зима.

Известно, что до появления Московско-Си-
бирского тракта существовало несколько дорог 
от Красноярска и Енисейска до Нижнеудинска, 
которые были проложены торговцами, купе-
ческими приказчиками, ездившими без всякой 
«огласки» для закупки мехового товара у бурят и 
карагасов. 

Дорога от Красноярска через Нижнеудинск 
к Иркутску была известна уже в 1733 году. Ибо 
знаменитый Беринг, руководитель Второй Кам-
чатской экспедиции, в 1734 году проехал налег-
ке этим трактом от Тобольска до Иркутска. 

Через год, в 1735-м, тем же направлением 
проследовал другой участник Второй Камчатской 
экспедиции, И.Г. Гмелин. Проехав от Красноярска 
до Иркутска зимней дорогой, он отметил, что на 
всем пути, кроме Канского, Удинского острогов и 
Тулуна, никаких населенных пунктов не имеется. 

В Удинский острог он прибыл 27 февраля. В 
остроге было несколько домов, в том числе дом 
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приказчика, амбары и баня, вблизи 
— деревенька из четырех изб. Вок-
руг крепости кочевали «братские та-
тары» — буряты, жившие в восьми-
угольных юртах. 

От Удинска до Тулуна уже сущес-
твовала дорога с верстовыми столба-
ми. После Тулуна, где насчитывалось 
10 домов, он проследовал до села 
Барлук, расположенного на Оке. Оно 
было основано в 1677 году как казац-
кая застава и состояло из 50 домов. 
Далее через деревни Уян, Буря, Ши-
верская Гмелин добрался до Балаган-
ского острога, вокруг которого распо-
ложилось около 60 домов служилых и 
купцов. И только 8 марта 1735 года 
он прибыл в Иркутск. 

Записи С.П. Крашениннико-
ва дополняют и уточняют сведения 
И.Г. Гмелина, ехали они и отдыхали 
не всегда вместе. Путь следования от 
Тулуна он описывает так: «К зимовью 
Шарагульскому (21 км), к речке Алке 
(21 км), к деревне Барлук с церковью 
во имя Пресвятой Богородицы (21 
км), к деревне Буря (23 км), к Уяну 
(21 км), к Бессонову зимовью на реч-
ке Бирите (6 км), мимо Бессоновской 
заимки (45 км) к деревне Шиверской 
на реке Ангаре (14 км)». Через 50 км 
он достиг Балаганского острога с 
церковью во имя Спаса Нерукотвор-
ного. Ни зиминского становища, ни 
«зимовья», расположенного на реке 
Зиме, путешественники не проез-

жали, дорога на Иркутск проле-
гала севернее, через Балаганский 
острог. 

В 1740 году И.Г. Гмелин снова 
проезжал участок пути от Крас-
ноярска до Канска, где к тому вре-
мени уже существовали почтовые 
станции. В большинстве своем 
они представляли собой неболь-
шие постоялые дворы с хозяйс-
твенными постройками, пустыми 
избами и зимовьями для отдыха. 
Не на каждой станции можно было 
рассчитывать на смену лошадей, 
поэтому на этом участке ямщики 
возили путешественников не ме-
няясь. 

Участок дороги от Канска до 
Иркутска не был обустроен сов-
сем, дорога часто меняла свое на-
правление.

Таким образом, решение о 
строительстве Московско-Сибир-
ского тракта, принятое Сенатом 
в 1733 году и связанное со Второй 

Камчатской экспедицией, касалось в основном расшире-
ния и обустройства, для организации почтовых перево-
зок, существующей дороги. Великий путешественник и 
мореплаватель принял в строительстве Сибирского трак-
та самое непосредственное участие. Ему было поручено 
определить и построить почтовые станы и кормовища с 
запасом фуража для лошадей и организовать почтовую 
гоньбу. Беринг лично определял места почтовых станций. 
Уже в июле 1734 года он доносил в Адмиралтейскую кол-
легию: «Следуя от Есаулова к Иркутску, усмотрел… к селе-
нию и учреждению почтовых станков удобные места…». 

Витус Беринг, 
руководитель Второй 
Камчатской экспедиции

2 Город, который нам дорог
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По разным причинам строительство почтовых ста-
нов, или станций, на Большой Московской дороге затя-
нулось на несколько лет. В 1743 году Иркутская провин-
циальная канцелярия отписывала в Балаганск и Илимск, 
чтобы они кликнули охотников строить станки «от Крас-
ноярска, в самых пустых местах, где де никакого житель-
ства не имеется, до Канского острогу, до Тулуну, також 
и до Иркутска». Канцелярией предписывалось строить 
станции через каждые 30 верст, на каждой должно было 
находиться по 24 лошади. 

Предписывалось также создавать станции «по согла-
сию тамошних жителей, не токмо из ближних, но и из 
дальних всех мест», так, чтобы при станциях имелись 
пашни, покосы и «способная вода». Поселяющиеся крес-
тьяне освобождались от оброков за выделяемую для них 
землю. Провинциальная канцелярия предписывала в за-
ключение опросить крестьян, не пожелают ли они посе-
литься на станциях.

Так, порой в безлюдных местах, стали появляться 
станы, или станции, на которых по доброй воле, а порой 
и по принуждению властей селились крестьяне, которых 
называли посельщиками. Они должны были обслужи-
вать тракт, смотреть за лошадьми, гонять грузы и почту, в 
общем, делать все, что было необходимо для нормального 
функционирования трактовой дороги.

Балаганская канцелярия, которой было поручено уст-
роить почтовую станцию в Зиме, в свою очередь отписыва-
ла в 1744 году в Ядринский острог: «…велено по Московской 
проезжей дороге учредить станцыи… Ежели хто пожелает 
охотою… А охотников не будет, то взять в неволю». 

Угроза эта в отношении Зимы оказалась напрасной. Еще 
в 1743 году сюда добровольно переселилось несколько семей.

С этого периода, можно сказать, Сибирский тракт 
стал использоваться не только как сухопутная дорога, 
связывающая между собой многие расположенные на 
ней города и селения, но и как транспортный путь, по 
которому регулярно перевозились грузы и почта. Проло-

женный по безлюдным местам, он 
был более коротким, чем прежняя 
дорога. Здесь более охотно стали 
селиться крестьяне, активно раз-
вивались торговля, ремесла, сель-
ское хозяйство.

Опыт учреждения почтовых 
станций на Большой Московской 
дороге с поселением там крестьян-
ямщиков с 1753 года стал использо-
ваться на Якутской дороге, которая 
начиналась от Тулунской деревни.

С обустройством Московско-
Сибирского тракта значительно 
увеличилось население Сибирского 
края, в основном за счет крестьян, 
которые селились на свободных 
землях. После реформы 1861 года 
освободившиеся от крепостного 
права безземельные и малоиму-
щие жители Центральной России 
отправлялись искать сюда лучшую 
долю. Благодаря этому к началу 
XVIII столетия Сибирь, по сути, 
стала русской и аграрной. Таким 
образом, проложенный в условиях 
полного бездорожья, Московско-
Сибирский тракт дал большой тол-
чок экономическому развитию вос-
точных регионов страны. 

С расширением тракта стала 
меняться и жизнь селений, рас-
положенных на нем, в том числе 
почтовой станции Зима. Помимо 
крестьян, живущих за счет трак-
та, здесь появились ремесленни-
ки и мастеровые. Основная масса 
жителей селилась вдоль дороги. 
Старожилы хорошо помнят, что 
раньше тракт делил селение на две 
почти равные части. Паромная пе-
реправа находилась километрах 
в семи, у села Покровка. Только со 
строительством так называемого 
«солдатского» моста тракт обошел 
Зиму стороной.

По тракту постоянно двигались 
обозы с грузом и товарами. Из Си-
бири в Центральную Россию, в ос-
новном под охраной, вывозились 
пушнина, рыба, золото, обратно 
поступали промышленные товары, 
мануфактура. Грузовые перевозки 
большей частью осуществлялись 
зимой — движение по снегу было 
менее затруднительным. Весной и 
осенью, в распутицу, жизнь на трак-
те несколько затихала. Зато летом 
больше осуществлялось пассажир-
ских перевозок, пешим ходом пере-
двигались воинские соединения и 
ссыльные.

Ссыльные на этапе в одном из сел Иркутской губернии, 1913 год
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В 1891 году во время путешест-
вия на Сахалин А.П. Чехов в своих 
записках так отозвался о дороге: 
«Сибирский тракт — самая большая 
и, кажется, самая безобразная доро-
га во всем свете. В продолжение все-
го года дорога была невозможной: 
весной грязь, кочки, ямы, зимой 
ухабы, на доставку товаров затра-
чивалось много времени и средств». 
А писатель В.Г. Короленко назвал 
тракт «складочным местом россий-
ской драмы», так как по нему посто-
янно двигались партии каторжан.

Зима, как и многие другие по-
селения, расположенные на трак-
те, являлась пунктом этапа, через 
который в разное время прошли на 
каторгу, ссылку и вечное поселение 
сначала безымянные участники 
крестьянских восстаний, потом де-
кабристы, революционеры.

Так, через Зиму в 1790 году «на 
десятилетнее безысходное пребыва-
ние в сибирский острог Илимский» 
проследовал известный русский 
просветитель А.Н. Радищев. В 1864 
году упоминание о Зиме в своем 
дневнике оставил, проезжая в ссыл-
ку, Н.Г. Чернышевский.

На протяжении второй поло-
вины XVIII и до конца XIX столетия 
Зима развивалась как притракто-
вая деревня, населенная пашенны-
ми крестьянами. В 1878 году она 
относилась к Черемховской волости 

Балаганского округа. Здесь насчитывалось 393 двора и 
418 жилых строений. В селе имелась церковь, магазин, 
ледник, пять кузниц, три мельницы, четыре лавки, семь 
постоялых дворов, девять питейных заведений и опто-
вый винный склад.

Основным занятием жителей было земледелие, 
ремесло и мелкая торговля. В их пользовании име-
лось 3916 десятин пахотных земель и 955 десятин 
лугов. Крестьяне выплачивали денежную подушную 
подать, несли другие повинности, самыми тяжелыми 
из которых были сдача государству отсыпного хлеба 
и гоньба — предоставление лошадей для перевозки 
грузов, почты и других надобностей. Помимо этого, 
на жителей деревни, как и многих других притрак-
товых селений, возлагались обустройство и ремонт 
дороги на расстоянии в сто с лишним верст в обе сто-
роны. Дорожная повинность была наиболее обреме-
нительной, особенно в летнее время, когда начина-
лись сельскохозяйственные работы, и крестьяне не 
успевали их выполнить в срок, что, естественно, вы-
зывало недовольство и даже открытые выступления.

Так, в 1884 году на участке дороги между селениями 
Ширагульским и Тулунским зиминские крестьяне, отра-
ботав положенный срок, самовольно прекратили работы. 
Попытка оставить их еще на три дня ни к чему не приве-
ла. Тогда путь домой в селе Ширагульском им преградила 
штыками воинская команда во главе со штабс-капитаном 
Шерманом. Но это не остановило крестьян. Возмущен-
ные произволом властей, они прорвали цепь и вступили с 
солдатами в драку. В результате столкновения несколько 
крестьян получили увечья, но победа была на их стороне. 

Как свидетельствуют архивные документы того вре-
мени, «ни возвращению на работу, ни наказанию никто 
из крестьян не подвергся. Губернские власти вынуждены 
были оправдать крестьян и наказать земское начальство и 
командира воинской команды за превышение власти». 

Примеру зиминских крестьян вскоре последовали и 
другие работавшие на Черемховском участке дороги. 

Трудностей и лишений, которые пережили зиминцы 
в период строительства и функционирования Москов-
ско-Сибирского тракта, будет еще много, но не следует 
забывать, что, несмотря ни на что, они таким образом 
внесли свой вклад в освоение Восточной Сибири.
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Почтовый дилижанс

Анастасия Митрофановна Шиверская (стоит)
с сестрой и братьями — потомки первых 
зиминских ямщиков. Зима, 1890-е годы
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Существовало несколько проектов строительства, 
которые рассматривались специальной комиссией, со-
зданной при Императорском техническом обществе. В 
комиссию входили не только правительственные чи-
новники и инженеры-путейцы, но и сибирские губер-
наторы.

В результате в феврале 1891 года кабинет минист-
ров принял важное решение о строительстве Великого 
сибирского пути — Транссиба, которое было утверждено 
императором Александром III. Сооружение самой протя-
женной железнодорожной магистрали решено было на-
чать одновременно с двух сторон — от Владивостока и 
Челябинска.

С целью контроля хода строительных работ был обра-
зован специальный комитет Сибирской железной дороги, 
который возглавил наследник русского престола, будущий 
император Николай II. В мае 1891 года, будучи во Влади-
востоке после окончания мирового турне, он принял учас-
тие в закладке первого звена Транссиба, высыпав тачку 
земли в полотно будущей магистрали.

Строительство железной дороги велось ускоренными 
темпами, несмотря на то, что все работы производились 
вручную, а основными орудиями труда были тачка, кирка 
и лопата. На разных участках ежегодно укладывалось око-
ло 640 верст пути, это примерно 670 километров, что поз-
волило завершить строительство в короткие сроки. Так, на 
Западно-Сибирском участке от Челябинска до Краснояр-
ска все работы были завершены к 1896 году, на Среднеси-
бирском — от Красноярска до Иркутска — к 1898 году. По 
ним сразу же началось движение поездов. 

Полностью сооружение Транссиба завершилось в 1904 
году, когда был введен Кругобайкальский участок дороги. 

В конце XIX века Россия стояла 
на пороге преобразований. Новые 
общественные отношения дикто-
вали новые подходы к развитию 
экономики. Все прекрасно понима-
ли, что будущее России напрямую 
зависит от интенсивного освоения 
Сибири, — требовалось более на-
дежное сообщение, чем простая су-
хопутная дорога, которой, по сути, 
являлся Московско-Сибирский 
тракт. Такое сообщение могла обес-
печить только железная дорога. 

Железнодорожный транс-
порт обладал большими преиму-
ществами, экономический эф-
фект от его использования был 
неоспорим: он давал значитель-
ный рост промышленного про-
изводства, способствовал разви-
тию новых, более прибыльных 
отраслей, таких как металлургия, 
машиностроение, деревообра-
ботка. Таким образом, уже в се-
редине XIX века российское пра-
вительство и деловые круги ясно 
осознавали необходимость про-
кладки Транссибирской железно-
дорожной магистрали, которая 
открывала новые возможности 
в освоении богатой природными 
ресурсами территории.

Òðàíññèáèðñêàÿ ìàãèñòðàëü
ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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Общая длина железнодорожной магистрали состави-
ла восемь тысяч километров — она стала самой про-
тяженной не только в России, но и в мире. Вместе с 
железной дорогой были введены в строй сотни соору-
жений — вокзалов, водонапорных башен, мостов и дру-
гих. Многие из них успешно функционируют и в наше 
время. Поистине, это была самая грандиозная строй-
ка конца XIX — начала XX века. Те, кто проложил ма-
гистраль, неоспоримо заслуживают признательности 
и уважения. Ее значение в истории освоения Сибири 
трудно переоценить.

По ходу строительства железнодорожной магистрали 
решались социальные вопросы: строились школы, церк-
ви, больницы — на государственные средства. И это еще 
не все. На руководителей министерства путей сообще-
ния была возложена еще одна не менее важная миссия 
— реализация государственной программы переселения 

крестьян на свободные сибирские земли, начатой по ини-
циативе премьер-министра П. Столыпина. На отдельных 
участках вместе с железнодорожными узлами возводи-
лись транспортно-переселенческие пункты, которые при-
нимали прибывающих крестьян и распределяли их на жи-
тельство. 

Процесс создания и функционирования транспор-
тно-переселенческих пунктов был достаточно хорошо 
отработан. Он предполагал не только возведение опре-
деленных построек, но и работу с переселенцами. Им вы-
делялись денежные средства на обустройство, оказыва-
лась другая помощь, что способствовало  закреплению на 
новой территории. Был установлен штат обязательных 
государственных служащих, к которому, помимо желез-
нодорожников, относились полицейский, военный, по-
жарный, врач, учитель и даже служитель церкви. Они 
должны были не только определить вновь прибывших, но 
и обеспечить нормальное функционирование нового по-
селения. 

Так вместе с другими на Транс-
сибирской магистрали в конце 
XIX века, в 1895 году, появилась 
маленькая железнодорожная 
станция Зима, получившая свое 
название от уже существовавше-
го к тому времени селения, распо-
ложенного в четырех верстах, на 
гужевом Московско-Сибирском 
тракте.

Впервые паровозный гудок 
на станции прозвучал 6 октября 
1897 года. У только что постро-
енного здания станции собра-
лось много народа — железнодо-
рожные рабочие, ремесленники, 
крестьяне. Многие видели чудо-

технику впервые. Паровоз серии 
«ЧР», который машинисты потом 
часто называли «русаком», изго-
товленный на Невском заводе в 
Петербурге, изрыгая дым и пар, 
остановился на железнодорожных 
путях. Он обладал мощностью в 
300 лошадиных сил, мог вести со-
став весом 250 тонн и развивать 
скорость до 20 километров в час. 
Топливом служили обыкновенные 
дрова, для освещения — кероси-
новые фонари. Однако, несмотря 
на небольшую мощность, такая 
техника могла заменить конный 
обоз в 500 лошадей.

Прибытие первого паровоза 
для отдаленного сибирского по-
селка было событием большой 
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важности. Сообщение с Иркутском 
было налажено в 1898 году — пер-
вый поезд проследовал из Красно-
ярска через станцию Зима. Чтобы 
это произошло, пришлось прило-
жить поистине титанические уси-
лия. Строительство, содержание 
и обслуживание железной дороги 
было делом непростым, оно тре-
бовало больших вложений, квали-
фицированных кадров. Приходи-
лось решать сложные технические 
задачи. 

Вместе с постройкой станции 
и депо в Зиме были организованы 
службы пути, тяги и движения. 
Начальником 15-го участка служ-

бы пути был назначен К.А. Зара-
нек, помощником начальника 
службы пути — С.Ф. Шредерь, 
начальником отдела службы 
движения 11-го участка — 
В.П. Гинтовт, ревизором службы 
тяги 12-го участка — Д.И. Впло-
воских, начальником участка 
тяги — В.М. Царевский, помощ-
ником — В.И. Соколов. 

Для организации регулярных 
перевозок требовался постоян-
ный парк из 30—40 паровозов. 
Поезда по длине и весу были раз 
в пять-шесть меньше современ-
ных, обслуживать их приходилось 
кондукторской бригаде из шести-
восьми человек. Труд кондуктора 

был очень тяжелым, каждый рейс, по сути, — многоднев-
ная командировка.

Вагоны были оборудованы винтовой «упряжью» раз-
личных систем, которая со временем, естественно, ржа-
вела, замерзала. Стянуть ее было очень трудно. Кондукто-
ры бегали с факелами, разогревали смерзшуюся смазку и 
изо всех сил крутили винт, чтобы затормозить на уклонах 
и отпустить тормоза на подъемах. Много работы было у 
смазчиков, которые смазывали разогревавшиеся во вре-
мя движения буксы. Примитивной была и поездная сиг-
нализация, в качестве которой использовали керосино-
вые фонари. 

Паровозы, вагоны и прочее оборудование к тому 
же требовало постоянного ремонта. Такой работой за-
нимались в депо, одним из которых было зиминское. В 
1905 году оно насчитывало 80 рабочих разных специ-
альностей.

Большим событием в Зиме стала постройка железно-
дорожного моста через реку Оку в 1902 году. 

Надо отметить, что все это не могло не отразиться на 
общественной жизни зиминцев того времени. Именно 
здесь, на железной дороге, сформировался наиболее со-
знательный, передовой отряд революционно настроенных 
рабочих, которые проявили себя в годы первой русской ре-
волюции 1905 года,  в годы Гражданской войны. Их память 
до сих пор чтят благодарные жители города.

К первой очереди сооружения рельсового пути отнесли Западно-Сибир-
ский участок — от Челябинска до Оби (1418 км), Среднесибирский — от 
Оби до Иркутска (1871 км) и Южно-Уссурийский — от Владивостока до 
Графской (408 км). Вторая очередь включала Забайкальский участок 
— от Мысовой (восточный берег озера Байкал) до Сретенска (1104 км) и 
Северо-Уссурийский — от Графской до Хабаровска (361 км). Третья оче-
редь: Кругобайкальский участок — от Иркутска до Мысовой (261 км) и 
Амурский — от Сретенска до Хабаровска (2130 км). 
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Строительство Транссиба одновременно началось на нескольких 
участках. На Среднесибирском — протяженностью более 1600 километ-
ров, от Омска до Иркутска, — работы велись под руководством известного 
инженера-строителя Николая Павловича Меженинова.

Н.П. Меженинов родился в 1838 году в семье рязанского помещи-
ка. В 1861 году со степенью кандидата окончил физико-математический 
факультет Московского университета, после чего поступил в Институт ин-
женеров путей сообщения. По окончании, в 1863 году, этого учебного заве-
дения он получил звание инженера-поручика путей сообщения. 

В это время в России ведутся интенсивные работы по изысканию и 
строительству железных дорог, и молодой инженер с головой окунулся 
в работу. С 1870 года он работает в отделе изысканий  министерства пу-
тей сообщения, а в 1887 году назначен начальником изысканий, а затем и 
строительства участка железной дороги от Оби до Иркутска. Несмотря на 

содействие местной администрации, выполнить поставленную перед экс-
педицией Меженинова задачу было довольно сложно. Однако в сентябре 
1889 года в министерство путей сообщения был представлен подробный 
план строительства железной дороги и соображения по этому поводу. 

Работы на участке от Оби до Красноярска начались в мае 1893 года,  
1 декабря 1895 года открыто рабочее движение, а 1 января 1898 года 
участок был принят в постоянную эксплуатацию. На участке Красноярск 
— Иркутск работы начались в 1894 году. Успешному завершению этой 
грандиозной стройки в значительной мере способствовало назначение 
на должность начальника работ человека неиссякаемой энергии, обла-
давшего глубокими теоретическими знаниями. 

Среднесибирская дорога была разбита на 16 строительных участков, 
каждый из которых, в зависимости от сложности работ и протяженности, имел 
в своем составе одну или две строительные дистанции. Все без исключения 
должности начальников участков и дистанций были замещены инженерами, 
выпускниками Петербургского института инженеров путей сообщения. 

Строительство линии велось в самых неблагоприятных условиях. Рель-
совый путь на значительном протяжении необходимо было укладывать по 
непроходимой тайге, где до того не ступала нога человека, где сплошь и 
рядом встречались топкие и болотистые места, скованные мерзлой поч-
вой, не оттаивающей за короткое лето, где по трясинам можно было прой-

ти только в зимнее время, когда все сковы-
валось льдом. К этому следует добавить 
многочисленные крупные сибирские реки, 
которые приходилось пересекать железной 
дорогой поперек их течения, а также отсутс-
твие не только фабрик и заводов, но и ремес-
ленных мастерских для изготовления самых 
необходимых орудий для железнодорожных 
работ (лопат, кирок и т.п.), которые приходи-
лось доставлять из европейской России. Не 
хватало рабочих рук.

Плодотворная деятельность инженера 
Н.П. Меженинова была высоко оценена рос-
сийским правительством. Он был награжден 

орденами Станислава III степени, Святой 
Анны II степени, Святого Владимира IV степе-
ни, Станислава I степени, произведен в тай-
ные советники. 

Помимо прочих наград, Меженинову 
был пожалован нагрудный знак «За содейс-
твие духовному просвещению Сибири». 
При прокладке железных дорог он требо-
вал вдоль путей в городах и поселках стро-
ить гимназии, больницы, церкви, библиоте-
ки, переселенческие пункты, высаживать 
сады. На станциях Кривощеково, Обь, Тай-
га, Боготол, Зима, Елань, Ольгинская, Пет-
рушково и Половина были построены церк-
ви. Николай Павлович прекрасно понимал, 
что железная дорога — это возможность 
развивать самые далекие уголки страны.

Что касается Зимы, то здесь под ру-
ководством Меженинова были построены 
вокзал, депо, жилые дома, школа и, как уже 
было сказано, церковь.
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путей сообщения, руководитель строительства 
Среднесибирского участка Транссиба



ИСПЫТАНИЕ
РЕВОЛЮЦИЕЙ

Ïåðâûå âûñòóïëåíèÿ 
ðàáî÷èõ

Крупным революционным событием в Си-
бири стала Первая общесибирская конференция 
РСДРП, состоявшаяся в июле 1903 года. После 
этого стихийные выступления рабочих в защиту 
своих прав стали более организованными. Это 
событие повлияло на расширение самой револю-
ционной организации и на ее активность. В том 
же 1903 году кружок социал-демократов, ядро 
которого составляли мастеровые и машинисты, 
образовался в депо станции Зима. Руководил им 
машинист Доминик Антонович Синицкий.

В том же году была организована сходка ра-
бочих, на которой было принято решение о сбо-
ре средств в поддержку апрельской забастовки 

на станции Иннокентьевская и арестованных, 
находящихся в иркутской тюрьме.

Наиболее интенсивными выступления ра-
бочих стали в 1904—1905 годах, когда началась 
война с Японией. Кризис в этот период замет-
но обострился во многих сферах жизни страны. 
Против «обанкротившегося самодержавия» со-
циал-демократы развернули широкую агитаци-
онную деятельность не только среди рабочих, 
но и среди других слоев населения. Так, в конце 
1904 года М. Ветошкин и Н. Баранский провели 
на станции Зима нелегальный съезд учителей, 
на котором одним из главных был вопрос об аги-
тации за антивоенную забастовку. 

Через станцию, с дистанцией шесть-семь 
верст, шли составы с вооружением и воински-
ми частями на восток, назад — порожние и са-
нитарные поезда с ранеными. К этому времени 
депо станции Зима было заметно расширено.  
Здесь скопились десятки паровозов, сотни ра-
бочих были прикомандированы с других учас-
тков дороги. Интересы у рабочих общие, и это 
облегчало работу агитаторов. На участке Тулун 
— Зима — Иркутск ее поручили проводить на-
чальнику разъезда Шетик, что в 18 верстах от 
Зимы, Ф.А. Березовскому, примкнувшему к де-
повскому кружку.

Революционное движение, охватившее 
Россию в начале ХХ столетия, 
кардинально изменило жизнь Зимы. 
В ее судьбе, как в капле воды, 
отразились события того времени.  
Переломным стал 1917-й  — 
год крушения монархии после 
Февральской революции и захвата 
власти большевиками в октябре. 
Началась Гражданская война, которая 
привела к победе советской власти. 
События тех лет врезались в жизнь 
зиминцев каленой отметиной 
и остались в памяти людей навсегда.
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Улица  бурлит

В это время зиминские рабочие 
жили одними революционными со-
бытиями со всей Россией. Особое 
возмущение вызвал расстрел мир-
ной демонстрации в Петербурге. 
На состоявшихся летучих митингах 
рабочие выступали за свержение 
самодержавия. «Все взоры и мысли 
устремились туда, в центр. Оттуда 
мы ждали сигнала к борьбе с са-
модержавием, указания тех форм, 
в которые должна вылиться наша 
борьба», — писал в Ф.А. Березовс-
кий в предисловии к книге «Таеж-
ные застрельщики».

Железнодорожные рабочие, как 
наиболее организованные, встали 
во главе революционного движения 
1905 года по всей Сибири. В апре-
ле этого года Иркутский комитет 
РСДРП выпустил прокламацию, ко-
торая призывала «свергнуть капи-
талистические устои и построить 
свое царство — царство социализ-
ма». В большом количестве эта про-
кламация была распространена на 
станции Зима. Позднее зиминские 
рабочие вспоминали: «Красными 
первомайскими прокламациями 
(красный цвет бумаги) станция была 
засыпана. Полиция и жандармерия 
всполошились. У рабочих были про-
изведены повальные обыски — мно-
гих арестовали».

К маю 1905 года зиминский 
кружок социал-демократов значи-
тельно пополнился. Было решено 
устроить маевку с участием беспар-
тийных рабочих. И она состоялась 

в лесу, близ реки, где собралось 
человек пятьдесят — семьдесят, в 
основном рабочие депо. Выступа-
ющие говорили о солидарности 
рабочих, безумной авантюре цар-
ского правительства в Маньчжу-
рии, о бессмысленной кровавой 
бойне. Прозвучали и открытые 
призывы к свержению самодержа-
вия. Собравшиеся также говорили 
о безудержном росте цен на про-
довольствие, самоуправстве же-
лезнодорожной администрации, 
грабеже во множестве форм.

Доминик Антонович Синицкий родился в 1874 году в Ковенской гу-
бернии. Работал на чугунолитейном заводе Матвеева в Красноярске, 
участвовал в строительстве железнодорожного моста через Енисей. В 
1898 году был назначен помощником поездного машиниста. 

В 1902-м перевелся на станцию Зима, где работал машинистом 
поезда. По его инициативе в 1905 году в зиминском депо был орга-
низован  кружок социал-демократов. Д.А. Синицкий стал его руко-
водителем. 

Семнадцатого октября 1905 года на станции Зима началась забас-
товка железнодорожников. Был избран стачечный комитет, в который 
вошли Синицкий, Березовский, Минеев, Потрясов, Краюшкин, Рыжков, 
Кабанов. Стачечный комитет взял всю полноту власти в свои руки. После 
прибытия в Зиму карательного отряда барона Меллер-Закамельского 
Синицкий, вместе с другими членами стачечного комитета, был аресто-
ван и отправлен в Александровский централ.

В дальнейшем Д.А. Синицкий участвовал в подавлении юнкерского 
мятежа в Иркутске, воевал против чехов и белогвардейцев на Мариинс-
ком фронте.

 После Гражданской войны жил в Москве, работал в Наркомате 
земледелия РСФСР, был заместителем директора Московской сель-
скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, заведующим отделом 

снабжения и изобретений. 
В 1935 году Д.А.Синицкому присвоено звание 

Героя Труда. Героя Труда. 
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

В октябре 1905 года Иркутский комитет РСДРП об-
ратился к железнодорожникам с призывом «смело и 
дружно» выступить на борьбу за политическую свободу и 
всенародное Учредительное собрание. По примеру рабо-
чих центров России зиминская партийная организация 
приступила к вооружению рабочих дружин. Из донесе-
ния начальника Тулунского жандармского отделения 
Иркутской губернии становится известно, что на стан-
ции Зима под руководством местного комитета РСДРП 
организована рабочая группа численностью около 500 
человек. Перепуганный начальник испрашивал в Иркут-
ске разрешения на арест зиминского комитета и разору-
жение рабочих, для этого требовалось около батальона 
пехоты и не менее сотни казаков.

В это время зиминские социал-демократы готовились 
захватить депо и провести всеобщую забастовку. Ее ор-
ганизацией занимался стачечный комитет во главе с 
Ф.А. Березовским, заместителем которого был назначен 
машинист Э. Шулад. В комитет вошли машинист Мор-
шан, конторщик Синкевич, монтер Синицкий, машинист 
Керзик, доктор Нечаев, стрелочник Шахов и плотник 
Якимов. Перед забастовкой стачечный комитет собрался 
на квартире Максимских, где каждый получил задание. 
17 октября, в день начала забастовки, Максимских с груп-
пой товарищей разоружил часовых железнодорожной 
охраны и забрал 12 винтовок и 9 револьверов. Жандарма 
Шпаковича арестовали прямо на квартире. В этот день 
в руки стачечного комитета перешли депо, мастерские и 
150 паровозов. Рабочие избрали свою администрацию: 
заведующего депо, трех помощников; установили охрану, 
после чего в помещении кузнечного цеха начался митинг. 
Говорили о гнете самодержавия, о бездарности управляю-
щей бюрократии, о позорно проигранной войне, тысячах 

Ôåîêòèñò Àëåêñååâè÷ Áåðåçîâñêèé
Одним из активных участников рево-

люционных событий 1905 года и стачеч-
ного движения в Зиме был Ф.А. Березов-
ский. Он родился 13 января 1877 года в 
Омске. В 1895 году окончил специальные 
курсы и устроился телеграфистом на же-
лезную дорогу, был начальником разъез-
да Шетик.

Ф. Березовский поддержал движение 
железнодорожников станции Зима, высту-
пающих против беззакония и произвола вы-
сших железнодорожных чиновников. 

Решающим для зиминцев стало 17 
октября 1905 года. В этот день с утра нача-
лась забастовка  рабочих, к которым при-
соединились кондукторы, телеграфисты, 
служащие контор, ремонтные рабочие. 
Был избран стачечный комитет во главе с 
Ф. Березовским. Для подавления басту-
ющих прибыла карательная экспедиция, 
которой было сфабриковано «дело о 45-ти» 

безвинно погибших. После митинга 
толпа двинулась в поселок с крас-
ным флагом и пением «Марсельезы». 
Магазины закрылись, навстречу 
шли небольшие группы людей, ни 
солдат, ни полиции не было видно. 

Толпа вышла на поселковую 
площадь, после чего митинг про-
должился. Речи чередовались рево-
люционными песнями и призыва-
ми к свержению самодержавия. 

На станции оказались задер-
жанными два воинских эшелона, 
возвращавшихся с востока, и два 
эшелона с уголовными каторжа-
нами, выехавшими с южной части 
Сахалина после занятия ее япон-
цами. Это несколько осложняло об-
становку, военные стали требовать 
от своего начальства применения 
вооруженной силы для получения 
паровозов и дальнейшего проезда. 
Около депо, на путях — всюду стоя-
ли вооруженные солдаты, которым 
было приказано охранять составы 
и депо. В любой момент они готовы 
были вмешаться. Но видя, что за-
бастовка носит мирный характер, 
ротмистр Богушевский отдал при-
каз о снятии караула. 

Восемнадцатого октября ми-
тинг в кузнечном цехе продолжился. 
Но неожиданно для всех раздался 
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Жены и дети политзаключенных. Одна из двух женщин, 
стоящих с детьми, — Березовская. 
Александровск, 1906 год

против митингующих. Члены стачечного коми-
тета были арестованы. 

Десятого января 1906 года Березовский 
был отправлен под Иркутск, в Александровскую 
тюрьму, где отбывал наказание около двух лет. 

Участвовал в подпольной работе в Томс-
ке и Омске. В период Первой мировой войны 
был направлен на турецкий фронт, где был из-
бран членом совета солдатских депу-
татов. После разгрома Колчака 
Березовский восстанавливал 
советскую власть в Сибири. 
С 1924 года жил в Москве и 
занимался литературной 
деятельностью. Он автор 
книг «Бабьи тропы» и «Та-
ежные застрельщики». 
Последняя повествует 
о революционных 
событиях 1905 года.

Умер 6 ап-
реля 1952 года в 
Москве.

Феоктист Березовский 
среди социалистов-революционеров

гудок, призывающий собравшихся 
приступить к работе. Народ завол-
новался, после чего руководители 
стачки заверили, что гудка больше 
не будет. Но он прозвучал снова, пос-
ле чего раздались первые выстрелы, 
и обезумевшая толпа ринулась к вы-
ходу. В результате расстрела митин-
га был убит слесарь Воробьев, пятеро 
ранены, один из них, кондуктор До-
ценко, вскоре скончался. 

23 октября начальник пятого от-
деления Шиленко просил передать 
забастовщикам, что вся железная 
дорога приступила к работе и только 
Зима задерживает движение поез-
дов, что против зиминских забастов-
щиков отправлено 300 солдат с осо-
быми указаниями. Эти сообщения 
не соответствовали действительнос-
ти, однако 24 октября в депо присту-
пили к работе. В этот же день состо-
ялись похороны погибших, которые 
вылились в мощную демонстрацию 
с участием более чем двух тысяч че-
ловек. 

Выступление железнодорожни-
ков имело серьезные последствия. 
С октября 1905 по январь 1906 года 
официальная власть поселка прак-
тически не действовала. 19 октября 
стачечный комитет назначил на-
чальником участка тяги машиниста 

большевика Д.А. Синицкого. Полиция и жандармы от дел 
отстранены, — организована вооруженная дружина (50 
человек), которой руководили машинист большевик Шу-
ланд и студент-техник Маршан.

Из рабочих был избран суд, свободно проводились соб-
рания, митинги, был введен восьмичасовой рабочий день.

В это время по всей стране разворачивались другие 
революционные выступления, на подавление которых 
царское правительство бросило все силы. Было подавле-
но декабрьское вооруженное восстание в Москве. Против 

татов. После разгрома Колчака 
Березовский восстанавливал 
советскую власть в Сибири. 
С 1924 года жил в Москве и 
занимался литературной 
деятельностью. Он автор 
книг «Бабьи тропы» и «Та-
ежные застрельщики».
Последняя повествует 
о революционных 
событиях 1905 года.

Умер 6 ап-
реля 1952 года в 
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Зиминцам хорошо знаком большой деревянный дом на улице 
С.В. Клименко, до революции принадлежавший Ионе Ионовичу Ратинеру. 
Часть дома занимала его лавка, в которой продавались галантерейные, 
хозяйственные и другие товары. Другая часть сдавалась в аренду парик-
махеру Бляхману и аптекарю Гуревичу..

Аптекарь Григорий Борисович Гуревич и его жена Мария Ароновна 
были людьми образованными. Выписывали и читали газеты и журналы. 
Сам Григорий Борисович  считал себя либералом, поэтому активного 
участия в революции не принимал, но сочувствовал рабочим и имел с 
ними близкие отношения.

Во время забастовки на железной дороге в аптеку часто, обычно ночью, 
приходили руководители забастовочного движения Феоктист Березовский, 
Порфирий Минеев и другие. В конторе депо они печатали воззвания к населе-
нию и солдатам, но листовок не хватало. Обратились за помощью к Григорию 
Борисовичу. Гуревич изготовил специальные чернила и сделал станок для 
распечатки текстов — шапирограф. Технология была простой: чернила нано-
сили на желатиновый слой, печатали 70-100 листовок — и все повторялось. 

Печатать листовки Гуревичу помогал Н. Лузин, подросток, работав-
ший у него в аптеке. Он с готовностью выполнял и более серьезные зада-
ния — вместе с товарищами, не страшась жандармов, они тайком разбра-
сывали прокламации на железнодорожной станции.

Осенью 1905 года для прекращения стачки в Зиму прибыли кара-
тельные отряды. Были расстреляны кондуктор Доценко и слесарь депо 
Воробьев. Опасаясь расправы черносотенцев, Григорий Борисович Гу-
ревич с женой уехали из Зимы. Подпольная типография была закрыта.

Ïîäïîëüíàÿ òèïîãðàôèÿ

Дом Сидельникова, в котором, как и у аптекаря Г. Гуревича,  
собирались подпольщики

сибирских рабочих, кроме мест-
ных вооруженных формирований, 
были отправлены две карательные 
экспедиции: с запада под коман-
дой Миллер-Закамельского, с вос-
тока, из Маньчжурии, — генерала 
Реннекампфа. 

По прибытии первого кара-
тельного отряда в Зиму начались 
повальные аресты. В общей слож-
ности было арестовано около 60 
человек, среди них Ф.А. Березов-
ский, Д.А. Синицкий, Л.И. Про-
минский. Партийная группа была 
вынуждена распустить стачеч-
ный комитет, но свою работу не 
прекратила: был организован вы-
пуск прокламаций, выходила га-
зета «Гудок». Несколько раз рабо-
чие пытались остановить поезда 
с политическими заключенными, 
проводились массовки, но актив-
ность этих действий заметно ос-
лабла.

Повсюду проводились аресты 
и массовые увольнения. В июне-
августе 1907 года в Красноярске, 
Нижнеудинске, Зиме, Иркутске 
были проведены повальные погро-
мы и обыски, аресты членов орга-
низаций  РСДРП.

Революционные выступления 
активизировались в 1914 году, с 
началом Первой мировой войны. 
В это время политическая обста-
новка в России резко обостри-
лась. Против политики царского 
правительства стали выступать 
все слои населения страны, сти-
хийные  выступления нередко 
перерастали в столкновения с 
полицией и войсками. Так, в мае 
1916 года в Зиме произошел бунт 
женщин-солдаток, которые тре-
бовали «солдатского денежного 
пайка». Получив отказ, солдатки 
вышли на базарную площадь и 
стали громить лавки торговцев. 
К ним присоединились рабочие, 
ремесленники и крестьяне. Бес-
порядки продолжались несколько 
дней. На подавление стихийного 
восстания в Зиму спешно выехали 
генерал-губернатор и губернский 
прокурор в сопровождении роты 
солдат и сотни казаков. Они учи-
нили свирепую расправу, свыше 
50 человек было убито и ранено, 
250 человек арестовано. Первая 
мировая война вплотную прибли-
зила царскую Россию к буржуаз-
ной революции.

М.П. Подаюров родился в 1886 году в 
селе Голицино Пензенской губернии. В 1905 
году приехал в Зиму и работал в депо снача-
ла путевым сторожем, потом слесарем. 

С 1917 года член РСДРП(б). Вначале 
1918-го был избран в зиминский Совет. Тогда 
же вступил в 5-ю Красногвардейскую роту. 

После падения советской власти, по 
некоторым сведениям, Подаюров жил на 
Больше-Березовском участке. Был арестован 
белочехами по доносу кулаков и отправлен в 
Зиму. Два дня находился под арестом (в будке 
с известью); его пытали, били и приговорили к 
расстрелу. 18 июля за городом в степи (пред-
положительно в районе нынешней школы № 1) 
убили на глазах у семьи.  

Ìèðîí Ïàâëîâè÷ Ïîäàþðîâ
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В первые дни после победы Февральской революции 
1917 года в Зиме, как и повсюду в России, многие не по-
нимали сути происходящего. «Революционный пыл обуял 
всех, красные банты у всех, на кого ни посмотришь» — так 
описывали события того времени очевидцы. 

Наиболее активно стали проявлять себя эсеры и мень-
шевики, они выдвигаются в Советы, работают в различ-
ных общественных организациях. Группу демократов из 12 
человек возглавил Кириевский. 

Четвертого-пятого марта в депо и на других предпри-
ятиях по инициативе большевиков Рубановича, Терехова, 
Смирнова прошли многолюдные собрания, на которых 
были избраны уполномоченные в Совет. Кроме названных, 
в первый Совет рабочих депутатов вошли рабочие лесоза-
вода и депо: Ледовских, Шаронов, Заморжицкий, Подаю-
ров, Ковалевский. По решению Совета была разоружена 
полиция и организована милиция.

На укрепление зиминской 
партийной организации из Иркут-
ска был направлен К.Н. Гершевич, 
приехал Я.Е. Боград. Его выступ-
ление вызвало большой револю-
ционный подъем среди рабочих. 

Особо важное значение имел 
Первый съезд Советов Сибири, ко-
торый прошел с 16 по 23 октября 
1917 года. Его участники отпра-
вили приветственную телеграмму 
в адрес Второго Всероссийского 
съезда Советов, в которой говори-
лось, что верховный орган народа 
должен немедленно «…взять власть 
в свои руки, а Советы Сибири ока-
жут ему действенную поддержку». 

К.Н. Гершевич родился в 1879 году в селе 
Тулун Иркутской губернии в бедной еврейской 
семье. В 1888 году Гершевичи переехали в го-
род Кременчуг, где девятилетний Климентий был 
отдан родителями на услужение к лавочнику. 
Началась его самостоятельная жизнь. После 
жестокого избиения мальчик бежал, был задер-
жан полицией и возвращен родителям, которые 
на этот раз отдали его учеником к кузнецу. 

В 1900 году в Одессе Г. Гершевич всту-
пил в партию большевиков. В 1904 году он был 
впервые арестован, но из-за отсутствия пря-
мых улик освобожден. Переехал в село Куйтун 
Нижнеудинского района, принимал участие в 
забастовочном движении на железной доро-
ге. Вскоре снова был арестован и отправлен 
в тюрьму. По пути на ходу выпрыгнул из окна 
вагона в Байкал. Его спасли рыбаки, а тюремщики сочли погибшим. Кли-
ментий продолжил революционную деятельность, выполняя различные по-
ручения в Иркутске и Томске.

В октябре 1917 года К.Н. Гершевич прибыл в Зиму и, влившись в мес-
тную большевистскую организацию, сумел значительно активизировать 
ее работу. Второго декабря в Зиме была провозглашена советская власть. 
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в постановлении от 2 
декабря 1917 года приветствовал петроградский пролетариат. Зиминский 
гарнизон «перешел к практическому разрешению вопроса о власти на 
местах», то есть взял власть в свои руки. 

Советская власть в Зиме просуществовала до весны 1918 года, пока 
не поднял мятеж чехословацкий корпус. С этого времени деятельность 
зиминских большевиков была подчинена военным задачам. Рабочие стан-
ции и депо на своих собраниях выражали готовность бороться за советс-
кую власть с оружием в руках и записывались в отряды Красной гвардии. 

В марте 1918 года из деповских рабочих и местных крестьян была ор-
ганизована 5-я отдельная  рота. Среди ее бойцов были Тараканов, Золотов, 
Лузин, Сторожев, Симонин и все те, кто участвовал в ликвидации троицкой 

банды кулаков. Комиссаром был назна-
чен Гершевич. Он и его товарищи пере-
шли на нелегальное положение.

В апреле на заседании зиминско-
го Совдепа, которое проходило в зале 
нижнего этажа дома Бутовича, было 
принято решение «очистить Зиму от бе-
логвардейской нечисти и провести пер-
вомайскую демонстрацию вместе с 
крестьянами». К.Н. Гершевич с отрядом 
зиминцев направляется на Нижнеудин-
ский фронт.

Жизнь одного из тех, кто устанав-
ливал советскую власть в Зиме, обор-
валась внезапно. В первом номере 
«Известий отряда чехословацких войск» 
рассказывалось, как был «повешен 
председатель Зиминского Совета ра-
бочих депутатов т. Гершевич». Он был 
арестован на станции Тулун, — опознан 
в кочегаре проезжавшего паровоза. 
Часовые едва спасли его от растерза-
ния толпы мешочников и спекулянтов, ко-
торым туго приходилось в Зиме во время 
деятельности Совета. 

Военно-полевой суд приговорил 
Гершевича к повешению. Один из оче-
видцев тех событий, Маяков, описывал 
это так: «Умер он мужественно, не было 
ни просьб о пощаде, ни предсмертных 
томлений». Климентия Наумовича каз-
нили в роще на окраине Зимы в июне 
1918 года. Он похоронен у мемориала 
Славы в Парке Победы. На могиле ус-
тановлена мемориальная доска.

Êëèìåíòèé Íàóìîâè÷ Ãåðøåâè÷
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Троицкий завод. Похороны Павла Нестеренко, 1918 год

Для осуществления принятых решений съезд создал ис-
полнительный орган — Центральный исполнительный 
комитет Совета Сибири (Центросибирь).

Сообщение о победе вооруженного восстания 1917 
года в Петрограде быстро дошло до Иркутска. Двадцато-
го ноября военно-революционный комитет заявил, что 
отныне власть находится в руках Иркутского объединен-
ного Совета рабочих и солдатских депутатов.

Весть о смене власти в Иркутске всколыхнула зи-
минских трудящихся. Рабочие депо, лесозавода и фрон-
товики разоружили местную милицию и взяли власть в 
свои руки. Второго декабря 1917 года в газете «Известия 
Центросибири» сообщалось «о переходе власти к Советам 
в Зиме». Председателем Совета был избран К.Н. Герше-
вич. В первые дни городской Совет рабочих и солдатских 
депутатов приветствовал петроградский пролетариат и 
перешел к практическому решению вопроса о власти, со-
здав Зиминский народный комиссариат. 

Для борьбы с контрреволюцией в феврале 1918 года 
была создана 5-я Отдельная зиминская красногвардейс-
кая рота, в которую записались рабочие депо, лесозавода, 
революционно настроенные солдаты и крестьяне и близ-
лежащих деревень и сел. Командиром роты был назначен 
рабочий депо Михаил Григорьев, бывший фронтовик.

Первое столкновение роты с белобандитами состоялось 
уже в феврале 1918 года — на Троицком заводе, где была 
свергнута советская власть. Там были замучены члены 
местного Совдепа — семь человек. При ликвидации бело-
бандитского мятежа погиб рабочий депо Павел Нестерен-
ко, которого товарищи похоронили с почестями. Советская 
власть на Троицком заводе была восстановлена.

Весной 1918 года обстановка в Зиме стала еще более 
напряженной. Город и окрестные села наводнили мень-
шевики, на которых опиралось Временное правительс-
тво, другие противники советской власти, высланные по 
решению революционных трибуналов из разных городов 

Советской России. Все они нашли 
приют у местных сторонников во 
главе с бывшим головой города Ра-
повым. Они пытались превратить 
городской рынок в трибуну для сво-
ей агитации. 

В апреле 1918 года было созвано 
чрезвычайное заседание зиминско-
го городского Совета. Оно проходи-
ло в нижнем этаже дома Бутовича. 
После выступления К. Гершевича 
и представителя Центросибири 
А. Окулова было принято решение 
очистить Зиму от белогвардейцев, 
направив их на черемховские шах-
ты, а также о проведении первомай-
ской демонстрации. 

27—28 апреля в Зиме, в помеще-
нии Высшего начального училища, 
прошел съезд учащихся начальных 
школ 8-го района Иркутской гу-
бернии. На съезде присутствовали 
96 человек. С докладом выступил 
правый социал-демократ Иванов, 
который высказался против завое-
ваний народа: «Русская революция 
разрушает все старое и не создает 
ничего нового, явившаяся на смену 
Временного правительства власть 
Советов еще в большей мере уве-
личила общую разруху страны». 
Докладчик видел единственное 
спасение в Учредительном собра-
нии. Были выступления и в подде-
ржку советской власти. Несмотря 
на столь разноречивые суждения, 
съезд принял резолюцию «За тес-
ный контакт и сотрудничество с Со-
ветской властью». 

Ярким событием в городе была 
первомайская демонстрация 1918 
года — первый свободный празд-
ник, который показал готовность 
многих горожан защищать завое-
вания народа. В это время по всей 
стране уже началось вооруженное 
противостояние сторонников и про-
тивников советской власти. В этой 
ситуации рабочие лесозавода ре-
шили закрыть завод, оставить вое-
низированную охрану из стариков, 
а остальным уйти на фронт.

На многих участках и разъездах 
железной дороги уже действовали 
отряды белочехов и белогвардей-
цев, в середине июня 1918 года ими 
были заняты разъезды Утай, Шебер-
та и станция Будагово. Плохо воору-
женные отряды красногвардейцев 
не могли им противостоять и вскоре 
были оттеснены к Иркутску. 27 июня 
на станции Зима был задержан че-
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хословацкий эшелон. Выполняя 
приказ Центросибири, зиминский 
ревком потребовал от чехов сдать 
оружие. Те заявили, что бороться с 
советской властью не намерены и 
оружие сдавать не будут. Однако 30 
июня чешское командование отда-
ло приказ о захвате вокзала и депо. 
Единственный вооруженный отряд 
рабочих М. Пермина не в состоянии 
был противостоять хорошо вооружен-
ным воинским соединениям и занял 
оборону в депо. К полудню весь город 
был в руках белочехов, которые сразу 
учинили расправу над ревкомовца-
ми. Председатель зиминского Совета 
К.Н. Гершевич был зверски замучен и 
повешен в привокзальной роще. Был 
также схвачен и расстрелян актив-
ный участник и руководитель Крас-
ной гвардии М.П. Подаюров, слесарь 
паровозного депо.

В этих условиях зиминская 
большевистская организация пе-
решла на нелегальное положение. 
Подпольщики вели разъяснитель-
ную работу среди чешских солдат, 
через которых получали оружие и 
сведения о положении на фронтах 
и в Сибири. В пригороде сосредота-
чивались все, кто готов был отстаи-
вать свои интересы с оружием в ру-
ках. Так, на Филипповском участке 
создавался отряд под командова-
нием И.М. Новокшонова. На берегу 
реки Хотхур, в охотничьем зимовье, 
скрывался начальник Томской же-

лезной дороги А. Рубанович, который был связан с под-
польным партийным комитетом города. Ему сообщали 
обо всем, что происходило в Зиме. 

Вскоре у «землянки» Рубановича стали скапливаться 
надежные люди. Так образовался отряд в составе 40 че-
ловек, который влился в отряд И.М. Новокшенова, куда 
вошел и Рубанович, будущий комиссар бригады. В ок-
тябре того же года отряд Новокшонова пополнился еще 
одним отрядом — тыреть-тагинским, во главе с Андреем 
Кашириным. Так образовался Зиминский кавалерийс-
кий отряд красных партизан, как они сами его называ-
ли, который насчитывал более ста человек. Командиром 
избрали Ивана Михайловича Новокшонова.

С первых дней отряд приступил к активным действи-
ям: на кимильтейском мосту партизаны взорвали поезд, 
разбирали рельсы, портили провода. Задача была — де-
зорганизовать тыл колчаковских войск. 

В мае 1919 года под ударами Красной армии и парти-
занских отрядов началось спешное передвижение чехов 
и бегство колчаковцев на восток. В этих условиях зимин-
ская подпольная организация большевиков активизиро-
вала свою работу. Штаб-квартира находилась на улице 
Телефонной (ныне Карла Маркса), в доме Я. Дубининой. 
Подпольщики печатали листовки, которые распростра-
нялись в основном в клубе (бывшем доме Бутовича), где 
для этих целей использовался буфет. Там же хранилось 
оружие, собранное для передачи партизанскому отряду.

Каждый член подпольной организации имел конкрет-
ное задание. Я. Дубинина вспоминала, что ей было пору-
чено «собирать сведения о настроении населения и через 
знакомых крестьян поддерживать связь с партизанами».

Двенадцатого января подпольный комитет полу-
чил достоверную информацию, что 13-го в Зиму прибу-
дет поезд, в котором едет сам Колчак. Зашел разговор о 
его аресте; связались с отрядом Новокшенова, но для такой 
операции у тех не хватало сил. На станции Зима в это вре-
мя стоял 4-й кавалерийский полк белочехов, три дивизии 

Харитон Моисеевич Трифонов родил-
ся в 1891 году в семье крестьянина в глухом 
селе на Смоленщине. Его отец был сослан 
в Сибирь за «неблагонадежность». Семья 
Трифоновых поселилась на станции Куйтун 
Иркутской губернии. Куйтунское вышеначаль-
ное двухгодичное училище Харитон окончил с 
отличием. Поступил в Иркутскую учительскую 
семинарию, где учился за казенный счет. Пе-
дагогическую деятельность молодой сель-
ский учитель начинал в Бурковском улусе, че-
рез три года переехал в село Услон, где при 
его непосредственном участии была постро-
ена школа. 

В годы Первой мировой войны был при-
зван в армию. Окончил школу прапорщиков в 

Õàðèòîí Ìîèñååâè÷ Òðèôîíîãâ

Иркутске и был отправлен на фронт. В начале 1918 года Трифонов демо-
билизовался и прибыл в село Старая Зима. Вскоре был избран членом 
революционного комитета. Активно участвовал в партизанском движении 

за установление советской власти в 
Сибири. 

В Зиминском и Черемховском 
районах в то время орудовали банды 
Чернова. Х.М. Трифонова назначают 
командиром ЧОНа — частей особого 
назначения — и отправляют на борьбу 
с бандитами. 

В конце 1920 года проводились 
первые выборы в местные органы со-
ветской власти. Трифонов и еще четыре 
красноармейца были отправлены в де-
ревню Дмитриевку Зиминского района, 
где должны были провести выборы. Но-
чью деревню окружили бандиты. Они 
убили красноармейцев, а Трифонова 
увели в тайгу и там зверски расправи-
лись — живым бросили в яму и зарыли. 

Харитону Трифонову было 29 лет. 
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под неусыпным вниманием партизан и рабочих двигался 
колчаковский литерный поезд. Так пишут отдельные ис-
следователи. Однако теплушка с «рабочей» охраной на 
станции Иннокентьевская была отсоединена чехами от 
состава. Партизан вообще не пускали в Иркутск, который 
находился под контролем чехословацких войск. После их 
отступления ситуация в городе изменилась, от меньше-
вистско-эсеровского Политцентра власть перешла к боль-
шевикам. Это обстоятельство заметно повлияло на судьбу 
Колчака. Иркутск стал последним пристанищем адмира-
ла, там, на берегу Ушаковки, он был расстрелян. 

Но с запада двигались отступающие части генерала 
Каппеля. 17 января 1920 года ревком Зимы передал сооб-
щение об этом центральному штабу рабоче-крестьянских 
дружин. 20 января в Иркутске был создан военно-рево-
люционный комитет как боевой штаб объединенных сил. 
Все партизанские отряды, рабочие дружины и солдатс-
кие части были сведены в Восточно-Сибирскую советс-
кую армию, которую возглавил Д.Е. Зверев.

Чтобы преградить каппелевцам путь к Иркутску, рево-
люционный комитет принял решение об организации на 
дальних подступах — в городе Зиме и по реке Оке — оборо-
нительного рубежа. Сюда был прислан отряд до тысячи че-
ловек под командованием А.Г. Нестерова. Утром 30 января 
на западной окраине станции Зима у деревни Ухтуй отряд, 
поддерживаемый черемховскими рабочими и партизана-
ми Дворянова, зиминскими железнодорожниками и пар-
тизанами Новокшонова, встретил каппелевцев и завязался 
бой. Из-за предательства белочехов, ударивших в тыл рево-
люционных войск, отряд потерпел поражение. Остатки его 
отступили к Балаганску. Исход сражения решили белочехи, 
арестовав зиминский революционный комитет. 

артиллерии, один пехотный полк 
и два бронепоезда, не считая роты 
белогвардейцев, которые охраняли 
станцию. Тогда было принято ре-
шение отправиться к начальнику 
чешского гарнизона полковнику 
Ваня, чтобы потребовать выдачи 
Колчака. 

По всей Сибирской магист-
рали за подписью Новокшено-
ва была отправлена телеграмма: 
«Всем, всем, всем. Всем началь-
никам партизанских и рабочих 
дружин… Сегодня 13 января в 
Зиму с паровозом НР 58 «бис» зпт 
чешском вагоне прибыл Колчак 
тчк Принимаю меры его задержа-
нию и аресту тчк Случае неудачи 
примите все меры задержанию 
Иркутске тчк Подтягивайте силы 
линии тчк Командующий зимин-
ским фронтом красных войск Но-
вокшенов». 

К часу ночи, используя желез-
нодорожный телеграф, удалось 
связаться с революционным цен-
тром в Иркутске. Договорились не 
высаживать Колчака в Зиме, а со-
проводить его до Иркутска со сво-
ей охраной. От станции к станции 

Леопольд Янович 
Проминский, слесарь 
паровозного депо. 
Во время октябрьской 
забастовки 1905 года 
член стачечного 
комитета. 
В начале 1920-х 
уполномоченный 
Дальневосточной 
республики 
по организации милиции

После этого отступающие кап-
пелевцы, уже под командованием 
Войцеховского, учинили настоя-
щую расправу над всеми, кто со-
чувствовал большевикам. По сви-
детельству очевидца И.В. Сурова, 
на двух кладбищах жителями го-
рода было обнаружено 124 обезоб-
раженных трупа, в железнодорож-
ной бане еще 100. Люди требовали 
справедливого отмщения.

В начале февраля колчаков-
цы оставили Зиму, лихорадочно 
эвакуировались и чехи. Грузили 
составы так, что паровозы буксо-
вали, а то, что невозможно было 
взять, сжигали прямо на путях. 
Горели составы с пшеницей, об-
мундированием, винтовки и пат-
роны сжигали на кострах. Перед 
отступлением чехи намеревались 
взорвать станцию, водокачку и 
железнодорожный мост, которые 
были заминированы. Город замер. 
Планам отступющих не суждено 
было сбыться — станцию заняли 
красные части. 

В феврале 1920 года советская 
власть в городе была восстановле-
на. Двенадцатого состоялся волост-
ной съезд Советов, на котором был 
избран исполнительный комитет с 
отделами управления, земельным, 
военным.

Город постепенно приходил в 
себя, налаживалась мирная жизнь.

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Поезд на Транссибирской магистрали, 
взорванный партизанами
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Иван Михайлович Новокшонов родился 
20 октября 1896 года в семье безземельного 
крестьянина деревни Гусево Монастырской 
волости Томской губернии. Когда мальчику 
исполнилось десять лет, его отец переехал 
на станцию Култук Сибирской железной 
дороги, где устроился стрелочником. Сам 
Иван Новокшонов нашел занятие в Иркутс-
ке, в столярных мастерских, здесь окончил 
промышленное училище. Когда началась 
Первая мировая война, Ивана мобилизова-
ли. Служил в Иркутске, в армии сблизился 
с большевиками. После Февральской ре-
волюции вступил в партию большевиков, ак-
тивно участвовал в борьбе за утверждение 
советской власти в городе. 

После Октябрьского переворота солда-
ты выбрали И.М. Новокшонова своим пред-
ставителем в полковой комитет. Сражался за 
власть Советов, участвовал в подавлении ир-
кутского офицерско-юнкерского мятежа в де-
кабре 1917 года, был ранен. Когда летом 1918 
года власть Советов в Сибири пала, Новок-
шонов оказался в тюрьме. В Государственном 
архиве Иркутской области хранится личное 
дело И. М. Новокшонова за № 109, из материа-
лов которого следует, что 11 июля 1918 года он 
был заключен в Иркутскую губернскую тюрь-
му за причастность к большевизму. Ему грозил 
расстрел, но впоследствии он был освобож-
ден. Имеется и покаянное письмо Новокшоно-
ва — тогда каждый выпутывался как мог. После 
выхода из тюрьмы скрывается от колчаковцев, 
а затем приезжает в Зиму к М.П. Крошкину, с 
которым познакомился в тюрьме.

Зная И.М. Новокшонова по работе в ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией при 
Центросибири, зиминские коммунисты ре-
шили поручить ему формирование партизан-

ского отряда. В партийной организации 
Зимы знали, что на участке Филипповском 
многие крестьянские парни скрываются от 
мобилизации в колчаковскую армию. Пар-
тийцы собирали оружие и переправляли 
его в будущий партизанский отряд.

В сентябре 1919 года на Филипповс-
ком участке близ Зимы партизанский отряд 
был создан. Штаб его находился в одном 
из домов в селе Филипповск. Имя Новокшо-
нова стало очень популярным. Крестьяне и 
рабочие вступали в его отряд.

В книге Н.Т. Иванова и П.В. Портняги-
на «Гражданская война в Восточной Си-
бири» приведены воспоминания бывшего 
помощника командующего Восточно-Си-
бирской армией А.Г. Нестерова: «Весь-

ма примечательной личностью был командир зиминских партизан 
И.М. Новокшонов. Даже внешне, несмотря на небольшой рост, он 
был очень приметен. По мнению многих, у Новокшонова было лицо 
человека решительного и волевого. В моей памяти сохранился вне-
шний облик Новокшонова, когда он, вскоре после ликвидации кол-
чаковщины, приехал в Иркутск за оружием и патронами для своего 
отряда. В кабинет вошел краснощекий человек небольшого роста, в 
красном галифе, в куртке, отороченной внизу и по борту мехом. На 
голове лихо заломленная серая офицерская папаха, через плечо 
на ремне маузер, в руках — казацкая плеть, которой время от вре-
мени вошедший легонько похлопывал по голенищу сапога. Взгляд 
бесцеремонно-пристальный. Представился: Иван Новокшонов, ко-
мандующий Зиминским партизанским фронтом».

Некоторые авторы утверждают, что отряд Новокшонова объединил-
ся с бурятским отрядом Павла Балтахинова и вошел в состав 1-й Балаган-
ской партизанской дивизии (командир Н.В. Дворянов), стал называться 
5-м Зиминским имени Климентия Гершевича кавалерийским полком.

Следует сказать, что командир 5-го Зиминского кавалерийского 
полка И.М. Новокшонов не признавал вхождение его полка в 1-ю Бала-
ганскую советскую добровольческую дивизию и действовал самостоя-
тельно. Он не имел даже связи со штабом дивизии и руководствовался 
решениями зиминской подпольной организации.

Партизанский отряд действовал решительно и бесстрашно, но 
силы были неравные. Когда 13 января 1920 года поезд с Колчаком при-
был на станцию Зима, командующий Зиминским партизанский фронтом 
И.М. Новокшонов потребовал от начальника гарнизона и коменданта 
станции полковника Ваня выдать Колчака, но получил отказ. Однако он 
сумел отправить телеграмму по линии железной дороги командирам 
партизанских отрядов с просьбой задержать адмирала.

Настоящий героизм отряд Новокшонова проявил во время пятичасо-
вого боя с каппелевцами в Зиме 30 января 1920 года. В том бою многие по-
гибли, над пленными, которых было около 200 человек, колчаковцы учинили 
настоящую расправу. Отступившие партизаны впоследствии преследо-
вали каппелевцев от Балаганска до Иркутска, в составе Забайкальской 
группы войск участвовали в освобождении Верхнеудинска, Читы.

После передачи полка И.М. Новокшонов работал в секретно-опе-
ративном отделе Сибирской ЧК, начальником охраны топливных мар-
шрутов, начальником административно-организационного управле-
ния Сибирской ЧК. Много времени уделял литературному труду. (За 
45 лет успел написать свыше 30 рассказов, объединенных в сборни-
ки «Тася», «Великий Аным», «Партизанскеие были». В дальнейшем они 
легли в основу повестей «Потомок Чингисхана» и «Таежная жуть». Пос-
ледняя была переиздана в 1934 году под названием «Застрельщики».) 
В 1921—1923 годах Новокшонов был обвинен в «красном бандитизме» 
и отправлен на «перевоспитании» в ивановские лагеря. В годы культа 
личности Сталина репрессирован и погиб в 1943 году в заключении. 
Реабилитирован в 1957 году.

Èâàí Íîâîêøîíîâ. Êîìàíäóþùèé ôðîíòîì 
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Наша семья приехала в Зиму в 1900 году. Отец и брат работали 
на железной дороге рабочими. Здесь прошло мое детство и юность.

В 1905 году мне было 7 лет. Поэтому о первой революции у меня 
сохранились отрывочные воспоминания. Например, запомнилась фо-
тография, висевшая у нас на стене. На ней была снята большая группа 
рабочих, а в середине  все железнодорожные начальники с бантами 
на груди. В  действительности они тогда были очень далеки от рабочих.

Другая картина: в зимний вечер мимо нашего железнодорожно-
го дома шла группа рабочих. Они пели песню «Отречемся от старого 
мира, отряхнем его прах с наших ног…» Эту песню с увлечением рас-
певали тогда и мальчишки, в том числе мой брат.

Третий эпизод запомнился мне ярко такой: однажды отец вернулся 
с работы поздно вечером и принес большой лом. Он его спрятал под 
печку, где лежали кочерга и ухват. На вопрос матери «Зачем это?» отец 
ответил: «Может, скоро пригодится. К нам налетели каратели Миллер-
Закамельского...»

И еще остались в моей памяти о дореволюционной Зиме следу-
ющие факты.

В ту пору на железной дороге  бдительный глаз жандармов  сле-
дил не только за производствм, но и за частной жизнью каждого че-
ловека. 

Однажды в нашей железнодорожной школе был вечер для уча-
щихся. Детский хор пел песню «Дубинушка». Я запевала. Не успели 
мы закончить  песню, как на сцену поднялся жандарм и предложил 
прекратить пение. Жандарм присутствовал на всех вечерах. На дру-
гой день он вызвал моего отца и строго предупредил: «Ты смотри хо-
рошенько за дочкой, следи за ней, а то наберется всякой чертовщи-
ны…» А мне было тогда 12 лет…

В 1912 году я окончила двухклассное железнодорожное учи-
лище (с пятилетним сроком обучения). Других учебных заведений 
тогда в Зиме не было. А учиться дальше молодежи очень хотелось. 
В Иркутск посылать учиться детей рабочие не могли, ведь за учебу, 
квартиру, питание надо было платить. И тут нам — молодежи — по-
могали ссыльные. Они за гроши, а иногда и безвозмездно, помогали  
овладеть знаниями за курс средних учебных заведений и сдавать эк-
замены экстерном. Вот таким образом я окончила гимназию заочно в 
1917 году. Моим учителем был ссыльный политкаторжник Кацнельсон 
Георгий — большевик.

В 1917 году я стала учительницей зимин-
ской железнодорожной школы, осуществи-
лась моя заветная детская мечта.

Февральская революция. В зиминском 
депо, в клубе, в школе и просто на улицах 
проходили беспрерывные митинги. Много 
представителей разных партий выступало, и 
каждый со своей платформой. Эсеры, мень-
шевики, анархисты, кадеты, большевики — как  
же трудно было разобраться, чья партия права. 
Помню меньшевика Константиновского Миха-
ила Михайловича. Он очень красиво говорил. 
В 1921 году он уже работал с большевиками. 

Хорошо запомнился случай, который 
долго потом переживала. Летом 1918 года на-
чались школьные каникулы. В это время в Зиме 
хозяйничали белые и чехи. Советская власть 
пала. Как-то утром слышу крик соседок: «Бе-
жим скорее, вон повели большевика в рощу 
вешать…». Действительно, по дороге в рощу 
шла толпа. А в середине шел со связанными 
руками т. Гершевич. На опушке леса его каз-
нили. Это меня сильно взволновало и о многом 
заставило задуматься…

С приходом Красной армии образо-
вался зиминский Ревком. Первым председа-
телем тогда был т. Спиридонов, а вскоре его 
сменила Катя Федорова… В первый год ра-
боты Ревкома мне и члену Ревкома т. Уразме-
тову поручено было обследовать материаль-
ное положение населения поселка, чтобы 
оказать наиболее нуждающимся помощь в 

28 июля 1918 года. 
Белочехи, действия которых обострили 
обстановку на Транссибирской магистрали, 
входят в Иркутск

Ò.È. Êóòàãîâà:
«Æàíäàðìû ñëåäèëè çà êàæäûì øàãîì»

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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связи с денежной реформой — отменой всех 
старых денежных знаков.

В то время партия призвала беднейшее 
крестьянство объединяться в коммуны. Можно 
было часто наблюдать такую картину: в каби-
нет председателя Ревкома набивалась толпа 
крестьян с мешками и котомками, усаживалась 
прямо на полу у стены, и велись длинные рас-
спросы про то, сколько и какую землю отведут 
коммунам; будет ли инвентарь, тягло; как будут 
жить коммунары — общей семьей под крышей 
или отдельно. И предревкома Катя Федорова 
терпеливо часами разъясняла, убеждала.

Первый год после восстановления совет-
ской власти в Зиме партийные собрания про-
водились чуть ли не ежедневно. Все вопросы 
решались на них. Кроме того, все члены пар-
тии обязаны были проходить военные занятия в 
частях особого назначения ЧОН, обязаны были 
овладеть одним из видов оружия — винтовкой, 
гранатой или пулеметом. Каждый день мы по 
очереди вели патрулирование в поселке, так 
как вокруг Зимы бродили еще белобанды…

Очень много сил тогда отбирали суббот-
ники и воскресники. Особенно по разгрузке 
топлива для железнодорожного транспорта, 
а также множество других работ. Но тогда эти 
субботники проводились весело, как празд-
ник. Коллективный труд поднимал настроение. 

А отдыхали так:  иногда вечерами смот-
рели  кино. Кино тогда было не озвучено. Кар-
тины немые. Сеанс сопровождался игрой пи-
анино. А чаще всего Бутович (бывший хозяин 
гостиницы) сам крутил картину и сам же со-
провождал ее своим посвистыванием.

Для коммунистов партком организовал 
политучебу. Мне тоже поручено было вести 
занятия. Единственным пособием тогда была 
«Азбука коммунизма» Бухарина. 

Начали выпускать местную газету «Серп 
и молот». Я была корреспондентом и коррек-
тором ее…

Сергей Николаевич Войцеховский родился в 1883 году в Витебске в семье дворянина, 
окончил гимназию и Константиновское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Учас-
твовал в Первой мировой войне, в 1917 году был назначен начальником штаба чехословац-
кой бригады.

В составе чехословацкого легиона участвовал в борьбе против советской власти на 
Урале, в районе Челябинска. В колчаковской армии командовал корпусом, во время от-
ступления с Восточного фронта — 2-й армией.

После смерти В.О. Каппеля под Тулуном командовал отступающими колчаковскими 
частями. Связь с белочехами дала ему возможность при отступлении подавить сопротивле-
ние зиминский рабочих и партизан в 1920 году. После этой кровавой расправы колчаковс-
ким частям удалось добраться до Иркутска и уйти за рубеж.

Летом 1921 года Войцеховский прибыл в Чехословакию, где до Второй мировой войны 
занимал командные посты в армии этой страны. Там же 12 мая 1945 года он был аресто-
ван советскими органами. 15 сентября 1945 года Особым совещанием при НКВД СССР по 
статье 58 приговорен к 10 годам лишения свободы. Большую часть срока, 1949—1954 годы, 
провел в особом лагере «Озерный» под Тайшетом. Умер в декабре 1954 года на 71 году жиз-
ни. Похоронен на лагерном кладбище вблизи станции Топорок. Так судьба второй раз свела 
русского офицера с Сибирской землей. 

   Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå áåëîãî îôèöåðà 

Сергей Николаевич 
Войцеховский принял 
командование 
от В.О. Каппеля

О суровых годах революции и Гражданской войны в Зиме напо-
минают братские могилы и памятники в разных частях города. Это 
братская могила погибших в 1920 году в бою с каппелевцами и бе-
лочехами (Ухтуйский бой), в которой покоятся около 300 партизан и 
красноармейцев. Здесь же погребены К. Гершевич, первый предсе-
датель Совдепа, М. Подаюров, член Совдепа, М. Григорьев, коман-
дир 5-й Зиминской красногвардейской роты, Х. Трифонов, командир 
зиминского отряда ЧОН. В первые годы советской власти здесь была 
установлена стела — приспущенное знамя, на фоне которого рас-
полагался памятный текст и фигура красногвардейца. Рядом была 
выложена невысокая стена с расположенными вдоль надгробными 
плитами с именами погибших. В 1970 году здесь был сооружен памят-
ник «Борцам революции».

Жителям Зимы хорошо известно и другое братское захоронение 
— черемховских рабочих, шедших на помощь зиминским партиза-
нам. В 1977 году здесь в честь 60-летия Октябрьской революции был 
сооружен памятник в виде большого цементного куба с изображени-
ем винтовок (сегодня здесь установлена памятная плита).

  Ýõî ãåðîè÷åñêèõ äíåé 
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Из воспоминаний красногвардейца Т.М. Макаренко:
— В последних числах мая 1918 года зиминские красногвардейцы получили приказ Центросибири: эшелон чехословаков, 

следовавший из Нижнеудинска в Иркутск, должен быть разоружен на станции Зима. На входных стрелках станции эшелон оста-
новили и оцепили отрядом зиминцев. Тов. Подаюров с тремя бойцами отряда поднялись в вагон III класса, где находилось коман-
дование  эшелоном, и предложил разоружение, что чехи выполнять категорически отказались. Только после длительных перего-
воров командование чехословаков дало согласие, не сдавая оружия, вернуться на старые рубежи: Тулун — Нижнеудинск. 

Так закончились первые мирные переговоры. Через несколько дней в Зиме появились  беженцы из Нижнеудинска, кото-
рые сообщили, что у них на станции  сосредоточено до десяти эшелонов чехословаков и формируются белогвардейские 
казачьи отряды, которые в первые дни арестовали и расстреляли до 150 человек нижнеудинских красногвардейцев и депу-
татов Совета, который разогнан. Таким был ответ на мирные переговоры.

Станция Тулун превращается в передний край обороны, сюда начинают прибывать отряды красногвардейцев. Из Тулу-
на же ведутся переговоры о дальнейшем мирном следовании чехословацких войск.

В Тулуне создается единое командование фронтом, а отряды все прибывают — барнаульцы, тыретцы, черемховцы. 
Принимается решение 8—10 июня начать наступление на Худоиланскую, что стало экзаменом для молодой созданной ра-
бочими Красной гвардии. 

Наступление началось, левой стороной магистрали выдвинулись барнаульцы с черемховцами. По Большому Сибир-
скому тракту был пущен бронеавтомобиль, который прикрывали зиминцы и тыретцы. Разведка доложила, что на станции 



Ïî ïàìÿòíûì 
ïàðòèçàíñêèì ìåñòàì 
äåñÿòèëåòèÿ ñïóñòÿ...

Худо иланская стоят два эшелона, что чехословаки чувс-
твуют себя спокойно и уверенно, что даже наблюдают 
возле водокачки представление китайского фокусника. 
Прикрывая бронеавтомобиль, зиминцы по тракту ворва-
лись в расположение станции, закрыв с нее выход. За-
легли цепочкой и открыли по эшелонам ружейный огонь, 
а бронеавтомобиль, пройдя вперед с фланга, открыл пу-
леметный огонь.

Чехословаки, не веря в возможность наступления и бо-
ясь окружения, в белье бежали левой стороной эшелонов. 
Оказалось, что барнаульцы опоздали с выступлением и тем 
самым дали возможность уйти им из окружения. 

В бою за Худоиланскую зиминцами было взято 76 лоша-
дей, 12 винтовок, 2 вагона с продуктами и обмундировани-
ем. Это была первая победа зиминских рабочих и крестьян 
за власть Советов.



В 1920—30-е годы стали открываться но-
вые и были подвергнуты существенной ре-
конструкции старые предприятия. Это было 
нелегкое время, но именно тогда была зало-
жена экономическая основа для дальнейшего 
развития города.

Ведущим среди зиминских предприятий 
оставалась железнодорожная станция. Парти-
занская «рельсовая» война привела к разруше-
нию станционного хозяйства по всей Трансси-
бирской магистрали. В Зиме положение тоже 
было удручающим. Но именно железная дорога, 
— обладавшая самой квалифицированной, са-
мой сознательной частью рабочих, — подтолк-
нула к движению и, в конце концов, вытянула 
из разрухи другие городские предприятия. 

Труден был первый шаг. В невероятно тяже-
лых условиях железнодорожники смогли обес-

ГОРОД 
МЕЖДУ ДВУХ ВОЙНМЕЖДУ ДВУХ ВОЙН

1920 год. В Зиме, тогда относившейся к 
Балаганскому уезду Иркутской губер-
нии, приступил к работе исполком го-
родского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. После 
разгрома колчаковцев и белочехов ему 
предстояло восстанавливать советскую 
власть и поднимать подорванное войной 
городское хозяйство. 

печить бесперебойную перевозку народнохо-
зяйственных грузов и пассажиров. Прежде всего 
они добились, чтобы поезда следовали по графи-
ку. Это удалось, несмотря на то, что в арсенале 
железной дороги были только старые паровозы 
«Фита», требовавшие постоянного ремонта. 

Чтобы найти решение производственных 
проблем при незначительных ресурсах, нужно 
было немало интеллектуальных усилий рабо-
чих и инженеров. Для того, чтобы воплотить 
эти решения, подчас требовалось мужество. 
В те годы у всей страны на устах было имя зи-
минского машиниста Ивана Василенко, кото-
рый на отремонтированном паровозе совершал 
сквозные рейсы Зима — Кузнецкстрой и Зима 
— Сковородино. Этот очень удачный опыт был 
изучен и получил широкое распространение. В 
Москве вышла книга «Станция Зима», в которой 
была проанализирована работа местного депо. 
Машинисты других отделений железной дороги 
подхватили почин вождения ударных поездов.

Поэт И. Молчанов-Сибирский написал тог-
да по этому поводу: 

И двинулся поезд — нельзя отдохнуть.
Эй, вы! Приглушите вздохи!
Открыть семафор в неизведанный путь
Ударному поезду бурной эпохи!
В 1930—40-е годы по всей стране началась 

реконструкция путевого хозяйства. Для эксплу-
атации появившихся в распоряжении желез-
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Иван Павлович Сизых,  
первый секретарь  
первой  в Зиме (1918 г.) 
партийной ячейки. В 1920 
году, после восстанов-
ления советской власти, 
возглавил партийную 
организацию паровозно-
го депо, 
в которую входило около  
20 человек. Начиная с 15 
июня этого года 
партийные ячейки начали 
организовывать 
в службах депо — тяги, 
движения, пути

нодорожников товарных и пасса-
жирских вагонов большей полезной 
площади требовались рельсы повы-
шенной прочности. Эта работа была 
развернута и в зиминском вагоноре-
монтном пункте, который в это вре-
мя претерпел и некоторые органи-
зационные преобразования — стал 
вагонным депо. В середине 30-х на 
четном пути был построен мост че-
рез Оку, что значительно ускорило 
движение по Транссибирской магис-
трали.

Машинисты депо одними из 
первых на Восточно-Сибирской же-
лезной дороге включились в стаха-
новское движение за вождение тяже-
ловесных поездов и достигли в этом 
серьезных результатов. Один из них, 
Яков Филиппович Яцук, участвовал 
во Всесоюзном совещании передови-
ков железнодорожного транспорта в 
Кремле, что можно считать призна-
нием заслуг всего коллектива.

Другой важнейшей отраслью 
городского хозяйства стала перера-
ботка леса. После Гражданской вой-
ны из-за топливного кризиса чрез-
вычайно возросла потребность в 
древесине. Лесная промышленность 
Сибири могла удовлетворить ее едва 

ли наполовину. В связи с этим 26 
февраля 1920 года по постанов-
лению Иркутского губернского 
Совнархоза лесопильные заводы 
были национализированы и пере-
шли в ведение Гублескома. В это 
время организуется отдел дерево-
обрабатывающей промышленнос-
ти, которому были подчинены 15 
лесопильных заводов, в том числе 
и зиминский.

К 1920 году на предприятии 
сохранилось оборудование, кото-
рым оно было оснащено еще «при 
старом режиме»: две паровые ма-
шины — в 300 и 35 действующих 
сил, динамо-машина постоянного 
тока, шесть лесопильных рам, три 
обрезных станка с двумя круглы-
ми пилами каждый, семь торцо-
вочных станков, один ребровой с 
круглой пилой, один строгальный 
и три бревнотаски системы Болин-
дера. Водопроводный котел, уста-
новленный в 1916 году, работал с 
давлением пара в 12 атмосфер. 

Руководили лесозаводом три 
человека: управляющий и два 
члена коллегии. Первым руко-
водство предприятием принял 
Евгений Борисович Щетинин, 
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Николай Андреевич Губин 
работал в депо  с 1904 
года. В первые пятилетки 
инициатор проведения 
ударных поездов на учас-
тке Зима — Сковородино. 
Будучи машинистом-на-
ставником, руководил 
паровозными бригадами 
поезда № 721, возглав-
лявшими соревнование 
за скоростное движение 
поездов

Съезд железнодорожни-
ков, июнь 1926 года

затем управляющими назначали 
Николая Константиновича Глуш-
кова, Александра Алексеевича 
Завалина, Михаила Иосифовича 
Синкевича.

Как и другие лесообрабатыва-
ющие предприятия, Зиминский 
лесопильный завод в первые годы 
после Гражданской войны испы-
тывал большие трудности. Рапор-
ты этого времени свидетельству-
ют о крайне неритмичной работе 
предприятия:

«13 апреля 1922 года останов-
лено две лесопильные рамы из-за 
отсутствия пиловочного материала.

15 апреля — простой по недо-
статку рабочих.

16 апреля — праздник.
С 17 по 24 апреля завод не ра-

ботал за неимением для распила 
подходящего круглого леса. Рабо-
чие, вышедшие на работу, исполь-
зованы для ремонта подкатных 
путей для подвозки пиловочного 
леса из-за ограды завода.

С 21 по 29 мая завод останов-
лен за отсутствием пиловочных 
бревен и для текущего ремонта.

С 3 июля по 25 сентября завод 
находился на ремонте».

Как видим, причиной произ-
водственной лихорадки были не-
хватка сырья и дефицит квалифици-
рованных рабочих кадров. Многие 
важные технологические операции 
выполняли тогда мальчики-коно-
гоны. Коллектив завода приложил 
немало сил, чтобы наладить произ-
водство, укрепить дисциплину, под-
готовить в необходимом количестве 
рабочих.

К 1930 году, не только в Зиме, 
но и повсеместно в Сибири, лесная 
и лесопильная промышленность 
заняла ведущие позиции в народ-
ном хозяйстве. Продукция пред-
приятий «Востсиблеса», в систему 
которых входило 19 предприятий, 
в том числе и зиминское, расходи-
лась не только по Восточной Сиби-
ри, но и шла на строительство Ура-
ло-Кузнецкого комбината, и даже 
на экспорт. Зиминский завод был 
ведущим в управлении — давал око-
ло 17 процентов от общего объема 
продукции — и относился к первой 
группе. Для сравнения: доля 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ



41

ГО
РО

Д
 М

ЕЖ
Д

У
 Д

ВУ
Х

 ВО
Й

Н

Пункт ликбеза, школа ликбеза, школа грамоты, общество «Долой не-
грамотность» — в первые годы советской власти, объявившей тотальную 
борьбу с неграмотностью, они прочно вошли в обыденную жизнь.

Все неграмотное население в возрасте от 8 до 50 лет обязано было 
учиться читать и писать. 25 августа 1920 года на первой районной партий-
ной конференции в Зиме среди многих проблем, касавшихся восстанов-
ления хозяйства, обсуждали и ликвидацию неграмотности. С 1 по 3 мая в 
городе, как повсюду в стране, проводился поход по ликвидации негра-
мотности, объявленный центральным управлением общества «Долой не-
грамотность». 

К 1 июня 1924 года в Зиминской уезде было 16, как тогда еще говорили, 
ликпунктов, в которых учились 620 человек, из них 505 допризывников.

Однако в силу обстоятельств, и в первую очередь из-за нехватки учи-
телей, это нелегкое дело растянулось на долгие годы. В 1928 году на уче-
те в обществе «Долой неграмотность» состояло 1887 горожан, из них 1504 
были неграмотными, 387 — малограмотными.

В 1930 году Наркомпрос РСФСР предложил составлять учебники для 
начальных школ на месте, наполнять их локальным материалом. По по-
ручению краевого методического кабинета был составлен букварь для 
взрослых, отпечатанный в Иркутске огромным тиражом, который называл-
ся «Трактор». Потому как с неграмотными работали в основном культар-
мейцы, не имевшие специальной подготовки, для них было составлено и 
методическое пособие.

Окончившему курс школы грамотности выдавалось удостоверение, в 
котором говорилось: имярек «должен быть исключен из списков неграмот-
ных». Еще оно содержало несложный текст — своеобразный наказ: «Тебя 

Òû ðàñïðàâèëñÿ ñ öàðåì,
òàê ðàñïðàâüñÿ ñ áóêâàðåì!

обучили грамоте. Но вокруг тебя много 
еще неграмотных. Они не идут в школу, по-
тому что трудно учиться, и не понимают они, 
как это важно. А ты теперь понимаешь это. 
Приведи же их в школу. Пойди к ним, убеди 
их. Это твой долг».

Действительно, многих приходилось 
убеждать. Трудно было изменить привычную 
жизнь, оторваться от обыденной работы. 
Родители порою ворчали, глядели искоса, 
когда молодые собирались в школу. Одна-
ко ходили на занятия и великовозрастные 
ученики. Как вспоминала Е.М. Михайлова, 
ее мама «училась в ликбезе в Покровке. 
Женщины, старушки с тетрадками наряд-
ные шли в школу».

14 февраля 1934 года газета «За 
большевистские темпы» писала о том, что 
Зиминский район не выдерживает «боль-
шевистских темпов» в борьбе с безграмот-
ностью: «На лесозаготовках, в городе все 
комплектуют, но не обучают, а по району 
2300 человек неграмотных и 1500 человек 
малограмотных. Крайисполком отпускает 
30 000 рублей на премирование районов 
по проведению образцовой работы по 
ликвидации неграмотности и 10 000 рублей 
на индивидуальное премирование работ-
ников школ, культармейцев и обучивших». 
Зиминский отдел народного образования 
вступил в соревнование с Тулунским, об-
щественность города поставила перед 
собой задачу — быть первыми.

16 марта 1940 года исполком област-
ного Совета депутатов трудящихся принял 
решение о завершении ликвидации негра-
мотности, хотя в Зиме в это время числилось 
567 неграмотных и 996 малограмотных.

В первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны необходимость как можно ско-
рее справиться с неграмотностью стала 
особенно очевидной. В приказе районо от 
18 августа 1941 года говорилось: «Нынешний 
год будет проходить под знаком 2-й импери-
алистической войны, и это требует от всех 
работников просвещения максимальной 
мобилизации сил на ликвидацию негра-
мотности, ибо эти мероприятия есть тоже 
укрепление оборонной мощи страны».

Приказы по районо свидетельствуют, что 
эта работа не была закончена и в 1950-е годы. 
Одним из них (от 15 сентября 1953 года) ди-
ректоров и заведующих школами все еще 
обязывали «обучить малограмотных и не-
грамотных допризывников по программам 
начальной школы».

В школе № 7, 1934 год
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Иван Кильсеевич Федоров родился в 1902 году. На станции Зима прошли его де-
тство и юность. В 1915 году поступил в школу, но проучился всего год. Работал на лесо-
пильном заводе, потом перешел в депо, где уже трудился отец. Был вначале кочегаром, 
потом помощником машиниста паровоза.

В 1922 году вступил в комсомол, и вскоре его выбрали секретарем ячейки. Ком-
сомольцы выпускали стенную газету «Чайка», поднимавшую злободневные проблемы, 
организовали кружки художественной самодеятельности, драматический, хоровой, 
проводили читательские конференции, вечера танцев. А главное — в свободное время 
ремонтировали паровозы.

Иван Федоров был председателем объединенного правления клубов города. 
Комсомольцы часто выезжали с концертами в села, выполняя задачу партии «укреплять 
смычку города с селом». В 1924 году Иван Федоров вступил в партию и по призыву ЦК 
комсомола пошел служить в армию. За 37 лет от рядового дослужился до генерала. За-
слуги Федорова Родина оценила многими правительственными наградами, в том числе 
орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Отечественный войны. 

Демонстрация 7 ноября 1936 года

и объединений хлебопекарной 
промышленности. В начале 1932 
года начал работу Восточно-Си-
бирский трест «Росглавхлеб», а 
вскоре в Зиме открылся хлебоза-
вод. На месте заброшенной част-
ной пекарни стали строить новые 
производственные корпуса, ре-
конструировать старые цеха, ус-
танавливать механизированное 
технологическое оборудование. 
Для снабжения нового предпри-
ятия электроэнергией запустили 
дизельную электростанцию. В 
ноябре 1932 года приказом Ир-
кутского треста «Росглавхлеб» 
изменили наименование пред-
приятия. Теперь это была Зимин-
ская механизированная пекарня. 
Надо сказать, что поначалу она 
не вполне оправдывала название. 

Бирюсинского лесозавода составляла 11,4 процента в 
общей массе продукции, Иркутский давал 5,5 процента, 
Китойский — 3,9.

Предприятие интенсивно реконструировалось и 
расширялось. В 1931 году началось строительство цеха 
стандартных домов. 

В годы второй пятилетки на переоснащение произ-
водства завода было потрачено 3141 тысячи рублей. 30 
октября 1938 года была утверждена смета на строитель-
ство и реконструкцию на 6 804 158 рублей (в ценах того 
времени). Однако выполнить все предусмотренные сме-
той работы помешала война.

В конце десятилетия объем выпускаемой на Зи-
минском лесопильном заводе продукции достигал 190 
тысяч кубометров пиломатериалов. В 1940 году вы-
пуск валовой продукции составил 573,5 тыс. рублей. 
Только мебели было выпущено почти на семь тысяч 
рублей. На заводе к этому времени работали около 900 
человек.

В целом, за два предшествующих десятилетия вы-
пуск продукции увеличился примерно в 10 раз.

В 1931 году на октябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 
была принята программа строительства хлебозаводов 
и механизированных пекарен, организации трестов 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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Деповский гудок! Сколько с ним у зи-
минцев связано!..

Впервые, подобно набатному коло-
колу, он прозвучал в 1905 году — призывал 
горожан к всеобщей забастовке. А спустя 
несколько дней его радостно-торжествен-
ный гул оповестил о первой в истории Зимы 
демонстрации трудового люда. С тех пор 
вошло в традицию собираться на демонс-
трацию по зову гудка.

Бывало нередко, уподобляясь вою 
сирены, он бил всеобщую тревогу. В трес-
кучие морозы или осеннюю хлябь, в лю-
бое время дня и ночи вдруг раздавался 
протяжный гудок и три коротких. Все знали 
— случилось на зиминском участке доро-
ги крушение. Это означало: кто свободен 
от работы, должен спешить в депо. Здесь 
срочно формировался восстановительный 
поезд. На платформы грузились ломы, шпа-
лы, рельсы, в вагон садились деповчане и 
путейцы, врачи и сандружинницы и просто 
здоровые, сильные люди. Через несколько 
минут восстановительный поезд за дрези-
ной мчался к месту аварии.

Если раздавался длинный и два корот-
ких гудка, было ясно — случился большой 
пожар. С малым пожаром справлялась 
пожарная команда. Но силенки ее в 1920—
30-е годы были невелики: три-четыре пары 
лошадей, столько же бочек с водой, не-
сколько метров пожарного рукава да «ка-
чалка». При большом пожаре стар и мал 
хватали лопаты, багры, ведра и устремля-
лись на помощь, памятуя, что все живем в 
деревянном поселке, под деревянной кры-
шей, беда — общая.

В спокойные дни горожане также не 
могли обойтись без деповского гудка. Он 
заменял им и часы, и радио, и барометр. 
В 7 утра слышался один протяжный гудок 
— пора вставать. В 7.30 два коротких — пос-
пешай! В 7.45 три коротких — тут уж не успел 
обуться, одеться, напиться чаю, все равно 
беги, иначе опоздаешь. Правда, особой 
кары за опоздания не предусматривалось, 
потому что их просто не было.

В обед снова звучал гудок. И был он 
нужен не только тем, кто брал с собой еду 
или ходил на обед домой. Бежали домой 
дети: кому во вторую смену в школу…

А в конце рабочего дня в последний 
раз раздавался гудок и умолкал потом на 
всю ночь, если не случится ничего непред-
виденного.

Зиминцы сжились с деповским гудком, 
как с живым существом, и по его звучанию 
без труда улавливали и радость, и тревогу, 
и скорбь. Нередко под его стоны и всхли-
пывания паровозных сирен они провожали 
в последний путь своих знатных, заслужен-
ных земляков.

После Отечественной войны гудок с 
депо сняли.

                                                          А. Бухаров

Æèçíü ïî ãóäêó

Ученики политшколы. 
Зима, 1930 год

Иосиф Ефимович 
Зименко. В депо станции 
Зима с 1900 года — 
рабочий, слесарь, 
кочегар паровоза. 
В феврале 1930 года 
назначен бригадиром 
комплексной бригады 
промывочного, инстру-
ментального цехов.
Награжден орденом 
Ленина, знаками 
«Ударник Сталинского 
призыва», «Отличный 
паровозник», «Почетному 
железнодорожнику»

Машина была только одна — тес-
тозамесная, все остальное делали 
вручную, и потому труд пекаря 
поначалу был очень тяжелым. Од-
нако автоматизация трудоемких 
процессов была делом ближайше-
го будущего.

В 1934 году в Зиме начал рабо-
тать химлесхоз, положивший нача-
ло развитию еще одного из направ-
лений городского хозяйства. 

Развитие промышленности вы-
звало рост городского населения. С 
22 тысяч в 1928 году оно увеличи-
лось до 29 тысяч в 1940-м. Полу-
чившая статус города в 1925 году, 
Зима, в соответствии с демографи-
ческими изменениями, расширя-
ла свои границы. Развивалась со-
циальная инфраструктура. Кроме 
перечисленных предприятий, ра-
ботали мясокомбинат, маслозавод, 
электростанция. Были открыты 70 
общеобразовательных школ, меди-
цинская и транспортная школы, 
библиотеки, клубы, больницы, 112 
магазинов, 10 столовых, 7 детских 
яслей, аптека.

На деятельности местных орга-
нов власти не могло не сказаться то, 
что город вырос в аграрном районе 
и, так или иначе, должен был откли-
каться на мероприятия государства, 
касавшиеся села.

В 1926 году в Зиме открылись 
специальные курсы для подго-
товки руководящих кадров пар-
тийных и советских работников. 
Впоследствии им предстояло зани-
маться коллективизацией сельско-
го хозяйства в Зиминском районе.
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Комсомольцы Зимы относились к преобразованиям в молодом государстве со свойственными молодости эн-
тузиазмом и энергичностью. Для них, не желавших рассуждать о компромиссах, борьба — за выполнение произ-
водственного плана ли, за дисциплину, за, как казалось им, новую мораль — была способом жизни. Наиболее яркое 
свидетельство тому — старые газеты. Так, 21 ноября 1934 года газета «За большевистские темпы» писала: «Почин ста-
хановского движения на лесозаводе поддержала комсомольско-молодежная ударная бригада Николая Митюкова. В 
честь Х съезда ВЛКСМ развернулось соревнование за выдвижение молодых, подлинных стахановцев при выполнении 
производственного задания на 145 процентов».

Среди зиминских железнодорожников впереди были комсомольцы машинисты Карлов, Потапов и другие, не-
однократно побеждавшие в социалистическом соревновании своих старших товарищей.

В ноябре 1932 года в Зиме прошел III пленум РК ВЛКСМ, который поставил перед комсомольцами задачу ак-
тивно участвовать в проведении коллективизации. Работники райкома направлялись ежегодно в сельские Советы 
контролировать проведений посевной и уборочной кампаний. Кроме того, члены бюро РК ВЛКСМ были закреплены 
за школами города и отвечали за работу пионерской организации, успеваемость и воспитание учеников.

Очень часто в Зиме проводились воскресники, на которые выходили не только комсомольцы.

Çèìèíñêèå êîìñîìîëüöû: æèçíü — áîðüáà

Как и по всей стране, в 1930-е годы в Зиме шли аресты. Репрессии 
вырвали из жизни многих. Среди учителей, к примеру, были арестова-
ны П.Г. Васильев, учитель зиминской школы № 25, П.И. Журавков, учи-
тель железнодорожной школы на станции Зима, В.П. Корелин, инструк-
тор Зиминского районо, И.И. Лобанович, учитель Зиминской неполной 
средней школы, А. И. Гвоздик, заведовавший Зиминским районо, и 
другие.

Арест Андрея Иосифовича Гвоздика — история типичная. Окру-
жающие обсуждали это событие шепотом, недоумевали. И было чему 
удивляться — это был ответственный, преданный делу человек, убежден-
ный в непогрешимости власти. При нем работали национальные клас-
сы, избы-читальни, политпросветбазы, открывались детские сады, пио-
нерские лагеря, школы для взрослых, призывников, глухонемых. «Меня 
оклеветали, — писал он жене. — Не может быть так, чтобы при советской 
власти брали невинных людей и наказывали. Наша родина, как мать, ко-
торая побьет своего ребенка, но она же его и пожалеет…» 

Андрей Иосифович умер в октябре 1939 года от крупозного воспа-
ления легких.

Коллективные хозяйства в ок-
руге организовывались в разные 
сроки и имели разные формы. Так, 
в 1926 году в Перевозе было органи-
зовано машинное товарищество по 
оказанию помощи крестьянам в об-
работке земли (ТОЗ), в Басалаевке 
в том же году — мелиоративная ар-
тель по совместной обработке зем-
ли и осушению болот, через четы-
ре года преобразованная в колхоз 
«Вятка» (председатель Александр 
Николаевич Рычков). В это же 
время появляются колхозы «Путь 
Сталина» в Кимильтее, «Красный 
Север» в Кочегире, имени Вороши-

 Учителя на воскреснике, 1935 год

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Ðåïðåññèè 
âûðâàëè  èç æèçíè ìíîãèõ
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Зиминские комсомольцы слышали, 
что в Иркутске и Черемхово есть и детские 
— пионерские организации, но перенять 
этот опыт было некому. До тех пор, когда в 
феврале 1924 года в город прибыл мобили-
зованный на военную работу Михаил Моце-
нок. Ему, помощнику уездного военкома, и 
поручили эту работу.

Моценок первым делом организовал 
курсы для будущих вожатых. Петр Строко-
пытов, Григорий Балабанов, Николай Дани-
лов, Прасковья Грунская, Татьяна Садова, 
Надежда Яцук, Юлия Татомир, Полина Не-
стерова… — не прошло и месяца, как каж-
дый из них набрал по звену старших ребят, 
которым передал полученные от Михаила 
Моценока знания. Так были подготовлены 
отрядные вожатые.

Первые пионерские отряды были орга-
низованы при вагонном депо, лесозаводе, 
пожарной части. Называли их, как правило, 
именами руководителей молодого госу-
дарства. Вожатые и себе придумывали что-
то вроде псевдонимов в духе революцион-
ной романтики: М. Моценок стал Кимом, что 
расшифровывалось как «коммунистический 
интернационал молодежи», Петр Строкопы-
тов — Рэмом («революция — электричество 
— мир»), Аркадий Беломестных — Спарта-
ком, Надежда Яцук — Ревмирой (что, надо 
полагать, означало «мировая революция»), 
Татьяна Садова — Октябриной.

Пионерские отряды делились на звенья: 
«Юный рулевой», «Юный рабочий», «Юный по-
жарник», «Юный безбожник» и т.д.

Флажки, флаги и галстуки ребята шили 
сами. Галстуки были четырехугольные. Они 
складывались пополам и завязывались на 
груди узлом или скреплялись зажимом. 
Форму носили защитного цвета, как солдат-
ская гимнастерка.

22 апреля 1924 года Зиминская пио-
нерская дружина под знаменами вышла 
на улицу и промаршировала от депо до го-
родской площади. На площади появились 
лозунги «Смена смене идет, комсомол ее 
ждет», «Мы на горе всем буржуям мировой 
пожар раздуем». В тот день в городе только 
и разговоров было, что о пионерии.

Все, что ни делали пионеры, было но-
вым и потому интересным. Ребята учились 
ходить строем, проводили субботники и 
воскресники, помогали крестьянам, готови-
ли концерты художественной самодеятель-
ности, вели атеистическую работу, боро-
лись с неграмотностью.

Особенностью пионерской организации 
того времени было то, что она существовала 
вне школы и работала в основном летом.

Èãðà 
êàê ñðåäñòâî 
ïîëèòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ

Школьники  из технического кружка одной из зиминских школ, 1935 год

20 апреля 1932 года. Бюро Зиминского РК ВЛКСМ. 
Слева сидит Алексей Конопля. В первой половине 1950-х 
он будет возглавлять партийную организацию депо 
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лова в Челябе, «Политотделец» в Подгорной и Писарево, 
«Власть труда» в Карповске, «Великий май» в Филиппов-
ске, «Вторая пятилетка» в Константиновске, «Путевод» в 
Ново-Летниках, «За лучшую жизнь» во Владимировске и 
«Перелом» в Ухтуе.

Известно, что коллективизация проходила на фоне 
раскулачивания, промышленное перевооружение со-
провождалось репрессиями. Но при всех противоречи-
ях и недостатках жители Зимы самоотверженно тру-
дились, успешно выполняли планы первых пятилеток. 
Как и повсюду в стране, на предприятиях развивалось 
социалистическое соревнование, стало массовым ста-
хановское движение. Это заставляло тянуться за луч-
шими, достигать большего, верить в себя. Маленький 
сибирский город рос и набирался сил… Накануне новой 
большой войны.



Порфирий Филиппович Рти-
щев.  В годы первых пятиле-
ток, когда депо находилось 
в тяжелом положении — па-
ровозный парк запущен, 
движение поездов замедли-
лось — рабочие развернули 
соревнование за скоро-
стное продвижение поез-
дов и отличное содержание 
паровозов. Инициатором 
этого соревнования был 
Ртищев. 
В 1948 году он награжден 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, в 1951-м — ор-
деном Ленина. Почетный 
железнодорожник

Съезд передовиков, 1928 год

Первомайская демонстрация, 1934 годМитинг в Зиме, начало 1920-х

Члены горрайкома РКП(б), 1925 год

Семья Василия Петровича 
Бобрика  переехала в Сибирь 
из Белоруссии в 1915 году и 
обосновалась на участке 
Владимировский Зиминского 
района. После того как отца, 
Петра Степановича, раскула-
чили, Василий  приехал в Зиму 
и устроился работать в ва-
гонное депо. Здесь трудился 
во время войны и после нее. 
Награжден знаком «Отличный 
вагонник», многими грамота-
ми и благодарностями.
В.П. Бобрик вырастил шесте-
рых детей. Все они, и теперь 
уже внуки, живут и работают 
в Зиме.



Партийно-комсомольский актив. 
Сидят: первый — Я. Яцук, пятый — 

В. Подаюров; стоят: второй И. Максимов. 1926 год. 
На снимке справа: делегаты Второго районного 

съезда Советов. Зима, март 1927 года

Зима, улица № 14.  
Май 1936 года

Президиум Зиминского городского Совета, 1929 год.
На снимке справа: зиминская сплавная контора, 1926  год

Иван Федорович Василенко родился в Киевской губернии в семье рабочих. Родители 
работали на сахарном заводе у крупного сахарозаводчика. В 1896 году рабочие завода 
подняли восстание, среди них был и отец Ивана, Федор Ефимович. После этого события 
семья Василенко была выслана в Сибирь, в город Зиму. Федор Ефимович с четырнадцати 
лет стал работать в депо сначала учеником слесаря, потом помощником машиниста и, на-
конец, машинистом. 

В 1929 году И.Ф. Василенко окончил курсы машинистов. В годы первой пятилетки (1928-
1932 гг.) ввел простой метод учета социалистического труда, где каждому соревнующе-
муся давалось авансом сто баллов. За опоздание, несвоевременный выезд на контроль-
ную, за вывоз состава по частям снималось определенное количество баллов. За порчу 
машины участник снимался с конкурса. Машинист Иван Василенко, машинист-наставник 
Губин и кондуктор Климович на поезде № 751 имени XIII годовщины Октября с опережени-
ем графика доставили 17 вагонов зиминского леса в подарок Кузнецкстрою. Зиминские 
машинисты водили ударные поезда в Новосибирск, Иркутск, Иннокентьевскую, Тулун, Че-
ремхово.

Как инициатор движения ударников на транспорте И.Ф. Василенко стал известен всей 
стране. Был делегатом XVI и XVII съездов партии. В 1931 году награжден орденом Ленина.



ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДЫ

Чтобы без промедления мобилизовать все 
силы на нужды войны, уже 22 июня 1941 года 
Иркутский обком ВКП(б) разослал райкомам 
партии телеграмму о проведении необходимых 
мероприятий. В ней говорилось: «В связи с раз-
бойничьим нападением фашистской Германии 
на Советский Союз обком партии обязывает:

первое, обеспечить разъяснение рабочим, 
служащим, колхозникам обращения советского 
правительства…

второе, принять меры к повышению рево-
люционной бдительности, охране предприятий 
и общественной социалистической собствен-
ности, повышению мобилизационной готовнос-
ти, решительно пресекать всякие враждебные 

вылазки, организовать четкую работу партий-
но-советского аппарата;

третье, организовать рабочих и служащих 
на борьбу за успешное выполнение задач, пос-
тавленных XVIII партконференцией, и государс-
твенных заданий…

четвертое, обеспечить организованную тор-
говлю, пресекать панику, вести борьбу с расхи-
щениями товаропродуктов и созданием запасов 
спекулятивными элементами;

пятое, оказывайте всяческую помощь же-
лезнодорожному транспорту в выполнении пра-
вительственных заданий;

шестое, организуйте систематическую по-
литическую информацию…»

В первые месяцы войны, когда положение 
на фронтах было отчаянно-тяжелым, под ру-
ководством районного комитета партии (секре-
тарь И.Т. Карпов) и райисполкома (председатель 
Г.Л. Шиверский) перестраивались на военную 
работу все зиминские предприятия и учрежде-
ния. Главнейшей задачей для них, кроме значи-
тельно превышающей обычные объемы повсед-

«О начале войны зиминцы узнали поздно. 
В полуденный час 22 июня вдруг ударил 
набатом деповский гудок. Монтеры узла 
связи стали спешно в людных местах 
устанавливать на столбах колокола-
громкоговорители, потому что «тарелок»-
репродукторов в домах жителей было не 
так уж много. Вокруг громкоговорителей 
стали собираться толпы людей. 
По радио несколько раз передавали 
выступление В.М. Молотова, 
а в промежутках гремели военные 
марши, выступали известные всей 
стране люди. Постепенно толпы 
стали словно размываться и, несмотря 
на воскресный день, образовали 
длинную шумную очередь у здания 
райвоенкомата» (Ю. Маяков).
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невной работы, была организация 
помощи фронту. При потере важных 
сельскохозяйственных районов на 
западе страны прежде всего был 
нужен хлеб, а на селе не хватало ни 
рабочих рук, ни машин. На помощь 
пришли рабочие зиминских пред-
приятий. В депо ремонтировали 
колхозную технику. Весенний сев, 
сбор урожая — теперь эти кампании 
тоже стали заботой путейцев. Мат-
рена Моисеевна Петраченко и Анна 
Федоровна Зубакова, во время вой-
ны командированные из депо в сов-
хоз «Путь Ленина», председателем 
которого была Мария Степановна 
Васильева, вспоминали, что отдыха 
не знали сутками. Днем вязали сно-
пы, ночью молотили хлеб или скир-
довали солому.

Зиминцы с полной отдачей тру-
дились на своих рабочих местах, 
но и на призывы горсовета помочь 
фронту откликались с большим же-
ланием. Собирали продукты, одеж-
ду, валенки. Один из складов Зим-
торга был выделен для хранения 
подарков фронтовикам. Когда их на-
биралось на два-три вагона, грузили 
и отправляли на фронт.

В депо семьи рабочих соби-
рали теплые вещи и подарки для 
бойцов 43-й армии Западного 
фронта, 31-й армии Калининско-
го фронта, участвовавших в битве 
под Москвой, 52-й и 7-й отдельной 
армий Волховского фронта. 

Нужны были фронту и деньги. 
Рабочие и служащие отчисляли 
заработок за один или два дня, ра-
ботали на воскресниках. Клуб же-
лезнодорожников давал спектак-
ли, сборы от которых шли в Фонд 
обороны. Рабочие депо вносили 
средства на постройку танковых 
колонн «Иркутский комсомолец», 
«Иркутский колхозник», «Иркутс-
кий железнодорожник», а также 
на строительство самолетов. 

Работники ремонтных це-
хов депо отдавали в Фонд оборо-
ны средства, заработанные при 
ремонте паровозов сверх плана, 
цех эксплуатации — заработок за 
отдельные рейсы. По постановле-
нию коллектива депо в Фонд обо-
роны отчислялись однодневные 
заработки и заработок за сверх-
урочные работы, компенсация за 
неиспользованный отпуск.

Яков Иванович Попов. 
В военные годы 
бригадир, 
мастер в депо

9 мая 1967 года. 
Ветераны войны 
в парке Победы

4 Город, который нам дорог
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Уже к концу декабря 1941 года 
трудящиеся Зиминского района 
собрали в Фонд обороны 65 283 
рубля, сдали облигаций на 920 ты-
сяч рублей.

Война сразу осложнила рабо-
ту промышленных предприятий. 
Многие квалифицированные ра-
бочие ушли на фронт, ухудшилось 
снабжение техникой, оборудова-
нием, сырьем, топливом и горю-
чим. Но уже в первое военное лето 
женщины, понимавшие, что при-
дется заменить мужчин на рабочих 
местах, приступили к освоению 
новых профессий. Они самоотвер-
женно брались за дела, казалось, 
непосильные. Кочегарами на па-
ровозах стали работать Мошкова, 
Сахаровская, Седлецкая, Перми-
нова, Березина, Широкова, Пруд-
никова, Миненкова, Трегузова, 
Казанцева и другие. Выпускницы 
железнодорожного училища С. Си-
вицкая, Е. Силова, П. Хортулева, Е. 
Шишкина, А. Новикова, В. Корза, 
А. Доскач, М. Муранова стали по-
мощниками машинистов, М. Пота-
пова, М. Лапшина, Е. Финогенова 
— машинистами паровозов. Мно-
го женщин пришло работать в ре-
монтные цеха депо. Строгальщи-
ком стала Кузьминова, слесарями 
— Бордакова, Шкавера, токарем 
— Григорьева и другие. 

На митингах железнодорож-
ников в те дни нередко звуча-
ли обращения, подобные этому: 
«Женщины Восточно-Сибирской 
дороги! Включимся в активную 
помощь в работе железнодорожно-
го транспорта! Добьемся вместе с 
мужьями выполнения всех показа-
телей ко Дню железнодорожника, 
повысим бдительность, сделаем 
каждую станцию, депо, жилой дом 
неприступной крепостью для вра-
га!». Эти призывы подхватывали 
в Зиме: «Мы, свободные женщины 
страны социализма, еще теснее 
сплотимся вокруг большевистской 
партии и готовы встать на защиту 
своей Родины. Если потребуется, 
имея в своих рядах телеграфистов, 
слесарей, фельдшеров, помощни-
ков машинистов, можем встать к 
станку и горим желанием даже с 
винтовкой в руках защищать свое 
Отечество».

 И действительно, более десят-
ка работниц депо ушли на фронт, 
среди них Н. Сергиенко, Е. Долго-

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Сергей Иванович 
Пузанов, секретарь 
парторганизации депо 
в 1943 году

Георгий Георгиевич 
Авлов, в годы войны 
слесарь депо. Награж-
ден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями 
«За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне»

Константин Михайлович 
Трапезников. В годы вой-
ны ремонтировал эваку-
ированные поезда. В 1943 
году награжден знаком 
«Почетному железнодо-
рожнику»

ва, Е. Чернявская, А. Подонина. Все-
го же были призваны 596 работни-
ков депо, 89 из них погибли.

Домохозяйки изъявили жела-
ние преподавать в кружках санитар-
ной обороны, изучать военное дело. 
Они выходили на воскресники (на 
строительстве железнодорожного 
училища, ремонте школы заработа-
ли 3000 рублей и внесли их в Фонд 
обороны), занимались ремонтом и 
балансировкой пути, носили кирпич 
на строительстве мастерской, вы-
полняли много другой, не квалифи-
цированной, но тем не менее очень 
нужной, требовавшей большого фи-
зического напряжения работы. 

Газета «За большевистские тем-
пы» сообщала, что в феврале 1944 
года 86 домохозяек очистили от 
снега и льда большую площадь же-
лезнодорожных путей. Одна из них, 
Н. Ященко, очистила 6450 кв. м 
пути, выполняя норму более чем на 
240 процентов. Это позволило ру-
ководству дистанции использовать 
кадровых рабочих там, где дело тре-
бовало высокой квалификации. 

В паровозном депо станции 
Зима, как и на всей Восточно-Си-
бирской железной дороге, работали 
под лозунгом «Все для победы над 
врагом!». Если помнить, в каких 
условиях и какими силами выпол-
нялась работа, результаты ее пока-
жутся поразительными. 

Локомотивные бригады и ко-
мандный состав были переведены 
на казарменное положение. После 
смены домой не уходили. Отдохнув 
здесь же, в депо, шли заменять ус-
тавших слесарей, токарей, котель-
щиков.

Коллектив заготовительного 
цеха депо поднял производитель-
ность труда до 288 процентов, куз-
нечный цех — до 300 процентов, 
промывочный — до 258. Промы-
вочный цех к тому же сэкономил на 
каждом паровозе не менее 15 про-
центов государственных средств, в 
целом 25 494 рубля.

Слесари Иванов и Иевлев, Тру-
севич и Сухнев перевыполняли за-
дание в три и даже пять раз. Токарь 
Дорочинский 17 февраля 1943 года, 
работая над специальным заказом, 
выполнил сменное задание на 1100 
процентов. Еще раньше, работая на 
карусельном станке, он выполнил 
сменное задание на 512 процентов 
и после этого остался еще на одну 
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Александр Сергеевич Виноградов родился 
в 1923 году в семье машиниста депо Сергея Ми-
хайловича Виноградова.

Саша начинал учиться в железнодорож-
ной школе № 25, а оканчивал 26-ю. 18 июня 
1941-го его класс сдал последний экза-
мен, и он вместе с другими участниками 
художественной самодеятельности от-
правился в Иркутск на смотр школьных 
талантов. Здесь-то и застала страш-
ная весть о войне. 

Узнав о досрочном призыве в 
армию, Александр, как и многие 
другие добровольцы, обратился в Зи-
минский горвоенкомат, и уже 12 октября был 
направлен служить в Читу. Здесь, в одной из спец-
частей, предстояло освоить военное радиодело.

В декабре 1941 года разведчик взвода управления 34-го 
артиллерийского полка Александр Виноградов защищал Москву. 
Когда немцев отогнали от столицы, освобождал Калугу, Малоярославец, 
Витебск. Потом были Ленинград, Рига, Кенигсберг. Три с половиной года 
находился на волосок от смерти. В боях за Витебск получил сильнейшую 
контузию, напоминавшую о тех жестоких боях всю жизнь.

День Победы Александр встретил в Риге, но еще не суждено было за-
кончиться его военным дорогам. В июле был направлен на Дальний Восток 
и освобождал от японцев Харбин, Мукден и Порт-Артур. Из Порт-Артура и 
демобилизовался в 1947 году.

В мирное время Александр Сергеевич долгие годы работал в депо 
кочегаром, водил паровозы, электровозы. Одним из первых освоил элект-
ропуть до Тулуна, потом до Нижнеудинска.

За личное мужество А.С. Виноградов награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», другими.

  

Ôðîíòîâûå äîðîãè
ðàçâåä÷èêà Âèíîãðàäîâà

Àëåêñàíäð 
Êîçëîâ:

ñî ñìåðòüþ
ãëàçà â ãëàçà

Александр Виноградов с фронтовым другом,
Порт-Артур, 1946 год

Александр Андреевич Козлов начал 
военный путь в Мольте под Иркутском, где в 
должности заместителя командира взвода 
проводил занятия с новобранцами. Приказ 
об отправке в действующую армию встре-
тил, как и многие другие сослуживцы, с ра-
достью. 

Непривычные холмы и песчаные степи 
Хингана, сильные и затяжные дожди, много-
километровые пешие переходы под паля-
щим монгольским солнцем… И вот в ночь на 
8 августа 1945 года передовые батальоны и 
разведывательные отряды трех фронтов от-

крыли боевые действия против японской 
Квантунской армии.

Александр Андрее-
вич рассказывал об 
одном из боев: «Ок-

ружили японцев в гус-
том низкорослом кус-

тарнике. Они залегли и 
яростно отстреливались. 

Просто кинжальный огонь. 
Пришлось и нам по-пластун-

ски двигаться в сторону стре-
лявших. 

Вдруг меня пронзил ос-
трый взгляд, и я встретился 

глаза в глаза с японцем, при-
целивающимся в меня. Выстре-

лы прозвучали одновременно 
— я почувствовал, что рукав гим-

настерки заполняется кровью. Поз-
же выяснилось, что мой выстрел до-

стиг цели».
А.А. Козлов был награжден меда-

лями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Японией». В приказе о на-
граждении медалью «За отвагу» говори-
лось: наградить «за то, что он 27.09.1945 г. 
в районе д. Хабагандзы при уничтожении 
японской вооруженной группировки уме-
ло и мужественно командовал пулемет-
ным взводом. 

Будучи на правом фланге со своим 
взводом, обеспечил продвижение роты, 
при этом из личного оружия уничтожил  
двух японских солдат. Несмотря на то  что 
старший сержант Козлов был ранен, он 
продолжал командовать взводом до кон-
ца боя».

                                                         В. Козлова

Александр Сергеевич Виноградов родился 
в 1923 году в семье машиниста депо Сергея Ми-

Саша начинал учиться в железнодорож-
ной школе № 25, а оканчивал 26-ю. 18 июня 
1941-го его класс сдал последний экза-
мен, и он вместе с другими участниками 
художественной самодеятельности от-

минский горвоенкомат, и уже 12 октября был 
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аккуратно посещают работницы 
Меркулова, Уланская, Ласица и др. 
Организуется обучение и по другим 
специальностям». 

Электросварщик Г.В. Аношко, 
станочницы В.А. Дементьева, А.В. 
Аринкина, впоследствии Герой Со-
циалистического Труда, П.К. Насы-
рева — благодаря этим и многим 
другим рабочим завод справлялся с 
заданиями Наркомлеса СССР.

В декабре 1942 года Мария 
Митько изготовила сверх нормы 
31 200 деталей, Капитолина Илю-
шина 28 300, высоких показателей 
добивались и другие рабочие. Все-
го за 1942 год завод отправил на 
фронт 1 062 116 комплектов раз-
личных видов оборонной продук-
ции, 57 тысяч кубометров пилома-
териалов.

На курсах, в кружках техмини-
мума, в стахановских школах ле-
созавода шла подготовка рабочих 
кадров. Всего за годы войны было 
подготовлено 533 квалифициро-
ванных рабочих.

Стахановские школы появились 
на заводе в 1943 году. Сюда прихо-
дили люди, уже имевшие начальную 
профессиональную подготовку, но 
испытывавшие  потребность в до-
полнительных технических знаниях. 
С рабочими занимались инженеры и 
техники. Выпускники стахановских 
школ составили ядро рабочего кол-
лектива, все они в последующие два 
военных года стали рационализато-
рами, передовиками производства.

3 марта 1944 года в деревообра-
батывающем цехе прошел митинг. 
Газета «За большевистские темпы» 
по этому поводу писала: «Выступив-
шая на митинге орденоносец Арин-
кина сказала: “Чтобы окончательно 
разбить ненавистных врагов, кро-
вожадных фашистов, нам, работни-
кам тыла, необходимо всеми сила-
ми и средствами помогать фронту. 
Я обязуюсь мартовскую программу 
выполнить на 200 процентов и буду 
помогать Красной армии денеж-
ными средствами, как могу. Прошу 
принять от меня все облигации и 
сбережения, компенсации за неис-
пользованные мною отпуска в Фонд 
обороны страны. Пусть это пойдет на 
строительство танков и самолетов в 
угрозу и на смерть нашему врагу”».

Ее примеру последовали мно-
гие. От рабочих лесозавода к 19 
февраля 1944 года на строительс-

смену. «Я знаю, что каждая норма, выданная сверх плана, 
есть меткий удар по фашистским варварам», — говорил 
он тогда. 

Образцы трудового героизма показывали и локомо-
тивные бригады. Из машинистов депо под руководством 
орденоносца И.Ф. Василенко была создана колонна имени 
Государственного комитета обороны. Благодаря ее работе в 
1943 году техническая скорость была доведена до 49,5 км в 
час, простой паровозов на промывке снижен на два часа.

Широко применялся метод кооперирования бригад, 
что позволило добиться значительной экономии средств. 
Если в январе 1942 года было сэкономлено 13 200 рублей, 
то в феврале уже 26 000.

В архиве железной дороги хранится приказ началь-
ника депо, который свидетельствует о самоотверженном 
поступке машиниста-инструктора Н.А. Матвеева. 

На паровозе, следовавшем с воинским поездом, упал 
тендерный клапан инжектора. Поезд был обречен на дли-
тельный ремонт. Матвеев на станции Тыреть при 36-гра-
дусном морозе устранил поломку. Поезд без задержки от-
правился дальше.

Железная дорога испытывала недостаток подвиж-
ного состава, поэтому в паровозном депо был открыт цех 
вагоностроения. Из Улан-удэнского паровозоремонтного 
завода поступили колесные пары и другая оснастка для 
изготовления двухосных платформ. Под руководством 
мастера Степана Андреевича Кочеткова в месяц выпус-
кали 25—28 штук.

Преодолевая огромные трудности, коллектив выпол-
нял план ремонта паровозов. Не хватало запасных час-
тей, материалов. Выход нашли — увеличили мощность 
вагранки для чугунного литья, соорудили печь, организо-
вали производство карбида для автогенной сварки.

В годы войны по всей железной дороге было известно 
имя Ивана Павловича Михайлова. Его рацпредложения в 
корне изменили работу кузнечного цеха паровозного депо 
— был усовершенствован технологический процесс, раз-
работаны новые штампы и приспособления. В годы войны 
возглавляемый Михайловым цех занимался исключитель-
но важной работой — выполнял заказы колхозов, МТС, 
Сельхозснаба и одновременно успешно справлялся с не-
посредственными обязанностями — ремонтом паровозов. 

В 1939 году Иван Павлович уже был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, в 1943-м ему вручили 
орден Ленина. Вообще же 900 работников депо были на-

граждены медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Коллектив лесозаготовительного завода 
значительно уменьшился уже в первые месяцы 

войны. Несмотря на это, выпуск продукции по 
сравнению с 1940-м был увеличен на 13,5 

процента. Заводчанам был поручен важный 
фронтовой заказ — изготовление авиапла-
нок для самолетов.

3 июля 1941 года местная газета 
сообщала: «Работницы лесозавода и 
домохозяйки решили овладеть специ-

альностью бракера, искусством пи-
лоточки и т.д. Обучение на пилоточ-
ке производится под руководством 

инструктора-пилостава Н. Осипо-
ва. Он провел уже два занятия, которые 

кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Коллектив лесозаготовительного завода 

значительно уменьшился уже в первые месяцы 
войны. Несмотря на это, выпуск продукции по 
сравнению с 1940-м был увеличен на 13,5 

процента. Заводчанам был поручен важный 
фронтовой заказ — изготовление авиапла-
нок для самолетов.

сообщала: «Работницы лесозавода и 
домохозяйки решили овладеть специ-

альностью бракера, искусством пи-

ва. Он провел уже два занятия, которые 
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Виталий Яковлевич Сараев родился в 
Читинской области, в большой и дружной 
крестьянской семье. Когда началась вой-
на, ему было 15. В 1943 году, приписав год,  
ушел на фронт. Пулеметчик 41-го стрелко-
вого полка, он участвовал в Сталинградс-
кой, Курской битвах, освобождал Украину 
и Польшу.

После войны Виталий Яковлевич про-
должал служить в Германии. Демобилизовав-
шись в 1950-м, приехал учиться в Зиму, а потом 
с семьей обосновался в селе Батама. 

Военная работа Виталия Яковлевича 
была отмечена многими правительствен-
ными наградами: орденом Отечественной 

тво танков и самолетов поступило 
23 тысячи рублей.

Пелагея Кондратьевна Носыре-
ва — ее дневная выработка не опус-
калась ниже 150 процентов — была 
награждена медалью «За трудовое 
отличие». Станочницы Варвара Де-
ментьева, Капитолина Илюшина вы-
полняли норму на 170—200 процен-
тов, Александра Арбузова — на 130.

О напряженной работе тех дней 
свидетельствуют воспоминания ра-
бочих. Григорий Евстафьевич Ано-
шко рассказывал: «Порой было не-
когда до дому добежать пообедать, 
жены носили нам в узелках горя-
чую картошку в мундирах». Михаил 
Степанович Давыдов, в 1942 году 
двенадцатилетний подросток, под-
тверждал: «Питание было скудное, 
получали продукты по карточкам. 
На заводе многое приходилось де-
лать вручную, выручали лошади. На 
них мы возили пиломатериал из ле-
соцеха для погрузки в вагоны».

Дважды за военные годы кол-
лектив лесозаготовительного завода 
был награжден знаменем Комитета 
обороны и денежными премиями.

Пищевой комбинат в годы войны 
работал исключительно на местном 
сырье, и требовалось немало усилий, 
чтобы обеспечить им производство 
в требуемых объемах. Как и другие 
предприятия, комбинат заметно обез-
людел, что потребовало увеличить ин-
тенсивность работы оставшихся. Так, 
в квасном цехе, где раньше трудились 
восемь человек, остались четыре — во 
главе с О.А. Федосеевой, и выполняли 
план на 350 процентов. 

Пищекомбинат тоже получил спе-
циальное задание для Красной армии, 
которое успешно выполнял. В 1943 
году, к примеру, на 150 процентов.

Работники комбината имели 
подсобное хозяйство: зерно и скот 
позволяли хоть немного улучшить 
снабжение населения продуктами. К 
1944 году хозяйство удалось заметно 
расширить. В тот год было засеяно 
различными культурами 26 га паш-
ни, увеличилось поголовье скота — 
держали 11 коров, 35 свиней, 8 овец.

Так в тяжелых условиях военно-
го времени в тылу делали все необхо-
димое, чтобы там, на линии фронта, 
армия могла сдержать натиск вра-
га и перейти в наступление. Толь-
ко благодаря самоотверженности 
и полному самоотречению удалось 
одолеть общую беду.

Âèòàëèé Ñàðàåâ.
Ïîáåäèòü ïîìîãëà 
ëþáîâü ê æèçíè

войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией», «За отвагу», «За боевые заслуги», другими.

Внучка В. Сараева, Ольга Черных, рассказывает: 
— Предчувствуя смерть, дед начал делать записи в блокноте. Я 

думаю, для нас — внуков, правнуков… Вот как 8 мая 1988 года он вспо-
минал тот далекий победный майский день: «Вот и пролетело 43 года 
после 1945-го! А вроде давно ли было — я в Берлине, погода ясная, 
солнечная, по-летнему теплая. Окончание войны объявили 8 мая утром. 
Сперва загрохотали наши зенитки: самолетов нет, а небо было усыпа-
но разрывами зенитных снарядов. Мы были в недоумении. И вскоре 
увидели солдата из взвода связи. Бежит, размахивает пилоткой и кричит 
во все горло: «Братцы, победа! Сейчас передали из штаба дивизии!» И 
мы тогда поняли: зенитчики давали салют первыми».

Он очень любил Родину, солнце, природу. Хотел, чтобы на земле 
всегда был мир. Вот, в подтверждение тому, другая запись: «Вчера ве-
чером прошел дождик, все зазеленело кругом, черемуха уже начала 
осыпать свои белые лепестки. Вышел в шесть часов утра на двор и не 
мог надышаться этим чудесным ароматом первой зелени июня. Кругом 
тишина, все благоухает утренней свежестью… Как не любить этот наш 
прекрасный мир!»

Может, эта любовь и привела его к Победе, помогла дойти до са-
мой  Германии, до Берлина.
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Владимир Николаевич Алексеев родился в 1912 году в селе Кимильтей Зиминского 
района. После окончания Ленинградского мореходного училища служил помощником 
капитана в Балтийском морском пароходстве, штурманом подлодки Балтийского фло-
та, флагманским штурманом бригады торпедных катеров Тихоокеанского флота. 

В1942—1943 годы учился в Военно-морской академии, после окончания которой 
командовал дивизионом торпедных катеров Северного флота. 5 ноября 1944 года за 
руководство операциями, в результате которых было потоплено семнадцать кораб-
лей противника, за отвагу и личный героизм, проявленные в боях с немецкими захват-
чиками, капитан второго ранга Алексеев удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны окончил Военную академию Генерального штаба, командовал со-
единениями кораблей, военно-морской базой, был начальником штаба Краснозна-
менного Балтийского флота, первым заместителем начальника Главного штаба Воен-
но-Морского флота. 

В 1970 году присвоено звание адмирала. Награжден орденом Ленина, Октябрь-
ской Революции, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 
медалями. С 1976 года почетный гражданин Киренска.

Михаил Иванович Барков родился в 1916 году в деревне Репьево Тогучинского 
района Новосибирской области. С 1936 года работал в Зиминском химлесхозе вздым-
щиком. В апреле 1943 года призван в ряды Советской армии. Служил в Иркутской об-
ласти, в  Омске. С сентября 1943 года — на фронте. Наводчик противотанкового ору-
дия гвардии рядовой Барков 25 июня 1944 года при форсировании Западной Двины у 
деревни Узречье одним из первых в батарее — на плоту с орудием — переправился 
через реку. Огнем прямой наводки уничтожал огневые точки врага, обеспечивая пере-
праву стрелковых подразделений. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 года.
После войны работал в Улан-Удэ, Иркутске, на строительстве Братской ГЭС. 

Окончил заочно Высшую торговую школу в Ленинграде, работал директором Братс-
кого пивоваренного завода. 

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны II степени, медалями. Его име-
нем названа улица в Братске.

Владимир Корнилович Беломестных родился в 1913 году в деревне Баргадай Зи-
минского района. Окончил Ново-удинскую школу, учился в Иркутском и Нерчинском 
горных техникумах. Работал старшим горным мастером на руднике в Амурской об-
ласти. 

В Советской армии в 1936—39 годы и с 1941 года. 
Командир отделения 12-го отдельного саперного батальона старшина Бело-

местных отличился при форсировании Днепра южнее поселка Лоев (Гомельская об-
ласть). 15 октября 1943 года первым из группы десантников достиг правого берега. В 
течение 20 часов под огнем врага переправил через Днепр на лодке 185 человек с 
вооружением и боеприпасами, эвакуировал шесть тяжелораненых. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943 года. 
В 1944 году окончил Ленинградское военно-политическое училище. 
Участник парада Победы.
С 1946 года лейтенант Беломестных в запасе. После войны работал начальником 

прииска в якутском поселке Канку, экскурсоводом в Сочи. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

медалями.

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Çèìèíöû —
Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
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Степан Елисеевич Валентеев родился в 1911 году в селе Бородиновка Челябинской 
области. Учился в педагогическом техникуме в г. Николаев. Служил в Советской армии 
в 1936—38 годах и с июля 1941 года. Участвовал в боях у озера Хасан в 1938 году. 

Жил в Зиме, работал на лесозаводе. Ушел на фронт в октябре 1941 года. Воевал в 
114-й стрелковой дивизии в Заполярье. Здесь 21 июня 1944 года ефрейтор Валентеев в 
составе группы захвата одним из первых форсировал реку Свирь. Достигнув берега, 
забросал гранатами вражеский дзот. Увлекая за собой товарищей, преодолел мин-
ное поле, проволочное заграждение. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 года.
После войны С.Е. Валентеев жил и работал в г. Холмск Сахалинской области. Был 

матросом базы производственно-транспортного флота. Награжден орденом Ленина, 
медалями.

Сергей Васильевич Клименко родился в 1925 году в деревне Зозов Винницкой об-
ласти. В 1935 году семья переехала в Зиму. Окончил 5 классов  средней школы 
№ 76. В ноябре 1942 года был призван в армию. До февраля 1944 года служил в Забай-
калье в пулеметном отделении. Пулеметчик 113-го гвардейского стрелкового полка 
комсомолец гвардии рядовой Клименко 18—19 августа 1944 года в боях за населен-
ный пункт Ситки (10 км восточнее города Радзымин, Польша) участвовал в отражении 
семи контратак противника, уничтожив танк и до сотни гитлеровцев. Будучи раненым, 
не покинул поля боя. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Награжден орде-
ном Ленина, медалями. 

В январе 1945 года погиб в бою под городом Бромберг.

Петр Семенович Колодяжный родился в 1921 году в деревне Верхняя Зима Зи-
минского района. С 1930 года жил в Приморском крае, с 1937 года — в Томске. Окон-
чив среднюю школу, работал в экспедиции БАМпроекта, который занимался изыс-
канием трассы железной дороги в районе Братска. 

В Советской армии с апреля 1942 года. Участник Сталинградской битвы. 26 сен-
тября 1943 года старший сержант Колодяжный с отделением саперов на двух лод-
ках переправлял стрелков на правый берег Днепра у села Сошиновка, прикрывал 
высадку десанта. Потом небольшая группа, в составе которой был и Колодяжный, 
на одном из днепровских островов в течение четырех суток, принимая огонь на себя, 
отвлекала внимание противника от переправы.

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. Награжден 
орденом Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Александр Георгиевич Курзенков родился в 1920 году в Зиме. В 1922 году семья 
переезжает в Подмосковье, в город Наро-Фоминск, где он окончил школу-семилет-
ку, ФЗУ. Работал токарем, одновременно учился в аэроклубе. 

В Советской армии с 1939 года, окончил Ейское военно-морское авиационное 
училище.

С мая 1942-го по сентябрь 1943 года командир авиазвена 44-й авиаэскадрильи 
лейтенант Курзенков совершил 203 успешных боевых вылета на бомбардировку и 
разведку, аэрофотосъемку морских и сухопутных коммуникаций, аэродромов, баз, 
позиций переднего края. 

22 января 1944 года А.Г. Курзенкову присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб 8 мая 1945 года в районе порта Лиепаи при выполнении боевого задания. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, медалями.
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Николай Григорьевич Лященко родился в 1910 году на станции Зима. Детство 
и юность провел в Киргизии. С 1919-го по 1927 год работал конюхом, молотобой-
цем, кузнецом на конном заводе в Иссык-Кульском районе. В 1927 году избран 
председателем волостного профессионального комитета сельскохозяйственных 
рабочих в селе Сазоновка, а затем председателем заводского профсоюзного ко-
митета Урюктинского конезавода в Киргизии.

С 1929 года в Советской армии. Окончив Ташкентское объединенное команд-
ное училище, командовал взводом на Дальнем Востоке, ротой и полковой школой 
в 217-м стрелковом полку 73-й дивизии Сибирского военного округа. Воевал в Ис-
пании, был военным советником командира 22-й дивизии, а затем и армейского 
корпуса. Окончил Военную академию им. Фрунзе. 

Великую Отечественную войну начал майором, в должности командира 972-
го полка 255-й дивизии. В мае 1942 года с небольшой группой бойцов оказался в 
окружении. С большим трудом, но им удалось вырваться. 

Впоследствии Н. Лященко был заместителем командира дивизии, командо-
вал бригадой на Волховском фронте. 

С марта 1943 года Н.Г. Лященко командир 90-й стрелковой дивизии, сыграв-
шей важную роль в ликвидации блокады Ленинграда, освобождении городов 
Красное Село, Мга, Ропша, Пушкино. За эти бои дивизия была награждена орде-
ном Суворова  II степени и стала именоваться Ропшинской. 

В июне 1944 года дивизия генерал-майора Лященко участвовала в ос-
вобождении Карельского перешейка и штурме города-крепости Выборг, в 
сентябре — в освобождении Прибалтики. В январе 1945 года один за другим 
освободила польские города Макув, Пултусск, Цеханув, Новее-Място, Ста-
роград, Данциг. 

В годы войны за успешные боевые действия генерал Лященко был награжден 
двумя полководческими орденами: Суворова и Кутузова II степени. Его дважды 
представляли к званию Героя Советского Союза, но каждый раз то, что в 1942 году 
он был в окружении, мешало принять это решение.

После войны учился в академии Генштаба, в 1948 году командовал ди-
визией в Корее. В 1958 году назначен заместителем командующего Туркес-
танским военным округом, в 1963—1965 годы — командующий Приволжским 
военным округом, в 1965—1969 годы — Туркестанским, с 1969-го по 1977 год 
— Среднеазиатским. Затем инспектор-советник группы генеральных инспек-
торов Министерства обороны. 

В 1990 году Указом Президента СССР Н.Г. Лященко было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова и Кутузова II степени, тремя орденами Красной Звезды, «За заслуги перед  
Отечеством» III степени, орденом Жукова.

Дмитрий Михайлович Перов родился в 1915 году на станции Оловянная Читинс-
кой области. Окончил семилетку, а затем школу ФЗУ на станции Хилок. С 1932 года 
работал шофером в Иркутском автогужтресте.

С 1936 года — в Советской армии. Участвовал в боях на Халхин-Голе — был во-
дителем бензозаправочной машины в 234-м артиллерийском полку. После демоби-
лизации, с 1940 года, работал шофером и заведующим гаражом в Старо-Зиминской 
МТС. В январе 1942 года был вновь призван в армию. Воевал на Центральном, Первом 
и Втором Прибалтийских и Ленинградском фронтах. 

В феврале 1944 года водитель «катюши» 99-го гвардейского минометного полка 
младший сержант Перов во время боя у села Ужлятино-Горбачи (Первый Прибал-
тийский фронт), обезвредив мины, спас боевые машины и боеприпасы. За личную 
отвагу и героизм 22 июля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.

После демобилизации Д.М. Перов жил в Зиме. Работал слесарем локомотивно-
го депо и кочегаром в Зиминском лесхозе.
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Степан Васильевич Романец родился в 1914 году в селе Сотниково Зиминского 
района. В 1929 году, после окончания Масляногорской неполной средней школы, стал 
лесорубом Бахвалинского лесоучастка. Окончил курсы трактористов в селе Боль-
шая Речка Иркутского района и работал на тракторе в Тальцинском леспромхозе. С 
октября 1936 года — в рядах Советской армии. Служил в Забайкальском военном ок-
руге. Окончил школу младших командиров и Томское артиллерийское училище. 

В июле 1941 года в должности командира артиллерийского взвода отправился 
на фронт. Воевал под Ельней, под Москвой, на Западном, Первом и Втором Белорус-
ских фронтах.

На Одере при прорыве вражеской обороны орудия дивизиона, которым ко-
мандовал С. Романец, оказали мощную огневую поддержку наступавшему 1285-му 
полку. Благодаря этому пехота успешно преодолела приодерскую низменность и на 
второй день вышла на господствующие высоты западнее города Врицен. 

21 апреля 1945 года дивизион капитана Романца первым в полосе наступления 
175-й дивизии открыл огонь по Берлину. Ведя огонь прямой наводкой, он обеспечил 
бойцам 278-го полка 175-й дивизии форсирование канала Гогенцоллерн и разгром 
последнего заслона противника перед городами Фалькенхаген и Потсдам. 

31 мая 1945 года капитану Романцу было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Демобилизовался из армии в 1956 году в звании подполковника. Был председа-
телем горисполкома города Климовичи (БССР).

Михаил Васильевич Соколов родился в 1912 году в деревне Починок Костромс-
кой области. Окончив начальную школу, работал на разных предприятиях. Был при-
зван в армию Зиминским райвоенкоматом 7 июля 1941 года. В числе других иркутян 
попал в 114-ю стрелковую дивизию. Участвовал в оборонительных боях  у реки Свирь, 
был ранен. 

Командир стрелкового отделения 363-го полка сержант Соколов отличился в 
боях при форсировании р. Свирь. 21 июня 1944 года его отделение под сильным пу-
леметным огнем начало переправу и одним из первых высадилось на противопо-
ложный берег. Несмотря на ружейный и пулеметный огонь, который не ослабевал 
ни на минуту, бойцы, возглавляемые Соколовым, ворвались во вражеские окопы. 
Был захвачен небольшой плацдарм, который расширили переправившиеся следом 
подразделения. 

21 июля 1944 года М.В. Соколову присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны жил в Москве. 
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1. Пятигорский Геннадий Давыдович, 
десантник (Второй Украинский фронт)
2. Алексеев Владимир Николаевич, адмирал 
флота, Герой Советского Союза
3. Беломестных Владимир Корнилович 
(Первый Украинский фронт)
4. Перов Дмитрий Михайлович, Герой Совет-
ского Союза (Прибалтийский фронт)
5. Гришунов Петр Филлипович 
(Второй Украинский фронт)
6. Доронин Владимир Дмитриевич 
(Воздушно-десантные войска)
7. Кравченко Алексей Дмитриевич 
(Второй Украинский фронт)
8. Дворянский Михаил Михайлович*

* Почетный рабочий города Топольчана, участник 
Парада Победы в Братиславе в честь 20-летия Побе-
ды и освобождения Чехословакии от фашизма

Геннадий Давыдович Пятигорский восемнадцатилетним взял в руки 
оружие. Шел август 1941 года, когда доброволец-зиминец был зачислен 
в разведывательный взвод. Вот что он рассказывал: «Полк наш — 106-й 
— был гвардейским, входил в состав воздушно-десантной дивизии. Че-
рез год после прибытия в него я стал командиром. Под Сталинградом 
дважды был ранен при выполнении заданий. В тыл врага ходил очень 
часто, «языков» брали, и они давали ценные сведения о своих группи-
ровках, готовящих те или иные операции против наших формирований. 
У меня есть награды…» 

В особо торжественных случаях он был при них: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией»… На параде в честь Великой 
Победы Геннадий Пятигорский маршировал в шеренге воздушных де-
сантников Второго Украинского фронта.

                                                                                                    Ю. Романов
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

По мобилизационному плану исполкома райсовета в Зиме долж-
ны были разместиться два госпиталя — № 1942 , на 200 (потом добавили 
еще 40) «общехирургических» коек, и № 3917 на 200 коек.

Госпиталь № 1942 должен был расположиться на улице Советской 
(ныне Клименко). Ему отвели корпуса 25-й железнодорожной школы и 
детских яслей, подсобное помещение Трансторгпита. Отдавали и зда-
ние 1-й городской школы, но чуть позже по настоянию властей его вер-
нули городу. 

В 25-й школе, главном корпусе госпиталя, было оборудовано 
девять палат в среднем на 15—19 коек каждая. На первом этаже 
разместились достаточно светлая операционная, физиокабинеты, 
лаборатория, санпропускник, рентген-кабинет, стоматологический 
кабинет и Ленинский уголок. На втором этаже, кроме палат, была ор-
динаторская.

В палатах нижнего этажа лежали больные с тяжелыми ранениями 
ног. Остальные палаты главного корпуса также были специализирован-
ными. Второй лечебный корпус — небольшое здание на 50 коек — было 
предназначено легко раненным. 

Прежде чем принимать раненых, отведенные госпиталю здания 
силами НЖЧ-2 ВСЖД отремонтировали. Началось комплектование 
персонала. В конце июля 1941 года в Зиму прибыли, будучи призван-
ными на военные сборы, начальник госпиталя военврач третьего ран-
га Лев Маркович Инденбом, комиссар госпиталя С.Л. Седов, врачи 
Е.И. Егунова и Н.Н. Ермакова, 22 мобилизованные в Башкирии палатные 
медсестры. Штат старших медсестер комплектовался в самом Зимин-
ском районе. Немало сил пришлось потратить старшему политруку 
госпиталя Седову, чтобы подобрать и призвать из запаса всех нужных 
специалистов. 

Подготовительный период длился полгода. В это время была ор-
ганизована учеба как медицинского, так и технического персонала. 
Учебные занятия, в том числе строевые, длились 6—10 часов в день. По 

отдельным медицинским вопросам врачи 
госпиталя читали лекции.

Подготовка госпиталя к работе была в 
основном закончена в ноябре 1941 года. В 
конце января 1942-го здесь приняли первую 
партию раненых — 100 человек из Орска. 

В дни приема больных все очень устава-
ли, но никто не роптал, работали без суеты, 
старались как можно быстрее помочь ране-
ным. Каждый день делали по 10—20 опера-
ций (хирургам для поддержки сил перед опе-
рацией давали  две конфеты и стакан чаю).

Школы города и предприятия — лесоза-
вод, хлебозавод, пищекомбинат и железная 
дорога — шефствовали над госпиталем и 
старались помочь всем, чем можно. Жители 
приносили белье для раненых, постельные 
принадлежности.

Галина Михайловна Долганникова, лей-
тенант медицинской службы, вспоминала: 
«Когда госпиталь укомплектовали кадрами, 
приступили к военной подготовке. Мы учи-
лись стрелять из винтовки, бросать гранату, 
ползать по-пластунски, выносить раненых с 
поля боя. Мы должны были быть готовы, если 
понадобится, поехать на фронт.

Было много тяжелых больных — с ране-
ниями рук, ног, позвоночника. Прямо из са-
нитарных вагонов несли их на носилках до 
госпиталя, только особо тяжелых укутывали 
и везли на лошади. Все свои силы, знания и 
умение отдавали тому, чтобы спасти жизнь 
солдат, врачи Петр Павлович Пантус, Павел 
Ильич Ливанов, Елена Даниловна Воркаче-
ва, Нина Сергеевна Клопатнюк и другие.

Тяжелыми были ночные дежурства для 
сестер и нянечек. Елена Бухарова, Нина 
Морочко, Валентина Счастливцева, Анна 
Цыпленкова — они обладали каким-то осо-
бым даром успокоить, уверить в скором вы-
здоровлении, были терпеливы и очень вни-
мательны. В теплые солнечные дни раненых 
выносили на улицу, снимали повязки и на 
солнце облучали раны.

Прачки Мария Коненкова, Александра 
Жеребилова весь день в пару — стирали бе-
лье, одежду раненых, окровавленные бинты. 
Приходилось при этом еще и экономить мыло.

Бэлла Бронер организовала занятия  
лечебной гимнастикой, делала массаж, 

Â òîò ãîä â êðàñèâîé, íîâîé 25-é øêîëå,
ãäå âìåñòî ïàðò êðîâàòè â êàæäîì êëàññå, 

ñòàë ãîñïèòàëü...

На снимках: в зиминских госпиталях.
В заголовке использованы строки 
из стихотворения Татьяны Остапенко
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помогала разрабатывать суставы. В 1943 году она ушла доброволь-
цем на фронт и погибла, оставив двухлетнего сына.

Фармацевты К.И. Аношина и Н.П. Карпова иногда сами собирали мох, 
который использовали вместо ваты. Заготавливали крапиву, хвою, шиповник.

Все врачи, медсестры и няни являлись донорами. Вера Ващенко и 
Галина Малярчук сдавали кровь, пренебрегая существующими нормами. 
Однажды у Веры при прямом переливании взяли 500 граммов — она не 
смогла  сама подняться.

Чем дальше уходила война, тем труднее становилось. Всюду не хва-
тало рабочих рук. Теперь после дежурства шли работать на лесоперева-
лочную базу. Из реки вылавливали бревна, грузили их в вагоны, вручную 
пилили дрова, разгружали уголь, в колхозе убирали хлеб, картошку. После 
тяжелой физической работы снова заступали на дежурство. Слово «надо» 
вело нас через всю войну». 

Больше всего больных было в 1943 году — 306 человек, меньше всего  
осенью 1942 года — 50. Всего за годы войны в госпиталь на лечение посту-
пило 2205 человек. Из них выписаны в часть — 605, уволены в запас — 460, 
уволены из армии вовсе — 636, отправлены на спецлечение в Иркутск — 392, 
остались в Зиме — 21. Несколько человек умерло. 

Одна из этих трагедий носила особый отпечаток. 25 февраля 1942 
года здесь покончил самоубийством П. Исиченко, до войны работавший 
оружейником в Туле. Совершенно оглохший после контузии, он уже был вы-
писан и уволен с военной службы. Из записки, которую солдат оставил, 
стало ясно, что он не мог перенести то обстоятельство, что семья находит-
ся в оккупации. 

Бойцы, возвратившись на передовую или вернувшись домой, писали 
в госпиталь благодарные письма. От старшего сержанта Горбунова, крас-
ноармейцев Петрова и Бондаренко 18 августа 1942 года в Зиме получили 
такое послание: «Мы хотим сказать большое спасибо за лечение, оказан-
ное нам в госпитале, за чуткое, внимательное отношения к нам врачей Пан-
тус П., Клопатнюк, медсестер Сиренко, Салиховой, Матвеевой, нянь. Мы их 
благодарим за хорошее отношение и уход, за отличное питание. Мы, в свою 
очередь, обязуемся не покладая рук работать на трудовом фронте».

Танкист гвардии старшина Лушин в декабре 1943 года писал: «Я в на-
стоящий момент еду на фронт, на защиту своего Отечества. Настроение у 
меня доброе, здоровье хорошее. Лев Макарович, если придется обратно 
попасть в госпиталь, приеду прямо к вам. Спасибо за лечение». 

Боец Фирсов тогда же, в 1943-м: «Спасибо вам, товарищи врачи и 
сестры, что меня выписали и послали обратно в строй. Я снова нахожусь в 
гвардейской части и освобождаю со своими товарищами от немецких за-

В палате выключили радио,
и кто-то гладил мне вихор...
В зиминском госпитале раненым
давал концерт наш детский хор.
Уже начать нам знаки делали.
Двумя рядами у стены
стояли мальчики и девочки
перед героями войны.
Они, родные, некрасивые,
с большими впадинами глаз,
и сами жалкие, несильные,
смотрели с жалостью на нас.
В тылу измученные битвами,
худы, заморены, бледны,
в своих пальтишках драных были мы
для них героями войны.
О, взгляды долгие, подробные!
О, сострадание сестер! Но вот:
«Вставай, страна огромная!»
запел, запел наш детский хор.
А вот запел хохол из Винницы.
Халат был в пятнах киселя,
и войлок сквозь клеенку выбился
на черном ложе костыля.
Запел бурят на подоконнике,
запел сапер из Костромы.
Солдаты пели, словно школьники,
и, как солдаты, пели мы.
Все пели праведно и доблестно —
и няня в стареньком платке,
и в сапогах кирзовых докторша,
забывши градусник в руке.
Разрывы слышались нам дальние,
и было свято и светло...
Вот это все и было — Армия.
Все это Родину спасло. 

                        Евгений Евтушенко,1959 год* 

*Будущий поэт Евгений Евтушенко, прихо-
дивший в госпиталь вместе с учительницей 
Сусанной Иосифовной Коношенко, читал 
перед ранеными свои первые стихи

хватчиков нашу Украину. Примите от меня 
боевой фронтовой привет».

Начальниками госпиталя № 3917 с 1 
августа 1941 года по 30 декабря 1942 года 
были военврачи третьего ранга Василий 
Матвеевич Гущин и Александр Данилович 
Арефьев.

Между двумя госпиталями сущест-
вовала тесная связь, да и руководство, по 
существу, было одно, потому эти лечебные 
заведения представляли единый лечебно-
оздоровительный комплекс. 

Àðìèÿ
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В годы Великой Отечественной войны главной задачей школ остава-
лась организация учебного процесса, но трудности военного времени, 
связанные с ними подчас неожиданные проблемы в корне изменили и 
подходы к ее решению.

Перестройкой работы школ пришлось заниматься Антонине Сер-
геевне Брагиной, назначенной заведовать Зиминским районо в начале 
войны и остававшейся на этом посту до ее окончания. Это назначение 
не было случайным. Брагина обладала сильной волей, недюжинными 
организаторскими способностями, педагогическим талантом. Она не 
любила кабинетную работу, часто бывала в разъездах — в школах, де-
тских садах, избах-читальнях. Была знакома с учителями даже в самых 
отдаленных школах района. Не слыла любительницей командовать, но 
при этом была достаточно требовательна.

Одной из первых проблем, требовавших пристального внимания в 
условиях военного времени, было введение в программу преподавания 
предметов героико-патриотической направленности, оборонного и при-
кладного характера. Цель — вырастить бойца-патриота, вооруженного 
знаниями военного дела. 

Еще в 1940 году в штат городской средней школы ввели должность 
военного руководителя и преподавателя военного дела. Обязательными 
стали общешкольные линейки, в классах — рапорты учителю. Правда, 
позже эти уставные требования выполнялись только на уроках военного 
дела. По воспоминаниям одного из учителей, в 1942 году они проходили 
так: «Маршировали, как солдаты, делились на группы — «свои» и «враги» 
— и учились бороться. Учились ползать, как партизаны, ходить на лыжах». 
В протоколе заседания педагогического совета Филипповской школы от 
4 февраля 1943 года говорилось: «Мы должны создать в школе строевые 
подразделения из 5—7 классов. Вся школа будет составлять взвод. Чтобы 
заниматься, нужно подготовить площадку. Для лыжной подготовки нужны 
инструкторы-лыжники. Ввести зарядку в школе. Мы должны провести ра-
боту так, чтобы ребят приучить к воинской дисциплине. В старших клас-

сах можно практиковать взыскания (выговор 
перед строем и др.)».

Другая проблема, которая не могла не 
вызывать тревоги районного отдела народно-
го образования, учителей и общественности, 
— отток детей из школы. Чем старше школь-
ники, тем меньше классы. Часть подростков, 
не завершив учебу, ушла на производство, в 
школы ФЗО, ремесленные училища, колхозы. 
Младшие тоже пропускали занятия, — заме-
няя матерей и старших сестер, они должны 
были выполнять всю работу по дому, нянчить 
малышей, ходить за скотом. А некоторым 
просто нечего было одеть и обуть.

В связи с этим 5 декабря 1941 года 
районный отдел народного образования 
издает приказ, где были определены ме-
роприятия, которые дали бы возможность 
не отступать от государственного принципа 
всеобщего обучения. Прежде всего была 
введена персональная ответственность ру-
ководителей школ за посещаемость. Пере-
писаны все дети и подростки в возрасте от 8 
до 15 лет, обязанные посещать школу. Орга-
низован сбор поношенной одежды и обуви. 
Благодаря этому часть детей удалось вер-
нуть в школы, однако в 1941-45 годы эта про-
блема окончательно так и не была решена.

В годы войны городские школьники и учите-
ля если и не были в ближайших колхозах основ-
ной рабочей силой, то уж большим подспорьем 
для сельчан их помощь была без сомнения. К 
примеру, в школе № 6 под руководством клас-
сных руководителей и пионервожатых Марии 
Константиновны Бойко, Лидии Емельяновны Са-
ловой ученики ездили на поля Услона, Челябы, 
Чиркино, Ухтуя, Кимильтея, Перевоза. 

Чтобы труд и городских, и сельских 
подростков был более производительным, 
в старших классах было организовано обя-
зательное обучение основам сельского хо-
зяйства и работе на сельскохозяйственных 
машинах. Были разработаны специальные 
программы, предусматривающие теорети-
ческие и практические занятия по растени-
еводству, животноводству.

Районный отдел народного образова-
ния серьезно подошел к подбору препода-
вателей таких курсов и кружков. Это были 
учителя физики, химии, естествознания, ме-
ханики МТС, колхозные агрономы, стаханов-
цы трактористы и комбайнеры. В Зиминской 
городской средней школе занятия были пору-
чены механику старозиминской МТС Фомину, в 
старозиминской школе — агроному Рогозину. В 
селе Ново-Летники занятия вел директор школы 
Корзун, имеющий агрономическое образова-
ние. В большинстве школ были созданы сель-
скохозяйственные кабинеты, оборудованные 
разнообразными наглядными пособиями. В ле-
созаводской средней школе собрали библио-
теку по основам сельскохозяйственных знаний.

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

На снимках: на уроках у Ольги Самойловны Никитиной

Ïîóðî÷íûå ïëàíû
ìåæäó ñòðîê ñòàðûõ áðþøþð,
ñâåêîëüíûé ñîê âìåñòî ÷åðíèë
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Зиминским районо был создан Фонд вооружения Красной армии. В 
1943—1944 годы комсомольцы и пионеры активно собирали средства на са-
молет «Пионер», танк «Народный учитель». Так, ученицы пятого класса старо-
зиминской школы Нина Калашникова, Лиза Меркулова, Нина Ильичева сдали 
на эти цели 314 рублей. Учащиеся шестой, седьмой, двадцать пятой школ об-
ходили дворы, собирая металлолом для переплавки на боевую технику.

В 1944 году учителя и ученики лесозаводской школы написали 
И.В. Сталину: «Воодушевленные героическими победами Красной армии, 
мы внесли на строительство танков и самолетов из своих личных сбереже-
ний 16 750 рублей». Письмо подписали директор школы Зарубин, секре-
тарь парторганизации Дробышевская, председатель месткома Мерзля-
ков, секретарь комитета комсомола Борисенко, старший пионервожатый 
Корниенко. Зиминцы получили от Верховного главнокомандующего ответ: 
«Прошу передать учителям и учащимся Лесозаводской средней школы, 
собравшим 16 750 рублей на строительство танков и самолетов, мой горя-
чий привет и благодарность от Красной армии».

С первых дней войны вместе со своими недавними выпускниками ушли 
на фронт учителя-мужчины — Николай Иванович Рыбин, Владимир Тихонович 
Андрейчук, Матвей Захарович Сергеев, Алексей Ефимович Погребняк, Иосиф 
Сидорович Нефедов и многие, многие другие. В школах остались работать 
женщины, в первой, к примеру, Александра Марковна Михайленко, Клавдия 
Тимофеевна Макаревич, впоследствии заслуженные учителя РСФСР; Мария 
Дмитриевна Лукина, которая, кроме основной работы, трудилась на полях в 
селе Нора, читала колхозникам лекции; Софья Трофимовна Михайленко-Ша-
повалова, окончившая курсы медсестер и во внеурочное время дежурившая 
в госпитале; Феодосия Алексеевна Малых, Валентина Ивановна Петухова. 

Школьники и оставшиеся с ними учителя всюду, где требовалась по-
мощь предприятиям и колхозам, городу, армии, каких бы усилий она ни 
требовала, были безотказны. 

10 сентября 1944 года местная газета рассказала о том, как помогали 
колхозу «Путь Ленина» участники районного учительского совещания. Они вы-
шли на воскресник и в течение дня связали больше 16 тысяч снопов ржи, сжали 
3 гектара ячменя, скосили 10 гектаров ржи и сделали много другой работы. 

Преподаватель Софья Трофимовна Шаповалова вспоминала: «Мы не 
имели отпусков. Кроме занятий в школе, работали на лесозаводе: загру-
жали вагоны строительным материалом (доски, рейки), выполняя военный 
заказ, а как комсомольцы — строили узкоколейку, по ней возили стро-
ительный лес из тайги на завод». Эту железнодорожную ветку от Старой 
Зимы в сторону Центрального Хазана помогали строить и дети. Школам 
отмеривали участки, на которых нужно было копать землю и укладывать ее 
под шпалы, выравнивать насыпи. 

Школьники во многих делах оказывались полезными взрослым. 
На станции не хватало путевых рабочих, и ребята выходили очищать 

железнодорожное полотно от снега. 
Летом учеников пятых и шестых клас-
сов приглашали на работу в подсобное 
хозяйство ОРСа железной дороги. Они 
пололи редиску, морковь, огурцы, за-
готавливали березовые веники на корм 
скоту. Семи-, восьмиклассники ездили 
в тайгу за Баргадай собирать бруснику 
для госпиталя. На станции Зима в сто-
ловой готовили обеды для солдат, ехав-
ших в воинских эшелонах с востока на 
фронт, — помогали и здесь. Собирали 
теплые вещи для фронтовиков, лекарс-
твенные травы, старались услужить, чем 
могли, раненым в госпитале… На все от-
зывалось детское сердце. 

Что касалось организации учебного 
процесса, здесь тоже недоставало мно-
гого, и прежде всего дров. В школьных 
зданиях было так холодно, что замерзали 
чернила. Тех дров, что давали по разна-
рядке, не хватало. По решению горкома 
партии и райсовета ближайшие к горо-
ду лесные массивы были разделены на 
участки и закреплены за учреждениями 
и организациями, в том числе и школами. 
Учителя и мальчики-старшеклассники ез-
дили на лесоперевалочную базу лесоза-
вода, грузили бревна на машину, потом 
на школьном дворе пилили и раскалыва-
ли на поленья.

Было мало учебников, вместо тет-
радей — старые книги и газеты, в кото-
рых писали между строк, или «черные» 
тетради из нескольких листов, в кото-
рых можно было начертать что-нибудь 
мелом и стереть; вместо чернил — гус-
той раствор марганцовки, свекольный 
сок; вместо стекла — фанера, опилки. 
Но работали кружки художественной 
с а м о д е я т е л ь н о с т и , 
проводились спор-
тивные соревно-
вания между шко-
лами и классами. 
То р ж е с т в е н н о 
и празднично 
у памятника 
В.И. Ленину 
м л а д ш и х 
ш к о л ь н и -
ков при-
нимали в 
октября-
та и пи-
онеры. 

Несмот-
ря ни на что, школа 
жила.
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Корочки ведомости ученика 6 класса 
за 1944—1945 учебный год



На снимках:  зиминская школа № 71, 
в которой в 1919 году учился Алексей Гринчик; 
Леонид Маяков, Алексей Гринчик, Павел Меринов

День испытательных полетов
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мало. В 1940 году Гринчик становится летчиком-испытателем первого класса (седьмым в стране). 
С первых дней войны с Германией Алексей просился на фронт, ему отказывали, однако со временем он  добился своего.
В 1941 году А.Н Гринчик принимал участие в боевых действиях истребительной авиации — отражал ночные атаки 

немецкой авиации на Москву. В январе 1942 года в одном из боев на Калининском фронте он в одиночку вступил в бой с 
несколькими немецкими мессершмитами.

За время войны совершил около сотни боевых вылетов. Лично сбил шесть вражеских самолетов. Был ранен. За бое-
вые заслуги награжден двумя орденами Ленина, двумя — Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Моск-
вы», «За оборону Кавказа». 

После войны Гринчик испытывает реактивные самолеты и первым поднимает в воздух Миг-9. Начальник Летно-испы-
тательного института  А. Аграновский в свое время писал в Зиму: «Имя его в истории нашей авиации останется. Ваш земляк 
был человек недюжинный, поразительно наделенный талантом ответственности за судьбу Отчизны». 

7 мая 1965 года исполком городского Совета принял решение присвоить имя А.Н. Гринчика Дому культуры же-
лезнодорожников, пионерской дружине средней школы № 6. Тремя годами раньше именем Гринчика названа одна 
из улиц Зимы.

Алексей Гринчик с боевыми друзьями

Åãî ñóäüáà — àâèàöèÿ
Алексей Николаевич Гринчик — инженер, летчик-испытатель реактивных самолетов. 
Родился в Зиме. Мать, Софья Фроловна, — домохозяйка, отец, Николай Антонович,  

кондуктор на железной дороге. Рос Алексей любознательным и бесстрашным мальчи-
ком. Учился в  школе № 71 и в школе II ступени. Был одаренным учеником, особенно любил 
математику и физику. 

После окончания школы Алексей успешно сдал экзамены в Томский политехничес-
кий институт, но при зачислении выяснилось, что абитуриенту всего 15 лет, — не приняли.  
Тогда Гринчик поступил в Иркутский авиационный техникум. 

Летом 1932 года Алексей едет в Москву и сдает зачеты и экзамены за три курса  в 
Московском авиационном институте имени Серго Орджоникидзе. Преподаватели были 
поражены блестящими знаниями паренька из далекого сибирского города Зимы. Грин-
чик был зачислен на четвертый курс факультета самолетостроения. 

Окончив институт, он получает квалификацию инженера. Прослушав теоретический 
курс аспирантуры, работает инженером-конструктором на одном из военных заводов. 
Затем талантливого инженера приглашают в Центральный аэрогидродинамический инс-
титут. Здесь он испытывает отечественные и иностранные самолеты многих типов. В пред-
военные годы летчиков-испытателей, имевших инженерное образование, было очень 

5 Город, который нам дорог



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

 К 90-м годам прошлого столетия Зима по-
дошла в стадии планомерного роста. Зима ста-
ла крупной опорной станцией Восточно-Сибир-
ской железной дороги, численность населения 
достигла почти 35 тысяч человек. Это был уже 
современный город с широкими асфальтовыми 
проспектами, многоэтажными зданиями, ско-
ростным пассажирским транспортом. Рядом с 
ним появился город-спутник Саянск. В непре-
рывном процессе модернизации находились 
предприятия лесной и деревообрабатывающей, 
химической, строительной отраслей, сельского 
хозяйства, пищевой промышленности. В городе 
работали десятки школ и детских садов, Дом де-
тского и юношеского творчества, музыкальная 
школа, библиотеки, клубы, городской Истори-
ко-краеведческий музей, учреждения здравоох-
ранения. 

Основательный фундамент этому росту был 
заложен еще в послевоенное время. С 1950-х 
годов началось строительство каменных мно-

Из деревянного одноэтажного 
захолустного поселка 
при железнодорожной станции 
на Транссибе Зима за годы, которые 
вошли в историю как «годы 
развитого социализма», постепенно 
превратилась в экономически 
значимый не только для Иркутской 
области, но и для всей страны город 
с многопрофильной промышленностью 
и социально-культурной 
инфраструктурой.

гоэтажных зданий и промышленных объектов. 
За период 1951—1961 годов в Зиминском райо-
не значительно вырос выпуск промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, объем ка-
питальных вложений в развитие экономики 
и культуры составил за 10 лет 54,8 миллиона 
рублей. Были сданы в эксплуатацию кирпич-
ный завод, швейная фабрика, райпромкомби-
нат, ТЭЦ-3, завод ЖБИ, мебельный цех на ЛДК, 
проведена ЛЭП-500. В 1959 году была заверше-
на электрификация железнодорожного узла. В 
сентябре этого года на станцию Зима прибыл 
первый электровоз из Иркутска. А в 1963 году 
в депо станции все паровозы были заменены 
электровозами. Не отставало и сельское хо-
зяйство района: за это же десятилетие оно уве-
личило посевные площади с 26,9 тысячи до 40 
с лишним тысяч гектаров земли. В колхозах и 
совхозах выросло поголовье скота в 2,5 раза.

Но настоящий расцвет социально-эконо-
мического развития Зимы происходит в пери-
од с 60-х по 80-е годы прошедшего столетия. 
В городе обосновалось подразделение треста 
«Гидролизпромстрой» — Зиминское СМУ. Его 

На снимках: Виктор Владимирович Ковальчук, машинист 
электровоза, почетный железнодорожник; Валентина Про-
копьевна Ступина, народный контролер предприятия «Зи-
малес»
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коллектив в течение короткого пе-
риода возвел благоустроенный жи-
лой поселок Строитель-I, первую 
типовую школу — № 5, детсад, ма-
газин и другие объекты. На базе Зи-
минского СМУ в 1964 году возника-
ет трест «Зимацелинстрой», с целым 
рядом строительно-монтажных уп-
равлений, заводом железо-бетон-
ных конструкций, автоколонной и 
другими подразделениями. Такое 
укрепление строительной отрасли 
понадобилось для того, чтобы при-
ступить к возведению в городе но-
вых промышленных предприятий и 
жилых кварталов.

Поистине историческим в 
этом смысле стал для зиминцев 
1961-й. Это был год пуска в эксплу-
атацию первой очереди гидролиз-
ного завода. Предприятие стало за-
кономерным звеном в кооперации 
с лесозаготовительной и лесопере-
рабатывающей отраслью. Гидро-
лизного завода не хватало для ком-
плексного использования отходов 
древесины. Поэтому с весны 1963 
года на левом берегу реки Оки по 
соседству с Иркутской ТЭЦ-3 начи-
нается строительство еще одного 
предприятия лесохимии — Зиминс-

кого канифольно-экстракционно-
го завода. Введен в эксплуатацию 
он будет в 1974 году.

Канифоль была ценнейшей 
продукцией для многих отраслей 
народного хозяйства. Она нашла 
применение в бумажной, электро-
технической и радиотехнической, 
лакокрасочной и мыловаренной 
промышленности.

Потребность новых предпри-
ятий в сырье лесоперерабатываю-
щей отрасли потянула за собой и 
ее развитие. Одно из современных 
крупнейших предприятий города 
— деревообрабатывающий ком-
бинат — вырос, можно сказать, из 
простой лесопилки. Постепенно 
строясь, расширяясь, реконстру-
ируясь, он увеличивал производи-
тельную мощность год за годом. 
В 1964 году план по выпуску ва-
ловой продукции, например, был 
выполнен уже на 104 процента, 
выпустили дополнительно много 
мебели с появлением на предпри-
ятии мебельного цеха. В 1965 году 
предприятие отметило полувеко-
вой юбилей и вскоре было награж-
дено орденом Трудового Красного 
Знамени.

Гавриил Михайлович 
Шипицин, машинист, 
машинист-инструктор 
электровоза. Работал 
в депо станции Зима 
с 1948 года

Городской комитет 
Коммунистической 
партии
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Василий Григорьевич Мединский 
и Юлия Петровна Ларенкова, 
специалисты управления 
зеленого хозяйства

У кинотеатра «Россия»

К началу перестроечного пе-
риода ЛДК стал высокомеханизи-
рованным предприятием. Выпус-
кал пиломатериалы различных 
видов, тару, клепку для бочек, 
тарную и облицовочную рейку, 
мебель. Продукция комбината 
поступает в республики СНГ, мно-
гие регионы России.

Постепенно в Зиминском 
районе и в целом в Иркутской об-

ласти складывается территориально-производственный 
комплекс, то, что на современном языке модно называть 
словом «кластер». На основе партнерских связей с лесо-
заготовительной отраслью работают перерабатывающие 
предприятия. Сама лесозаготовка в связи с этим увели-
чивает объемы производства, механизируется, наращи-
вает производительность труда. Леспромхозы начинают 
внедрять хлыстовой способ перевозки леса. Ударно рабо-
тает Окинская сплавная контора производственного объ-
единения «Зиминсклес». На заготовке леса в леспромхозах 
внедряется новая техника, а одной из важных задач стано-
вится строительство лесовозных дорог. Такие дороги дали 
возможность в течение всего года использовать лесозаго-
товительную технику. Кроме того, автомобильная вывозка 
леса из таежных угодий Присаянья позволила постепенно 
ликвидировать сплав по рекам Оке, Тагне и Зиме.

Для строительства грузосборочных дорог в объеди-
нении «Зиминсклес» организовываются крупные дорож-
но-строительные отряды, оснащенные современной тех-
никой. Четкая и эффективная система планирования и 
организации дорожно-строительного производства поз-
волили объединению ежегодно вводить в эксплуатацию 
до 45 километров лесовозных дорог круглогодичного дейс-
твия. Позднее в производственном объединении «Зимин-
склес» появилось и новое специализированное предпри-
ятие — Центральнохазанское, которое стало заниматься 
спиливанием сосновых пней, оставшихся в тайге после 
лесозаготовительных работ. Из этого сырья началось про-
изводство осмола для канифольно-скипидарной промыш-
ленности.    

А в 1968 году в городе  открывается трест «Зимахимс-
трой», задачей которого, по решению партии и прави-
тельства, становится возведение химкомбината, который 
должен был после ввода в строй выпускать самую разно-
образную продукцию, необходимую в кабельном произ-
водстве, изготовлении пластмасс, отделочных матери-
алов и тканей. Интересно, что строительство началось 
на окраине города на пустыре, где впоследствии вырос 
современный микрорайон Ангарский. Планировалось 
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В 1967 году исполком Иркутского облас-
тного Совета депутатов трудящихся рассмот-
рел проект районной планировки Зиминско-
го промышленного района, разработанный 
институтом «Гипрогор» по заданию Госплана 
РСФСР. На территории этого промышленного 
района предусматривалось развитие пред-
приятий, среди которых основным намечал-
ся будущий Зиминский химический комбинат. 
Предшествовало созданию проекта Поста-
новление ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«О создании крупных установок по произ-
водству важнейших полимерных материалов и 
полупродуктов для них». Предусматривалось 
строительство и ввод в 1970—1975 годах про-
изводства по изготовлению полимеров и тру-
бопроводных систем для транспортировки 
этилена и этана. Министерству химической 
промышленности страны поручалось при-
ступить в 1968 году к сооружению Зиминского 
химического комбината. И уже с 1 июля этого 
года начал свое официальное существование 
трест «Зимахимстрой», которому предстояло 
не только построить новое предприятие, но 
и заложить практически новый город рядом с 
исторической Зимой — на пустынном поле.

Вскоре здесь появились походные доми-
ки, большая передвижная электростанция, 
строительная техника. Начинает возводиться 
микрорайон Ангарский — прародитель бу-
дущего города-спутника Зимы Саянска. Пе-
ред трестом поставлена задача за пять лет 
построить химкомбинат, ТЭЦ, промбазу стро-
ительной индустрии, перекинуть мост через 
реку Оку.

Зиминский химический комбинат строил-
ся на компенсационной основе с использова-
нием передовых технологий и оборудования 
ведущих фирм Германии, США, Англии. Уже 
к 1970 году в 15 километрах от предприятия 
постепенно вырастают жилые дома для стро-
ителей. Это была последняя ударная комсо-
мольская стройка Сибири. Через 15 лет поя-
вится красивый многоэтажный город Саянск 
с развитой социальной инфраструктурой. 
Своим появлением он подтянет и возведение 
в самой Зиме новых объектов социального и 
культурного назначения, благоустройство это-
го старинного города.

Знаменательным событием стала — 
2 ноября 1979 года — постановка под нагрузку 
первых электролизеров крупнейшего на вос-
токе страны химического предприятия. Была 
получена первая продукция хлорного произ-
водства соды мощностью 160 тысяч тонн.

Через три года было пущено в эксплуа-
тацию производство винилхлорида мощнос-
тью 270 тысяч тонн на германском оборудова-
нии компании «УДЕ». В следующем, 1983 году, 
получены первые тонны суспензионного поли-
винилхлорида. Мощность производства ПВХ 
составила к этому времени 250 тысяч тонн.

Ãèãàíò 
Çèìèíñêîãî ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà

Химический комбинат продолжает строиться и наращивать мощ-
ности. В 1988 году он был переименован в Саянское производственное 
объединение «Химпром» в составе трех заводов: «Полимер», «Каустик» и 
Ремонтно-механический. В 1998 году строится установка для производс-
тва кабельного пластика мощностью 14 тысяч тонн в год. Ведется работа 
по созданию новых установок для переработки ПВХ в готовые изделия. 

 Набирая мощь, предприятие начинает осуществлять социальные 
программы, помогать городу, общественным организациям. Комбинат 
финансирует строительство Благовещенского храма в г. Саянске, ока-
зывает помощь общественным фондам, ветеранам войны и труда.

В новый век предприятие вступает, продолжая планомерное раз-
витие. В 2002 году здесь начат промышленный выпуск обувных пласти-
ков, освоен выпуск новой марки ПВХ-С — 5868 ПЖ.

 В 2003 году, трансформировавшись в ОАО «Саянскхимпласт», комби-
нат приступил к конверсии ртутного электролиза хлора на мембранную 
технологию. Начаты строительно-монтажные работы по проекту реконс-
трукции холодильно-компрессорного отделения производства ВХ. Реали-
зуется проект производства профильно-погонажных изделий из ПВХ.

В 2004 году на «Саянхимпласте» принята концепция развития ком-
пании на среднесрочную и долгосрочную перспективу, разработан-
ная специалистами ведущих отраслевых, академических и проектных 
институтов. В этом же году, в октябре, введен в эксплуатацию цех по 
производству профильно-погонажных изделий: стеновых панелей, гоф-
ротруб, кабель-каналов и аксессуаров к ним. 

Сегодня компания «Саянскхимпласт» — лидер химического комплек-
са России в области производства ПВХ, пластиковых откосов и пластиковых 
стеновых панелей. Предприятие продолжает активно модернизироваться.

Развиваясь и наращивая производственную мощь, «Саянскхим-
пласт» дает импульс и к развитию жилищного строительства в городах 
Зима и Саянск. Здесь были построены различные новые предприятия, по-
явились школы, учреждения культуры, бытового обслуживания, здравоох-
ранения. Развивается связь, представленная сегодня двумя операторами 
— Зиминским районным узлом связи Саянского центра телекоммуникаций 
и Зиминской дистанцией связи Восточно-Сибирской железной дороги.   

Микрорайон Ангарский, 
построенный Зиминским химическим комбинатом 
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Город областного значения, админис-
тративный центр Зиминского района Ир-
кутской области, Зима выросла из когда-то 
небольшой железнодорожной станции. Сей-
час это крупная опорная станция Восточно-
Сибирской железной дороги. И предприятия 
железнодорожного транспорта формируют 
основу экономики города: локомотивное и 
вагонное депо, дистанция пути, дистанция 
связи, дистанция энергоснабжения, сама 

Анатолий Павлович Чистов, машинист, 
машинист-инструктор, почетный 
железнодорожник. В зиминском депо 
работал с 1951 года

 Уроженец станции Зима Федор Семенович Гардиманов, не успев 
еще потрудиться на Зиминском лесозаводе после окончания 7 класса, 
был призван на фронт. Сначала он был отправлен на восток, а на пе-
редовые позиции Западного фронта попал в 1944 году. Был награжден 
медалью «За отвагу». А как только вернулся домой, сразу же окунулся в 
трудовые будни.

Рабочих на лесозаводе не хватало, почти сутками приходилось ра-
ботать. Был слесарем, механиком. Знаний школьных стало не хватать, ре-
шил пойти на курсы повышения квалификации. Справлялся и с учебой, и 
с работой на отлично. 

Шли годы, и через 20 лет Федор Семенович был удостоен высокой 
награды — ордена Ленина. Казалось ему, что ничего особенного он не 
сделал для такой высокой оценки своего труда. Но на самом деле имен-
но такие люди составляют основу общества и государства. 

— Я никогда не отказывался от работы, если надо было, работал 
сверхурочно, заменял товарищей, когда приходилось. Наверное, за это 
меня прозвали в цехе — Безотказный. 

Федора действительно можно было вызвать в цех даже ночью. И 
если требовались его опыт, смекалка, мастерство, он отзывался на пер-
вую же просьбу. Свой орден получил в 1966 году. К 1970 году стаж рабо-
ты  на заводе Ф.С. Гардиманова перевалил за 33 года. Но даже близкий 
к пенсионному возраст не отразился на его крепкой фигуре с военной 
выправкой. И по цеху он шел, как по родному дому, где все — близкие, 
где все свое!

Ôåäîð Ãàðäèìàíîâ:
«ß íèêîãäà 

íå îòêàçûâàëñÿ îò ðàáîòû»

за пятилетку (1970—1975 годы) построить сам химком-
бинат, ТЭЦ, промышленную базу строительной индуст-
рии, из микрорайона на бывшем пустыре создать целый 
новый город, провести туда железнодорожную ветку, пе-
ребросить мост через реку Оку. Весной 1970 года здесь 
была уложена первая панель в первый пятиэтажный дом 
— начинал свое рождение новый город-спутник Зимы, в 
котором должны были работать строители химкомбина-
та, а затем и его будущие работники. 

В 1971 году по новому мосту через Оку пошли первые 
автомашины с гравием и бетоном. Уже в 1973 году про-
изошел пуск в действие первых мощностей комбината 
по выпуску хлора и каустика. Позднее, в 1975 году, рас-
тущему населенному пункту при строящемся Зиминс-
ком электрохимическом комбинате присвоили название 
Саянск. Строительство химического производства дало 
толчок появлению жилых кварталов, школ, учреждений 
культуры, бытового обслуживания, целого ряда других 
предприятий. Старинная Зима и новый молодой Саянск 
стали неразрывным целым.

С ростом промышленного производства закономерно 
развивается и железнодорожная станция Зима. Она ра-
ботает в тесной кооперации со всеми производствами и 
в первую очередь с коллективом производственного объ-
единения «Зиминсклес». С каждым годом возрастают тем-
пы погрузки лесных грузов, станция справляется с увели-
чивающимися объемами железнодорожных перевозок. 
На станции многое делается для ускорения продвижения 
грузов. Организован массовый оздоровительный ремонт 
вагонов под погрузку леса и угля, централизовано управ-
ление стрелочными переводами и сигналами, усовершенс-
твована проба автотормозов. Постоянно идет внедрение 
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железнодорожная станция Зима Транссибирской магистрали. Большинс-
тво этих предприятий в последнее время подчиняются непосредственно 
Москве, входят в ОАО «РЖД».

В 1959 году была завершена электрификация железнодорожного 
узла. В сентябре этого года из Иркутска прибыл первый электровоз. В 1963 
году все паровозы были заменены электровозами. Зима является стыко-
вой станцией постоянного и переменного тока. Здесь происходит смена 
электровозов и их машинистов, тщательный осмотр поездов. 

В первые годы электрификации от Зимы до Иркутска товарные 
поезда водили электровозы постоянного тока ВЛ-8, а пассажирские 
— ВЛ-22. В настоящее время по рельсам бегают самые мощные элек-
тровозы — ВЛ-10.

На участке Зима — Нижнеудинск ходят мощные и устойчивые скоро-
стные ВЛ-80.

Со станции отправляются лесные грузы, строительные материалы, 
продукция лесохимии. С возведением нового города Саянска более чем 
вдвое увеличился и поток пассажиров. В 1991 году мостопоезд № 5 начал 
сооружение нового здания вокзала со всеми современными службами, 
светлого и комфортного.

Локомотивное депо станции является базовым предприятием распо-
ложенного рядом СПТУ-6, в котором готовят помощников машинистов теп-
ловозов и электровозов. Эта специальность одна из престижных и высоко-
оплачиваемых в городе. В 1972 году в локомотивном депо открылся музей, 
экспонаты которого рассказывают о вековой истории станции Зима.

в производство технических нов-
шеств. Зиминский железнодорож-
ный узел в эти годы вносит нема-
лый вклад в эффективную работу 
всей Восточно-Сибирской магист-
рали, которая на протяжении мно-
гих лет являлась одной из передо-
вых в стране. Не зря в 1978 году в 
дистанции связи Зиминского же-
лезнодорожного узла была прове-
дена школа передового опыта, на 
занятия которой съехались пред-
ставители 22-х дистанций дороги 
— главные инженеры, старшие 
механики, механики контрольно-
измерительных пунктов. В Зиме 
такая школа была проведена пото-
му, что дистанция связи с большим 
энтузиазмом провела здесь обору-
дование нового помещения кон-
трольно-измерительного пункта, 
усовершенствовала технологичес-
кий процесс регулировки прибо-
ров сигнализации, централизации 
и блокировки. И это только  часть 
постоянной работы по совершенс-
твованию технологических про-
цессов всего производственного 
комплекса станции. 

Вместе с индустриальным рос-
том Зимы и Зиминского района 
развивалась и пищевая промыш-
ленность. В 60-е годы прошлого 
столетия пищевая индустрия стра-
ны была реорганизована, в резуль-
тате чего появилось объединение 
хлебопекарной промышленности 
Иркутской области. В состав его 
вошли 13 крупных хлебопекарен 
Иркутской области, в том числе 
и Зиминская механизированная 
пекарня, которая была преобра-
зована в Зиминский хлебозавод. 
В послевоенные годы трестом 
«Росглавхлеб» на хлебопекарне 
проводилась модернизация произ-
водства. И важной вехой в разви-
тии предприятия стало строитель-
ство и пуск в эксплуатацию в 1954 
году трансформаторной подстан-
ции и переход пекарни на центра-
лизованное электроснабжение.

Уже в 60-е годы на этом пред-
приятии почти все процессы ме-
ханизированы. В сутки здесь 
стали выпекать до 35 тонн хлебо-
булочных изделий, около 2 тонн 
баранок. Особенно эффективно 
работал над ростом объемов и ка-
чеством продукции хлебозавод в 
70-е годы. В эти годы предприятие 
обеспечивало продукцией город 
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Ïåðåäîâèê ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ

Прославил свою лесозаготовительную бригаду производственного объеди-
нения «Зиминсклес» тракторист, бригадир укрупненной бригады Николай Степа-
нович Дедов.

Родился Николай в 1928 году в Зиминском районе, после окончания школы 
решил отправиться на лесозаготовки. Не сразу механизация пришла в эту от-
расль, но молодой рабочий не боялся трудностей, своим примером вдохновлял 
товарищей на добросовестный труд. И теперь его имя навсегда внесено в список 
самых именитых зиминцев. 

В 1977 году Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР, рассмот-
рев представление Комитета по Ленинским и Государственным премиям, поста-
новили присудить Государственную премию СССР за выдающиеся достижения в 
труде передовикам Всесоюзного социалистического соревнования. Среди на-
гражденных был и бригадир «Зиминсклеса» Николай Степанович Дедов.

Зиму, Зиминский, Куйтунский и Заларинский районы. 
Сухарные и бараночные изделия целыми контейнерами 
отправлялись на стройку века — БАМ. На заводе разво-
рачивалось ежегодное социалистическое соревнование. 
В результате Зиминский хлебозавод неоднократно на-
граждался правительственными наградами и грамота-
ми. Здесь трудились многие рабочие династии.

В 80-х годах на Зиминском хлебозаводе начинаются 
масштабные работы по реконструкции предприятия. В 
этот период построен и пущен в эксплуатацию большой 
современный кондитерский цех с механизированными 
линиями по производству пряников и бараночных изде-
лий нескольких видов. На территории предприятия смон-
тированы и пущены в эксплуатацию три трансформатор-
ные подстанции. Вместо угольной котельной установлены 
электрические котлы. Для выпечки хлебобулочных изде-
лий вместо пяти угольных котлов смонтированы три бо-

лее производительные поточные 
механизированные электрические 
печи.

Большую роль в жизни насе-
ления города играет и сельское хо-
зяйство Зиминского района. Его 
труженики кормят город и вносят 
большой вклад в выполнение про-
довольственной программы всей 
страны. Например, в 1982 году зи-
минские земледельцы продали госу-
дарству свыше 12 тысяч тонн зерна. 
Особенно трудовыми достижениями 
славились такие хозяйства, как кол-
хоз имени Ленина и совхоз «Зимин-
ский». Успешно растет производство 
мяса птицы — с высокой производи-
тельностью работают коллективы 
Зиминской птицефабрики, глин-
кинской и перевозской ферм совхо-
зов «Глинкинский» и «Зиминский», 
которым за высокие производствен-
ные достижения в социалистичес-
ком соревновании в честь 60-летия 
образования СССР были вручены на 
вечное хранение переходящие Крас-
ные знамена городского комитета 
партии и райисполкома.  

Достаточно быстрое развитие 
города Зима и всего Зиминского 
района не могло не вызывать у ко-
ренных жителей и у приехавших на 
стройки, а затем оставшихся здесь 
людей чувства гордости за свою 
сибирскую малую Родину. И естес-
твенным образом появилась в кру-
гах общественности идея создать 
историко-краеведческий музей. Со-
здание его приурочили к 40-летию 
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С таким опережением реального времени работала в 1978 году 
укрупненная бригада Окинской сплавной конторы объединения «Зи-
минсклес», возглавляемая бригадиром Иваном Чернобровом. Если по 
плану ей надо было разделать 130,6 тысяч кубометров древесины, то 
обязались рабочие разделать 172 тысячи, а выполнили еще на 4 тыся-
чи больше!

За один год бригада восемь раз выходила победителем социалисти-
ческого соревнования по области и второй год подряд удерживала приз 
«Золотая тайга». Коллектив освоил метод бригадного подряда, который и 
обеспечил высокие темпы работы. Выработка выросла на 1,3 процента, 
выход деловой древесины повысился на 2,7 процента. 

Бригада решила с начала года поддержать почин бригады Алек-
сандрова из треста «Зимахимстрой» по повышенным социалистическим 
обязательствам. Наметили задание трех лет пятилетки выполнить к 1 мая 
текущего года.

Â íà÷àëå ìàÿ — Íîâûé ãîä

Иван Чернобров, бригадир объединения «Зиминсклес»

Выполнить план трех лет десятой пятилет-
ки досрочно обязался коллектив Батаминско-
го ЛПХ, принимая социалистические обяза-
тельства на 1978 год. А сверх плана текущего 
года они реализовали продукции на 100 тысяч 
рублей. Также решено было добиться эконо-
мии сырья, электроэнергии, горючесмазоч-
ных и других материалов на 10 тысяч рублей. 
Всего в принятых обязательствах было 16 ве-
сомых пунктов.

Успехи коллектива ЛПХ прежде всего 
обеспечиваются правильной организацией 
труда и самого соцсоревнования. Все внима-
ние концентрируется на производительнос-
ти труда и эффективности производства, на 
экономии сырья и материалов, снижении се-
бестоимости продукции. Каждый из рабочих 
и инженеров составил для себя на пятилетку 
личный творческий план.

Главное отличие личного творческого 
плана от производственного было в том, что 
здесь особое внимание уделялось личной 
инициативе сотрудника. 

Примером такой инициативы, напри-
мер, служил личный творческий план за-
ведующего автогаражом леспромхоза 
Владимира Афанасьевича Малащенко. В 
одном из пунктов он написал: «Разработать 
и изготовить приспособление для съема и 
установки редукторов заднего моста ав-
томашины». Ведь этот процесс всегда был 
нелегким и даже больным местом для пред-
приятия. Приходилось тяжелые детали пе-
редвигать с потерей рабочего времени. И 
принятое на второе полугодие обязательс-
тво Малащенко выполнил в первом кварта-
ле года, изготовив  оригинальную специаль-
ную установку. Кроме того, он разработал 

Êîëëåêòèâíûå îáÿçàòåëüñòâà 
âûïîëíåíû

ряд мер, позволивших свести к минимуму простои транспорта и сэ-
кономить немало горючесмазочных материалов. 

Эффективным был и творческий план начальника ремонтно-механи-
ческого цеха Тараса Григорьевича Щербо. Это касалось экономии сырья 
и материалов, повышения качества продукции. Кроме того, спланировал 
Щербо свой дальнейший профессиональный рост, рационализаторскую 
работу и общественные мероприятия — лекции и выступления в печати. 

В целом личные творческие планы ИТР леспромхоза вносили боль-
шой вклад в совершенствование производства. Поэтому эта новая фор-
ма работы в леспромхозе потребовала и особой поддержки с помо-
щью организации смотров-конкурсов, обмена опытом и идеями.

Склад № 2 Зиминской сплавной конторы
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Великого Октября в 1957 году. В первых шагах по созда-
нию музея активное участие приняли ветераны Граждан-
ской войны, учителя истории местных школ. Вначале му-
зей размещался в небольшой комнате кинотеатра «Искра» 
(впоследствии — Дом детского творчества). Но музей быс-
тро пополнялся экспонатами, и уже через 10 лет ему было 
предоставлено отдельное здание. Построено оно было на 
средства зиминских предприятий. В 2000 году админист-
рация города подарила музею еще более просторное, уют-
ное здание. 

В залах музея представлены вехи становления и разви-
тия города, начиная с периода XVI—XVIII веков и возник-
новения первых русских поселений в Сибири. Освещены  
события революционных годов, советского строительства. 
В музее собраны реликвии периода Великой Отечествен-
ной войны, экспонаты, показывающие разнообразие при-
роды Сибири, ее флоры и фауны. И конечно, много места 
отдано лучшим людям города и района, Героям Социалис-
тического Труда, Героям Советского Союза, орденоносцам, 
трудовым династиям. Рассказывает музей о строительстве 
города, о возведении его промышленных предприятий и 
развитии сельскохозяйственного производства. Посетите-
ли музея могут проследить всю историю своего города. Вот 
— всего лишь станция, ее депо, заводской участок, лесо-
завод на реке Ока и маленький одноэтажный городишко, 
где самым высоким зданием когда-то была пожарная ка-
ланча. А вот — город областного подчинения с красивыми 
улицами, высотными зданиями, развитым пассажирским 
транспортом, многочисленными объектами культуры, 
здравоохранения, современными магазинами, спортсоо-
ружениями. Город с 270-летней историей, устремленный 
в будущее.       

1977 год для Зиминского орде-
на Красного Знамени мехлесхоза 
стал орденоносным. Президиум 
Верховного Совета СССР своим ука-
зом наградил за успехи в социалис-
тическом соревновании большую 
группу работников лесного хозяйс-
тва страны орденами и медалями. В 
числе награжденных орденом Трудо-
вой Славы III степени оказались три 
работника Зиминского мехлесхоза. 
Это станочница Зиминского участка 
цеха ширпотреба Раида Борисовна 
Бортник, водители автомобилей Вла-
димир Михайлович Гаврилов и Влади-
мир Лукич Шиверский. 

Îðäåíîíîñíûé ãîä 
ìåõëåñõîçà

Петр Ильич Киселько, 
электрик лесхоза

Династия лесорубов Лесиных 
пользовалась уважением в коллективе 
леспромхоза «Зиминский». Отец и сы-
новья работали в Кимильтейском лесо-
пункте. Причем глава семьи застал еще 
то время, когда лес пилили вручную и 
трелевали на лошадях. Зато сыновья 
Павел, Михаил и Демьян Лесины  имели 
дело уже с современной техникой. Де-
мьян готовил лесосеки, Павел работал 
мастером участка, а Михаил руководил 
комплексной бригадой. Труд Михаила 
отмечен высокой наградой — орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Если сложить трудовой стаж 
всех четырех Лесиных, то получится 
целое столетие. 

Îáùèé ñòàæ — 
öåëûé âåê

Панорама гидролизного завода
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Èç òåïëîöåõà —
â óíèêàëüíîå ýíåðãåòè÷åñêîå 

ïðåäïðèÿòèå
Новозиминская ТЭЦ считается уникальным энергетическим пред-

приятием, поскольку станция — единственное предприятие Приангарья, 
поставляющее тепло сразу в три муниципальных образования: в  Зиму, Зи-
минский район и город Саянск. 

К тому же одна из основных задач теплоэлектроцентрали — обеспече-
ние паром, химобессоленной водой производства ОАО «Саянскхимпласт». 
Когда это предприятие еще только строилось и называлось Зиминским хим-
комбинатом, ТЭЦ задумывалась как его теплоцех. Химическому комбинату 
требовался источник пара, а строящийся город Саянск нуждался в пос-
тавщике горячего водоснабжения и тепловой энергии. Тридцать лет назад 
Ново-Зиминская ТЭЦ создавалась как предприятие с большими мощностя-
ми, но перестроечные процессы притормозили ее развитие. Однако и сей-
час ТЭЦ остается перспективной в плане увеличения энергомощностей.

В 1980 году теплоснабжение первого микрорайона обеспечивалось 
котельными вагонного типа. Затем на Новозиминской ТЭЦ была запущена 
пиковая котельная, которая заменила саянские кочегарки.  В том же 1980 
году на теплоэлектроцентрали запустили первый котел, потом первый 
турбоагрегат. А уже в 1983 году закончили первую очередь ТЭЦ. В те годы 
строили очень быстро, и планы были грандиозные. Теплоэлектростанция  
проектировалась на 650 мегаватт установленной мощности с восемью 
котлами. До 1992 года успели построить только четыре котла. 

И сам химкомбинат в связи с перестройкой не шагнул  за рубеж 
первой очереди, как и ТЭЦ. Только в 2008 году, когда стала подни-
маться тема энергодефицита в городах Зима и Саянск, возникла пот-
ребность в достройке второй очереди ТЭЦ и модернизации действу-
ющих турбин с увеличением мощности на 20 мегаватт каждая. Одну 

турбину успели реконструировать до 
кризиса 2008 года, а работу с остальны-
ми пока пришлось отложить.

Уже в 2011 году встал вопрос ввода 
второй трубы на ТЭЦ, поскольку возникла 
необходимость через 30 лет работы ремон-
тировать трубу номер один. Чтобы провести 
полноценный ремонт, требуется ее отклю-
чить. А для этого необходимо остановить 
все предприятие. Но, конечно, это невоз-
можно. Ведь главный потребитель — ОАО 
«Саянскхимпласт», наследник Зиминского 
химкомбината,  не позволяет простоять ТЭЦ 
даже 10 минут. Поэтому Ново-Зиминская 
ТЭЦ так или иначе вынуждена развиваться и 
модернизироваться. И такой процесс идет. 
Например, на станции установлена уни-
кальная автоматизированная система топ-
ливоподачи. Моторист управляет всем про-
цессом при помощи компьютера, а раньше 
эту работу выполняли четыре специалиста. 
Нынешний директор станции Павел Став-
ной с оптимизмом смотрит  в будущее — он 
уверен, что ТЭЦ жизненно необходима и 
предприятиям, и населению, значит, новый 
этап в ее развитии предопределен.  



76

 Ç
È

Ì
À

27
0 

ëå
ò

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Выросший из обыкновенной дореволюционной лесопилки до лесо-
завода, а затем до крупного деревообрабатывающего производства, 
Зиминский ЛДК стал важнейшим звеном в развитии лесного комплекса 
Зиминского района и всей Иркутской области. Все послевоенные годы 
предприятие, словно наверстывая время, потерянное из-за тормозивших 
развитие военных тягот, наращивало мощности и продолжало интенсивно 
строиться. Тем более что город Зима, Зиминский район, да и вся страна 
нуждалась в материалах для строительства. Всего за восемь послевоен-
ных лет валовый выпуск продукции увеличился более чем в 13 раз, выгруз-
ка древесины выросла в 6 раз, распил сырья — в 5 раз. 

В 1964 году план по валовому выпуску продукции был снова перевы-
полнен. На комбинате к этому времени открылся мебельный цех, который 
начал свою работу с выпуска двухтумбовых столов и стульев. Сначала на 
эту продукцию приходили рекламации, но вскоре предприятие смогло 
выйти на бездефектную сдачу изделий. Рабочих стали учить, повышать 
квалификацию, проводить Дни качества. Основной цех комбината триж-
ды реконструировался. В 60-е годы на предприятии построили лесопиль-
ный цех с восемью рамами, расширили деревообработку. 

Отметив свое 50-летие, Зиминский ЛДК к середине 60-х годов про-
шлого столетия успешно производит пиломатериалы различных видов, 
тару для упаковки овощей и фруктов, клепку для бочек, полумягкий стул и 
детский стульчик, тарную и облицовочную рейку и другие товары народ-
ного потребления. Продукция комбината поставляется из города Зимы в 
Ростовскую, Куйбышевскую, Пензенскую, Оренбургскую, Саратовскую, 
Московскую и Иркутскую области, в Краснодарский и Ставропольский 
края, в Башкирию, а также в страны СНГ. Клепку для бочкотары отправляет 
комбинат на консервные заводы Дальнего Востока и масложиркомбина-
ты, мясокомбинаты Иркутской области, технологическую щепу для цел-
люлозно-бумажного производства на Братский ЛПК и целлюлозно-кар-
тонный комбинат в Бурятию. Мебелью ЛДК полностью обеспечивает в это 
время Иркутскую область и поставляет ее в ряд других регионов страны.

На предприятии за годы интенсивного развития индустрии (1960—
1980-е) сложились многие трудовые династии. А это служило повышению 
ответственности и квалификации рабочих и специалистов. Трудовой стаж 
некоторых семей достигал от 80 до 120 лет. Многие  работали на предпри-
ятии  30 и более лет.

С 50-х годов на ЛДК работали до ухода на заслуженный отдых члены 
семей Чумаковых, Куложенко, Шишкуновых, Самороковых, Мирик, Сереб-
ро, Самковых, Фоминых, Лучихиных, Едуновых и многие другие.

Ëåñîçàâîä — âàæíîå 
çâåíî ëåñíîé îòðàñëè

На лесосеке, 1970 год

Ëåòîïèñåö 
Çèìèíñêîãî 

ËÄÊ
Павел Филиппович Воробь-

ев смолоду увлекался историей, 
заочно окончил историко-фило-
логический факультет Иркутского 
государственного университета, 
стал собирать архивные сведения 
и документы, касающиеся жизни 
станции Зима. Много лет работал 
заведующим отделом пропаганды, 
а затем и секретарем Зиминского 
горкома партии.

В 1965 году его назначили 
сначала заместителем, а позже 
и директором лесопильно-дере-
вообрабатывающего комбината. 
Работая на производстве, Павел 
Филиппович собрал обширный ма-
териал об истории предприятия и 
в целом о развитии промышлен-
ности в городе Зиме, о коллекти-
визации в районе. Благодаря его 
записям сохранились докумен-
тальные свидетельства становле-
ния одного из крупнейших пред-
приятий города.

Промышленный 
район города
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Много славных имен своих земляков знают жители Зиминского райо-

на Иркутской области. Это и рядовые труженики колхозов и леспромхо-
зов, передовики производства промышленных предприятий, и известные 
ученые, военные и государственные деятели. Гордятся они по праву и 
разработчиком парашютно-десантной техники, руководителем перво-
го поисково-спасательного отряда обеспечения космических полетов, 
генерал-майором авиации, доктором технических наук, трижды лау-
реатом Государственной премии СССР, заслуженным изобретателем 
РСФСР, мастером парашютного спорта СССР Владимиром Дмитриеви-
чем Дорониным. 

Владимир Дмитриевич родился в 1910 году в семье стрелочника и 
сторожа зауральского железнодорожного полустанка Пьянково. По ком-
сомольской путевке Владимир с братьями Николаем и Анатолием уехал 
на учебу в Москву. Владимир поступил на самолетостроительный факуль-
тет Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе, Ни-
колай и Анатолий — в Институт инженеров транспорта.

В 1938 году студенты Владимир, Николай и Анатолий Доронины вклю-
чились в конкурс, объявленный в стране, по созданию прибора, автомати-
чески раскрывающего парашют в заданное время. Они изобрели первый 
в мире прибор для раскрытия парашюта, положив в его основу часовой 
механизм обычного серийного будильника. Маленькая серая коробочка, 
в которой заключался прибор, совершила настоящую революцию в пара-
шютном деле.

Успешно пройдя все государственные испытания, изобретение До-
рониных получило всеобщее признание и способствовало быстрому раз-
витию массового советского парашютизма. С ним парашютисты могли 
совершать прыжки с любых высот, в самых сложных погодных условиях. 
С той поры и навсегда братья Доронины связали свою судьбу с Военно-
воздушными силами страны. По окончании института Владимир и Николай 
получили направление на заводы, Анатолия призвали в армию. К началу 
Великой Отечественной войны прибором ППД-1 (парашютный прибор До-
рониных) снабдили уже ряд десантных частей. 

За годы войны Доронины разработа-
ли семь новых видов приборов, в том числе 
универсальную подвеску для сбрасывания 
с парашютом габаритных грузов. Она при-
менялась при доставке оружия и продо-
вольствия партизанским отрядам, действо-
вавшим в тылу фашистов. А всего на счету 
Дорониных около тридцати изобретений, 
которые спасли жизнь тысячам десантни-
ков, летчиков и авиационных спортсменов. 
24 июня 1945 года Владимир, Николай и Ана-
толий принимали участие в Параде Победы 
на Красной площади в Москве. Изобрете-
ния братьев Дорониных сыграли большую 
роль в развитии массового советского па-
рашютизма, имели большое значение при 
выполнении различных экспериментальных 
прыжков. Они помогли решить различные 
вопросы, возникающие в связи с быстрым 
развитием отечественной авиации и пара-
шютизма. 

Генерал-майор Владимир Дмитриевич 
Доронин долгое время возглавлял первый 
поисково-спасательный отряд обеспече-
ния космических полетов. Он же отвечал 
за подготовку и десантирование с воздуха 
бойцов, вооружения и боевой техники при 
проведении крупномасштабных военных 
учений «Двина». Был награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красной Звезды. 

Скончался в 1986 году, похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве.

В 18 лет курсанта Улан-Удэнского военного училища Виктора Надь-
кина в феврале 1943 года погрузили с товарищами в эшелон и отправили 
на фронт. Воевал он до победного 1945 года, дважды был ранен, но воз-
вращался в свою часть. Второго мая 1945 года перебросили на Дальний 
Восток, но здесь военные действия закончились буквально за 18 дней, и 
хотя служба продолжалась еще до весны 1947 года, молодому фронтовику 
удалось вернуться домой почти без серьезных ран. 

Дома Виктору Александровичу предложили возглавить школу в селе 
Малорастягаевск. В 1956 году Надькин закончил успешно институт, а до 
этого уже был назначен директором школы, которую окончил сам 30 лет 
назад. Школа под его началом стала одной из лучших в районе. Он органи-
зовал не только учебный процесс, но и заготовку учениками дров, подвозку 
воды, многочисленные субботники в помощь колхозу — сбор ягод и грибов, 
благоустройство. Многие годы Надькин возглавлял партийную организа-
цию колхоза, был бессменным депутатом сельского и районного Советов, 
лектором в родной Филипповке и в соседних селах.

В 1963 году районная партийная конференция выбрала его вторым 
секретарем Зиминского горкома партии. На целых одиннадцать лет он ос-
тавил любимую педагогику. Но и на этой должности продолжал организо-
вывать учебный процесс в школах Зиминского района, руководил средс-
твами массовой информации района. Позже, через одиннадцать лет, 
Надькин с удовольствием  возвращается к педагогической деятельности, 
возглавив среднюю школу № 26 на станции Зима. В это время уже строил-

Ñ÷àñòëèâàÿ ñóäüáà ôðîíòîâèêà
ся так называемый Новый город, который 
позже назовут Саянск. И с 1 июля 1975 года 
Виктор Александрович направляется ди-
ректором саянской средней школы №1, 
где он проработал 10 лет. 

Уже через два года руководства этой 
школой учебное заведение вошло в десят-
ку лучших по области. В школе действовали 
военно-спортивный клуб «Орленок», клуб 
интернациональной дружбы, музыкальный 
и хореографический ансамбли. 

В семье Надькина бережно хранят его 
фронтовые награды: орден Отечественной 
войны I степени, ордена Славы III степени, 
два ордена Красной Звезды, две солдатс-
кие медали «За отвагу», множество других 
наград, а также грамоты Министерства 
просвещения СССР, областных и городс-
ких организаций.  

С 1995 года, находясь на пенсии, 
Надькин входит в общественный совет при 
мэре города Саянск, он почетный гражда-
нин городов Зима и Саянск.
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Было время, когда 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда было столь 
же весомым, как и звание 

Героя Советского Союза. 
Даже орден Ленина вру-

чали и тем, и другим — и с 
медалью «Золотая Звезда», 
и с медалью «Серп и Мо-

лот». В 1991 году вместе с наградной 
системой СССР звание Героя Соцтруда 
было отменено, а вот имена людей, ко-
торым оно было присвоено, их трудовые 
свершения остались. Каскады ГЭС на 
Ангаре, новые города, заводы и комби-
наты — все это рукотворные памятники 
героям труда, среди которых и трое 
зиминцев. Это Василий Ильич Сазонов, 
секретарь Зиминского горкома комсо-
мола, Анна Васильевна Ухова, работник 
Зиминского лесодеревообрабатыва-
ющего комбината, и Яков Федорович 
Юдин, дорожный мастер Зиминской 
дистанции пути.

История знает много примеров, 
когда возвращается в жизнь нечто важ-
ное, невзначай утраченное. Так и со зва-
нием Герой Социалистического Труда. 
Вместо него в 2013 году было учреждено 
звание Герой Труда, не менее почетное. 

Это случилось 27 сентября 1959 года. 
Машинист Николай Иванович Пахунков при-
вел поезд из Иркутска за четыре с лишним 
часа. Почти в два раза быстрее, чем на па-
ровой тяге, — это казалось невероятным. 
Мечталось тогда, что сибиряки смогут доби-
раться до Москвы за трое суток. 

Прибытие электровоза столь взволно-
вало горожан, что нашлись среди них те, кто 
откликнулся на это событие стихами. 

Д. Обухов написал:
Сентябрьское яркое солнце горит.
Опоры стоят как в почетном эскорте.
Уходят стремительно вдаль провода.
И поезд в Зиму прибывает, 
   как гордость,
Как слава и доблесть большого труда.
Нелегкой была работа электрифика-

торов — смонтированы десятки километров 
контактной сети, сотни воздушных стрелок, 
секционных изоляторов. Много пришлось 
потрудиться коллективам мастеров поезда 
№ 21 Алексея Захарова и Андрея Ядерица, 
работникам установочной колонны ЭСМ 
№ 269, бригадам контактной сети электро-
монтажного поезда № 708 Бориса Мезина, 
Бориса Гаськова, Анатолия Панова. 

Автоблокировку на новую схему пере-
ключал коллектив строительно-монтажного 
поезда «Связьрем-25». По полторы нормы в 
день выполняли бригады связистов-монтаж-
ников Петра Гвоздева, Юрия Мартынова, Ле-
онида Караблина. 

Но осенью 59-го еще не была завер-
шена электрификация участка до Тулуна. 
В этот город электровоз пришел уже в 
ноябре 1960-го. Тяжелый состав привели 
зиминские машинисты А.П. Чистов, Н.Г. 
Романенко и иркутянин Р.Р. Мощеных. Не 
были электрифицированы и другие учас-
тки. Начиналась работа, имевшая для же-
лезнодорожного транспорта неоценимое 
значение. 

Зима была стыковой станцией посто-
янного и переменного тока, где менялись 
электровозы и поездные бригады. Поэтому 
именно здесь располагались все необ-
ходимые для технического обслуживания 
поездов службы: локомотивное и вагонное 
депо, дистанции электроснабжения, сиг-
нализации и связи, пути, служба водоснаб-
жения, аварийно-восстановительный по-
езд. До начала 1970-х, когда был закончен 
переход с паровой тяги на электрическую, 
хорошо  послужили тепловозы. Они и те-
перь еще используются на различных ма-
невровых работах.

звание Героя Социалисти-
ческого Труда было столь 
же весомым, как и звание 

Героя Советского Союза. 
Даже о

чали и тем, и другим — и с 
медалью 
и с медалью 
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На снимках (сверху вниз): зиминцы — 
Герои Социалистического Труда: 
А.В. Ухова,  Я.Ф. Юдин, В.И. Сазонов

Зиминский молодежный 
строительный отряд
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Во второй половине прошлого века 

практически все предприятия города Зимы 
и Зиминского района интенсивно развива-
лись, пополнялись новой техникой и обору-
дованием. И конечно, в их производственных 
достижениях большое место занимали люди 
— преданные своему делу, постоянно совер-
шенствовавшие свое мастерство. Так было и 
на Зиминском хлебозаводе.

Самых значительных успехов коллектив 
этого предприятия достиг в 70-е годы. Объем 
выпускаемой хлебобулочной продукции вы-
рос в сутки до 35 тонн. Предприятие обеспе-
чивало хлебом и баранками город Зиму, Зи-
минский, Куйтунский и Заларинский районы. 
Сухарные и бараночные изделия контейне-
рами отправлялись на БАМ. 

В 80-е годы на Зиминском хлебозаводе 
особенно целенаправленно и интенсивно 
идет реконструкция. В эти годы запускается 
в эксплуатацию большой современный кон-
дитерский цех — гордость коллектива. Он ос-
нащен механизированными линиями по про-
изводству пряников и бараночных изделий 
высокого качества. 

За трудовые успехи и высокое качество 
продукции коллектив завода неоднократно 
награждается в эти годы правительствен-
ными наградами. Например, ветеран труда 
Антонина Егоровна Бухарова, отработавшая 
на предприятии 32 года, с 1950-го по 1982-й, 
тестомесом, а затем бригадиром цеха хле-
бопечения, награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Другой ветеран труда, 
Зинаида Ивановна Синицина, отдала пред-
приятию 39 лет  — с 1953-го по 1992-й, работа-
ла заведующей лабораторией, а последние 
20 лет главным инженером. Она награждена 
медалью «За доблестный труд. В  ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  Долгие годы «стражем ка-
чества» стояла на своем трудовом посту Лукерья Семеновна Григорье-
ва, награжденная медалью «За трудовое отличие». На каждой вагонетке 
с буханками хлеба она ставила надпись: «Бригада Парахиной — сорт 
хлеба «Забайкальский», и время выхода продукции. А бригада Марии 
Парахиной считалась лучшей на заводе. 

Работники завода активно участвовали в рационализаторской 
деятельности, стараясь повысить производительность труда и улуч-
шить его условия. Например, казалось бы, «умная» машина — мел-
коштучный делитель — все-таки имела досадный недостаток, из-за 
которого порции теста «забегали» одна на другую и теряли нужную 
форму. Заведующая лабораторией Любовь Иосифовна Грицай 
предложила оригинальное приспособление, которое устранило 
недостаток. А механик завода Юрий Кравченко разработал, на-
пример, целое вентиляционное устройство, отсекавшее холодный 
воздух, поступавший в помещение экспедиции, и здесь стало сухо 
и чисто. 

Екатерина Шерстнева, тестомес, 1950-е годы
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Петр Иннокентьевич 
Самарин. Награжден 
орденом Ленина 
за долголетнюю работу 
на транспорте 
в 1951 году

Никифор Калистратович 
Горбачев, тракторист 
совхоза «Глинкинский». 
Награжден орденом 
Ленина в 1966 году

Георгий Васильевич 
Стихарев, старший 
инженер ЛДК. Награжден 
орденом Ленина 
за безупречную службу 
в рядах Советской армии 
в 1954 году

Афанасий Григорьевич 
Персианов.  
Награжден орденом 
Ленина за безупречный 
труд на транспорте
в 1953 году

Иван Андреевич Садов. 
Награжден орденом 
Ленина за безупречный 
труд  на транспорте 
в 1947 году

Федор Семенович 
Гардиманов, слесарь 
Зиминского ЛДК. 
Награжден орденом 
Ленина в 1965 году

Послевоенные годы были для станции Зима и одноименного города Иркутской области годами быст-
рого экономического и социального подъема. Зима становится центром крупного промышленного узла. Ос-
новываясь на развитии лесозаготовительной отрасли, в городе строятся гидролизный, канифольно-экстра-
кционный заводы, завод железобетонных изделий, лесодеревообрабатывающий и химический комбинаты, 
Иркутская ТЭЦ-3 (ныне Ново-Зиминская ТЭЦ), развивается пищевая промышленность, гражданское, жилое 
строительство.

Успешное завершение строек и наращивание выпуска продукции предприятий, конечно, обеспечи-
валось поистине героическим трудом зиминцев. Во всех трудовых коллективах получило развитие социалис-
тическое соревнование. Как правило, цеха и бригады стремятся в эти годы не только выполнить плановые 
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Анна Ефимовна 
Александрова, учитель 
младших классов 
школы № 9.  Награждена 
орденом Ленина 
в 1949 году

Георгий Федорович 
Котлягин. Награжден 
орденом Ленина 
в 1951 году

Борис Александрович 
Трук, бригадир совхоза 
Зиминский. Награжден 
орденом Ленина 
в 1956 году

Иван Евгеньевич 
Коваленко, 
директор Зиминского 
ХЛХ. Награжден 
орденом Ленина
 за выполнение 
семилетнего плана 
в 1966 году

Михаил Митрофанович 
Долганников. 
Награжден орденом 
Ленина за безупречный 
труд на транспорте 
в 1952 году

Михаил Михайлович 
Машугин, вздымщик 
Зиминского ХЛХ. 
Награжден орденом 
Ленина в 1966 году

задания, но и берут повышенные социалистические обязательства, при-
нимают личные трудовые планы. К праздничным датам рабочие и инже-
нерно-технические работники рапортуют о своих достижениях. Не уди-
вительно, что в 1950—1980-е годы зиминцы получают правительственные 
награды, государственные премии, почетное звание Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Имена многих навсегда внесены в почетный список кавалеров ор-
дена Ленина. Среди Героев Социалистического Труда и лауреатов Го-
сударственной премии Василий Ильич Сазонов, Яков Федорович Юдин, 
Николай Александрович Алексеев, Анна Васильевна Ухова, Владимир 
Васильевич Кожин, Николай Степанович Дедов. В те годы пятнадцать (а те-
перь уже двадцать один) жителей Зимы за трудовые заслуги и обществен-
ную деятельность получили звание «Почетный гражданин города».

6 Город, который нам дорог



Так считали, характеризуя Алексея Тимофеевича Урбановича, его товарищи, работав-
шие рядом в Зиминском химлесхозе. Много тысяч километров легло под колеса его автомо-
биля с тех пор, как начальство отправило на курсы шоферов. А начинал свой трудовой путь 
Алексей простым возницей — в пятнадцать лет, в год окончания войны. 

Целыми днями колесил по таежному бездорожью на телеге, вывозя бочки с живицей. 
Но парень был крепкой закалки — потомственный рабочий, ведь в его семье многие были 
связаны трудовой судьбой с химлесхозом.

Когда на предприятии стало появляться все больше техники,  потянуло к ней. И вскоре  
Алексей  устроился в гараж сначала грузчиком, а после учебы на курсах водителей — шо-
фером. В 1966 году стал водителем первого класса. 

Ëþáîå äåëî ïî ïëå÷ó

День Победы, 1960-е

Январь 1959 года. Идет Всесоюзная перепись 
населения. На улице Ленина



Работал Алексей так, что ежегодно в его трудовой 
книжке появлялись отметки о благодарностях и награ-
дах — за высокие показатели в труде, за успехи в со-
циалистическом соревновании. Урбанович всю свою 
трудовую жизнь возил живицу, различные грузы, необ-
ходимые жителям лесных поселков, приходил в страд-
ные дни на помощь хлеборобам. И везде отмечали его 
высокую ответственность, целеустремленность, само-
отверженный труд, твердый характер, человеческую 
отзывчивость.

Первомайская демонстрация, 1956 год

Бригада цеха хлебопечения хлебозавода. 
В центре бригадир Таисия Егоровна Бухарова



Деятельность городской Думы 
направлена на формирование 
и совершенствование необходимой 
для развития Зиминского городского 
муниципального образования, 
то есть для разрешения проблем, 
волнующих жителей города, правовой 
и финансово-экономической базы. 
Городская Дума пятого созыва была 
сформирована на муниципальных 
выборах в октябре 2009 года. Депутаты 
представляют интересы избирателей 
21 одномандатного округа.

 БЛАГО НАРОДА —
 ВЫСШИЙ ЗАКОН

Стратегическими целями деятельности го-
родской Думы являются совершенствование 
муниципальной правовой базы по вопросам 
местного значения, включая обновление име-
ющихся и разработку новых муниципальных 
правовых актов; содействие решению социаль-
но значимых вопросов, направленных на по-
вышение уровня и качества жизни различных 
слоев населения; формирование позитивного 
имиджа городской Думы, стимулирование ин-
тереса жителей города к общественно-полити-
ческой жизни и повышение правовой культуры 
населения.

Депутаты городской Думы пятого созыва, 
действуя в рамках предоставленных им пред-
ставительных, нормотворческих и контрольных 
полномочий, накопили большой опыт работы. 
В 2012 году принято 107 различных решений, 
в том числе по бюджету, налогам, финансам и 
тарифам, по ЖКХ, строительству и архитекту-

ре, по управлению муниципальным имущест-
вом, касающиеся малого бизнеса, образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

Главным направлением в депутатской ра-
боте является утверждение бюджета города на 
очередной финансовый год. Он проходит про-
цедуру публичных слушаний, рассматривается 
на заседании постоянной комиссии по бюдже-
ту, ценообразованию, финансово-экономичес-
ким вопросам и налоговому законодательству. 
Бюджет Зиминского городского муниципально-
го образования на 2013 год и плановый период 
2014—2015 годов разработан в соответствии с 
действующим законодательством и рекомендо-
ван к принятию Контрольно-счетной палатой 
Зиминского городского муниципального обра-
зования.

Важной частью работы городской Думы, 
структурных подразделений городской адми-
нистрации является приведение существую-
щих, в том числе Устава Зиминского городс-
кого муниципального образования, и только 
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Заседание бюджетной комиссии

Виктор Савельевич Иванов, 
председатель городской Думы
(избирательный округ № 2)

разрабатываемых правовых актов в 
соответствие с действующим зако-
нодательством. В 2012 году новов-
ведения затронули 40 ранее приня-
тых решений, что свидетельствует 
о том, что они действуют, и что де-
путаты уделяют большое внимание 
обеспечению прав и обязанностей, 
защите интересов жителей Зимы. 
Это особенно касается таких жи-
вотрепещущих вопросов, как пра-
вила землепользования и застрой-
ки города.

Городская Дума контролиру-
ет выполнение органами местного 
самоуправления различных про-
грамм, важных и для развития го-
рода, и для его жителей. В последнее 
время были рассмотрены отчеты «О 
реализации городской целевой про-
граммы «Молодым семьям — доступ-
ное жилье» на 2005—2019 годы», «О 
ходе реализации городской целе-
вой программы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в г. Зиме» на 
2011—2013 годы», «Об обеспечении 
жилых домов и социальных объ-
ектов г. Зимы тепловой энергией», 
«О реализации городской социаль-
ной программы «Молодежь города 
Зимы» на 2010—2012 годы», «Об ис-

полнении программы улучшения условий охраны труда 
в Зиминском городском муниципальном образовании 
на 2011—2015 годы», «О социально-экономическом по-
ложении города Зимы и итогах деятельности адми-
нистрации ЗГМО за 2011 год», «О состоянии работы по 
профилактике и раскрытию преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических веществ на территории 
ЗГМО», «О ходе реализации программы дистанционного 
обучения детей-инвалидов г. Зимы на 2009—2012 годы», 
«О реализации городской целевой программы «Патрио-
тическое воспитание молодежи г. Зимы» на 2011—2012 
годы» и многие другие.

Слаженность работы городской Думы обеспечива-
ется, прежде всего, деятельностью семи постоянных ко-
миссий.

Комиссия по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическим вопросам и налоговому законода-
тельству (председатель А.Я. Котляров) уполномочена 
действовать в сфере формирования и исполнения мест-
ного бюджета, установления местных налогов и сборов, 
развития инвестиционных программ.

Работа комиссии по управлению муниципальным 
хозяйством (председатель И.И. Бондарчук) направлена 
на управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом, осуществление программ приватизации, при-
нятие концепции развития генерального плана и пра-
вил застройки.

Комиссии по социальной политике (председатель 
З.Ю. Ленская) поручены вопросы социальной политики 
города, детства, здравоохранения, социальной защиты, 
образования, культуры и спорта.

Обязанность комиссии по нормативно-правово-
му регулированию вопросов местного самоуправления 
(председатель В.В. Абуздин) — предварительное рас-
смотрение Устава Зиминского городского муниципаль-
ного образования и его совершенствование в связи с 
меняющимся федеральным законодательством. Эта 
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Г.А. Полынцева,
округ № 13

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

В.В. Шипицын,
округ № 4

А.Я. Котляров,
округ № 11

Е.В. Беляева,
округ № 5

Т.А. Венцкене,
округ № 12

Л.А. Васильева,
округ № 16

З.Ю. Ленская,
округ № 3

Н.В. Косенко,
округ № 20

В.В. Шишков,
округ № 14

Ю.Г. Шлыкова,
округ № 19

С.А. Кижнерова,
округ № 1

Б.Е. Минеев,
округ № 15

В.В. Монид,
округ № 7

И.И. Бондарчук,
округ № 8

В.В. Абуздин,
округ № 17

Д.П. Бельков,
округ № 6

О.В. Пушкарева,
округ № 21

С.В. Михайлова,
округ № 18

А.В. Соловьев,
округ № 9

И.А. Константинова,
округ № 10
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С.А. Кижнерова (округ № 1) руководит городским Советом женщин. Эта 
организация помогает семьям, столкнувшимся со сложными житейс-
кими проблемами, способствует вовлечению женщин в общественные 
дела, становится на защиту детей, когда нарушаются их права, — сло-
вом, делает все возможное, чтобы упрочить положение семьи. Кроме 
того, депутат несколько лет оказывает спонсорскую помощь школе-ин-
тернату № 6, устраивает масштабные благотворительные акции «Школь-
ный портфель», «Помоги ребенку — и ты спасешь мир».
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комиссия рассматривает вопросы 
порядка материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления.

Комиссия по противодействию 
коррупции (председатель В.В. Абуз-
дин) образована для организации 
эффективного взаимодействия и 
максимального исключения корруп-
циогенных факторов, а также для 
разрешения проблем в обеспечении 
законности муниципального норма-
тивного правового регулирования.

Комиссия по регламенту и де-
путатской этике (председатель Л.А. 
Васильева) ведет работу над Регла-
ментом городской Думы и контроли-
рует его соблюдение, разрабатывает 
правила депутатской этики и конт-
ролирует их соблюдение.

В обязанностях счетной ко-
миссии (председатель Б.Е. Минеев) 
подсчет голосов при проведении от-
крытого голосования, организация 
проведения тайного и поименного 
голосования.

Практика показывает, что пред-
варительное рассмотрение проектов 
решений в постоянных комиссиях 
очень эффективно. Здесь решения, 
которые предстоит принять на за-
седаниях Думы, обсуждаются всеми 
заинтересованными организация-
ми, учреждениями и, прежде всего, 
представителями администрации 
города. Председатели постоянных 
комиссий стараются организовать 
работу так, чтобы каждый вопрос 
был детально обсужден, изучены 
все возможные способы его реше-
ния и найдены самые взвешенные, 
самые верные.

Депутаты считают необходи-
мым, чтобы обо всех принятых в 
стенах Думы решениях знали го-
рожане. Когда эти решения нахо-
дятся еще на стадии проектов, вся 
информация размещается на офи-
циальном Интернет-сайте адми-
нистрации Зиминского городского 
муниципального образования: www.
admzima.ru в разделе «Дума».

Депутаты совмещают рабо-
ту в Думе с работой в различных 
координационных, обществен-
ных советах, рабочих группах и 
комиссиях. Это, к примеру, кон-
сультативный совет по вопросам 
комплексного планирования соци-
ально-экономического развития 
ЗГМО (здесь работают депутаты 

В.С. Иванов, С.А. Кижнерова, Ю.Г. Шлы-
кова), межведомственная рабочая группа 
по повышению доходов консолидирован- н о -
го бюджета ЗГМО (В.С. Иванов), административный 
комитет (В.С. Иванов), антинаркотическая комиссия 
(В.В. Абуздин), экспертная комиссия по определе-
нию мест, запрещенных для посещения детьми (В.С. 
Иванов, С.А. Кижнерова), межведомственная комис-
сия по охране труда (В.С. Иванов), тарифная комис-
сия ЗГМО (В.С. Иванов), совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства (С.А. Кижнерова), 
комиссия по разрешению нестандартных (спорных) 
ситуаций, возникающих при оформлении гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (И.И. Бондарчук), межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений при ад-
министрации ЗГМО (В.С. Иванов), жилищная комис-
сия администрации ЗГМО (В.С. Иванов), комиссия 
по обследованию муниципальных жилых помещений 
(В.С. Иванов), общественный совет по наградам при 
мэре города Зимы (В.С. Иванов, С.А. Кижнерова, В.В. 
Монид), совет содействия при комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЗГМО (З.Ю. 
Ленская), комиссия по обеспечению безопасного до-
рожного движения (В.С. Иванов), административная 
комиссия ЗГМО (Е.В. Беляева), земельная комиссия 
(В.С. Иванов), комиссия по определению условий при-
ватизации муниципального имущества (В.В. Шиш-
ков), комиссия по восстановлению прав жертв поли-
тических репрессий (В.С. Иванов).
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Следует отметить, что налажено продуктивное со-
трудничество городской Думы с Законодательным собра-
нием Иркутской области. Зиминские депутаты участвуют 
в обучающих, тематических семинарах, общественных 
слушаниях, которые проводятся в областном центре.

Депутаты стараются сделать органы власти как 
можно более доступными зиминцам и предлагают для 
этого разные возможности. К примеру, граждане могут 
обратиться в Думу письменно или через официальный 
сайт, не выходя из дома. Могут прийти на личный прием 
— его ведут все депутаты. Помимо личного приема граж-
дан в избирательных округах, депутаты городской Думы 
— члены фракции «Единая Россия» принимают граждан 
в общественной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

За 2012 год в городскую Думу поступило 410 обраще-
ний. Сразу надо сказать, что все они были рассмотрены, по 
большинству обращений приняты положительные реше-

ния, остальные заявители получили 
квалифицированные разъяснения.

По обращениям можно судить 
о том, что больше всего волнует го-
рожан. Превалируют вопросы, ка-
сающиеся работы коммунального 
хозяйства: тарифы и качество ус-
луг, благоустройство придомовых 
территорий, ремонт жилых домов, 
работа управляющих компаний;  
на втором месте — жилищные воп-
росы: переселение из ветхого жи-
лья, строительство и архитектура, 
материальная помощь, субсидии 
и т.д. Разбираясь в сути проблем, 
депутаты направляют запросы 
в соответствующие инстанции, 
предложения избирателей учиты-
ваются при формировании городс-
кого бюджета и разработке различ-
ных городских программ.

Все это в комплексе дает воз-
можность обеспечить открытость 
и прозрачность деятельности депу-
татов городской Думы. 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Депутат Думы Н.В. Косенко организовала и провела акцию, 
приуроченную ко Дню борьбы со СПИДом

Председаталь Думы В.С. Иванов в одной из первичных организций 
городского Совета ветеранов



89

Одним из важнейших факто-
ров результативности контрольных 
мероприятий городской Думы яв-
ляется взаимодействие с Контроль-
но-счетной палатой Зиминского 
городского муниципального образо-
вания (председатель О.А. Голубцова). 
Дума определяет порядок формиро-
вания Контрольно-счетной палаты 
как постоянно действующего органа 
внешнего муниципального финан-
сового контроля.

Контрольно-счетная палата, 
подотчетная городской Думе, об-
разуется для контроля за исполне-
нием местного бюджета, а также за 
соблюдением порядка управления и 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собствен-
ности.

Внешний муниципальный фи-
нансовый контроль является не-
отъемлемым элементом демокра-
тического, правового общества, 
поскольку обеспечивает предостав-
ление обществу объективной ин-
формации об использовании муни-
ципальных финансовых ресурсов и 
ответственность органов власти за 
законность и эффективность фи-
нансового управления бюджетны-
ми средствами.

Всего за 2012 год проведено 
шесть контрольных проверок, подго-
товлено 12 аудиторских документов. 
По результатам этих мероприятий 
оформлены акты проверок, аудитор-
ские заключения, даны рекоменда-
ции по устранению выявленных не-
достатков и нарушений. Все акты, 
заключения по проверкам рассмат-
риваются на заседаниях постоян-
ной комиссии городской Думы по 
бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическим вопросам и на-
логовому законодательству. После 
этого учреждения разрабатывают и 
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осуществляют мероприятия для выполнения рекоменда-
ций Контрольно-счетной палаты.

Чтобы обеспечить информационную открытость 
для городского сообщества, планы работы и отчеты о де-
ятельности, результаты контрольных мероприятий, иная 
информация о текущей работе Контрольно-счетной па-
латы размещается на официальном Интернет-сайте ад-
министрации Зиминского городского муниципального 
образования в разделе «Контрольно-счетная палата».

Одним из важнейших факторов результативности 
контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты 
является взаимодействие с Думой Зиминского городско-
го муниципального образования.

Для каждого из депутатов городской Думы избирательный округ 
— это по-настоящему родной дом. Как правило, здесь они живут и ра-
ботают. Депутатские будни полны встреч с избирателями — людьми 
разного возраста и разных профессий, с руководителями предпри-
ятий, организаций и  рядовыми сотрудниками. Эта плодотворная ра-
бота позволяет выявить много проблем, так сказать, местного значения, 
которые  разрешаются благодаря конструктивному сотрудничеству 
с городской администрацией.

О.А. Голубцова, председатель Контрольно-счетной палаты 
Зиминского городского муниципального образования



Администрация Зиминского городского 
муниципального образования, являясь 
правопреемником исполнительного 
комитета Зиминского городского 
Совета народных депутатов, действует 
с 1993 года. В установленном 
законодательством порядке 
она реализует исполнительно-распоря-
дительные и контрольные функции, 
связанные с разрешением проблем 
города и горожан. 

ВЕКТОР РАБОТЫ —
ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН

Приоритеты развития города Зимы опреде-
лены концепцией его социально-экономическо-
го развития до 2020 года. Она включает в себя 
несколько направлений: стратегические — это 
жилищное строительство, совершенствование 
и модернизация инженерно-транспортной и 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройство территории города, модерни-
зация социальной сферы и расширение систе-
мы предоставления муниципальных услуг уч-
реждениями образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта.

Базовым документом, которым руководс-
твуется городская администрация в реализа-
ции этих приоритетов, является Комплексная 
программа социально-экономического разви-
тия Зиминского городского муниципального 
образования на 2011—2015 годы. Она предус-
матривает тесное взаимодействие со всеми вет-

вями власти как на федеральном, так и на об-
ластном уровне.

В непростых финансовых условиях единс-
твенной возможностью развития города яв-
ляются целевые федеральные и областные 
программы. В настоящее время на уровне фе-
деральных министерств рассматриваются 
предложения Иркутской области о включении 
в федеральную программу развития Сибири и 
Дальнего Востока строительства двух  важных 
для Зимы объектов — тепломагистрали, идущей 
от Ново-Зиминской ТЭЦ в западную часть горо-
да, и комплекса очистных сооружений общей 
стоимостью около 1 млрд. рублей. Областные 
программы в ближайшие годы предусматри-
вают строительство важнейших для города со-
циальных объектов — современного стадиона, 
нового Дома культуры, плавательного бассейна, 
детского сада на 240 мест.

Приоритетным направлением деятель-
ности администрации Зиминского городс-
кого муниципального образования является 
социально-экономическое развитие города, 
которое включает в себя создание благопри-
ятных условий для жизни населения, совер-
шенствование работы коммунального хо-
зяйства, учреждений образования, культуры, 
здравоохранения.

города и горожан. 
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Владимир Вячеславович Трубников ро-
дился 5 марта 1970 года в Зиме.  Имеет два 
высших образования — получил диплом 
исторического факультета Иркутского го-
сударственного университета и Иркутской 
государственной экономической акаде-
мии, где изучал юриспруденцию. Кандидат 
юридических наук.

С 1992 года — председатель комитета 
по делам молодежи Зиминской городской 
администрации. С 2002 года работал замес-
тителем главы администрации г. Зимы по со-
циально-правовым вопросам. С 2005 по 2010 
год — мэр Зиминского района. 10 октября 
2010 года избран мэром города Зимы.

В декабре 2007 года В.В. Трубников 
был выдвинут представителем Иркутс-
кой области в Совет по местному само-
управлению при Президенте Российс-
кой Федерации. Член рабочей группы по 
совершенствованию финансовых основ 
местного самоуправления Совета по мес-
тному самоуправлению при председателе 
Государственной думы Б.В. Грызлове.

Владимир Трубников член политсовета 
Иркутского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». В 2008 году был признан 
лучшим секретарем местного отделения 
партии «Единая Россия» в Иркутской области 
и награжден золотым партийным значком.

Член совета Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской области.

Кроме того, Владимир Вячеславович 
председатель Иркутского регионально-
го отделения  общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуп-
равления». Он победитель федерального 
проекта «Кадровый резерв — професси-
ональная команда страны», имеет благо-
дарность министра культуры Российской 
Федерации, награжден почетными гра-
мотами губернатора Иркутской области, 
областной избирательной комиссии, во-
енного комиссара Иркутской области.

Женат, воспитывает двух дочерей.
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Здание администрации

Известно, что уровень жизни горожан напрямую свя-
зан с их занятостью на производстве, своевременной 
выплатой заработной платы, уровнем развитости инф-
раструктуры. Большинство проблем, связанных с трудо-
устройством, в городе решено — на первое место выходит 
создание  новых рабочих мест и обеспечение безопасных 
условий труда. В последнее время значительно увели-
чился объем средств, которые выделяются на улучшение 
условий работы. В городе разработана программа аттес-
тации рабочих мест, проводятся семинары по охране 
труда, активизировала деятельность соответствующая 
межведомственная комиссия.

Основу экономики города составляют структурные 
подразделения ВСЖД, филиала ОАО «РЖД», и предпри-
ятия промышленного комплекса. Бизнес представляют 
117 предприятий и около восьмисот предпринимателей.

Многие направления работы и программы удалось ре-
ализовать благодаря развитию в городе малого и средне-
го предпринимательства, которое ежегодно обеспечивает 
поступление в бюджет около 24 миллионов рублей. Для не-
большого города это существенный вклад, есть и резервы. 
Администрация готова активно помогать людям, желаю-
щим работать в Зиме. В качестве примера можно привес-
ти деятельность Межмуниципального фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства города Зимы и 
Зиминского района, который был создан в рамках целевой 
программы «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства». Его деятельность принесла заметные 
плоды в первый же год, услугами фонда воспользовались 
73 субъекта малого предпринимательства, из них дважды 
— 28, что было высоко оценено бизнес-сообществом.

Заметным достижением Фонда стала его победа в 
областном конкурсе, которая позволила дополнитель-
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

но в качестве поддержки полу-
чить более шести миллионов 
рублей. Таким образом, общий 
объем средств Фонда достиг 31 
миллиона — это самый большой 
инвестиционный резерв в Ир-
кутской области. Теперь пред-
приятия и предприниматели, 
работающие на территории го-
рода и района, могут получать 
кредиты до 1 миллиона рублей 
на выгодных условиях. 

В городе активно работает Со-
вет предпринимателей, по иници-
ативе которого проводится День 
предпринимателя. Теперь он стал 
традиционным. Предпринимате-
ли сами организуют сбор средств 
на проведение праздника, часть 
которых используется на обуст-
ройство мест отдыха. 

Исключительно на деньги 
спонсоров в городе проводятся 
новогодние праздники, они же 
готовят подарки для детей из ма-
лообеспеченных и многодетных 
семей — из городского бюджета 
на эти цели не тратится ни рубля. 

Причем эта благотворительная 
помощь становится все более ощу-
тимой. 

 За последние годы немало 
сделано и для улучшения жилищ-
ных условий отдельных категорий 
граждан. По программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья 
построен и заселен новый 60-квар-
тирный дом, а также 30-квартир-
ный дом, где получили квартиры и 
дети-сироты. В настоящее вре-
мя строится новый дом в посел-
ке  II-Строитель на 45 квартир. 

Жизнь не стоит на месте, го-
род, пусть постепенно, но обнов-
ляется, приобретает новое лицо, 
а вместе с ним более стабильной 
становится жизнь горожан. Но-
вое жилье для многих из них те-
перь  реальность.

Комфортность проживания в 
городе определяется также качес-
твом жилищно-коммунального 
обслуживания. Именно поэтому 
данное направление требует пос-
тоянного внимания и координи-
рующих действий администрации 
города. Ее усилия, а также усилия 
ресурсоснабжающих организаций 
направлены на стабилизацию ра-
боты системы тепло-, водо-, элект-
роснабжения, сокращение потерь в 

Андрей Николаевич 
Коновалов, 
первый заместитель мэра 
городского округа

Наталья Юрьевна Гузенко, 
заместитель мэра
городского округа
по социальным вопросам, 
председатель комитета
по социальной политике

Ветераны Великой Отечественной войны 
на приеме у мэра города 
В.В. Трубникова
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сетях, ремонт жилых зданий. Объем 
средств на подготовку к зиме тепло-
источников, тепловых, водопровод-
ных и канализационных сетей пос-
тоянно увеличивается.

Для жителей города стало более 
доступным медицинское обслужи-
вание — впервые за многие годы 
были капитально отремонтированы 
детское и хирургическое отделения 
зиминской городской больницы. В 
настоящее время речь идет об объ-
единении городской больницы с 
районной — это позволит сконцент-
рировать средства и создать единый 
современный комплекс медицинс-
кого обслуживания населения горо-
да и района. 

Одной из главных задач город-
ской администрации является и 
совершенствование работы обра-
зовательных учреждений. Их в го-
роде 23. Здесь ежедневно ведутся 
занятия, не прекращается воспи-
тательный процесс. Пока крайне 
сложной остается ситуация, свя-
занная с дефицитом мест в детских 
садах. Для исправления положения 
была разработана муниципальная 
целевая программа «Строительство 
и реконструкция дошкольных обра-
зовательных учреждений в городе 
Зиме», рассчитанная на 2012—2015 

годы. Этой программой заплани-
ровано сдать к 2014 году типовое 
здание детского сада на 240 мест, 
в 2015 году построить еще один, 
на 220 мест. Это позволит сокра-
тить очередность почти вдвое.

Городская администрация 
делает все возможное, чтобы в 
школах и детских садах было не-
обходимое оборудование, здания 
вовремя ремонтировались — ук-
реплялась  база для внедрения 
новых обучающих технологий, 
способствующих воспитанию 
нравственного, ответственного, 
осознающего свои поступки граж-
данина страны. 

Серьезные преобразования 
за последние годы произошли 
и в системе развития культуры 
города. Главное здесь — создать 
комфортные условия для  досуга, 
организовать единое культурное 
пространство для обучения и об-
мена опытом, развивать народное 
творчество. 

Большинство объектов куль-
туры финансируется из мест-
ного бюджета, что позволяет 
сделать их доступными для всех 

Владимир Андреевич 
Зябкин, 
заместитель мэра 
городского округа по 
вопросам ЖКХ, архитек-
туры и строительства

Светлана Владимировна 
Потемкина, 
управляющий делами 
администрации 
городского округа

Новые кварталы Зимы
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категорий граждан, здесь каждый 
может найти себе занятие по душе. 
В распоряжении горожан Культур-
но-досуговый центр, Дом ремесел, 
детские музыкальная и художест-
венная школы, Дом-музей поэзии, 
краеведческий музей и другие уч-
реждения. Ежегодно в городе про-
водятся десятки культурных ме-
роприятий, которые делают жизнь  
интересной.

В последние годы администра-
ция города сконцентрировала свои 
усилия на укреплении, обновлении 
и модернизации материально-тех-
нической базы учреждений культу-
ры, физической культуры и спорта. 
Ведь здоровье человека зависит не 
только от состояния общественно-
го здравоохранения, но и от образа 
жизни. Не случайно в ближайшем 
будущем планируется возведение 
в Зиме трех спортивных объектов: 
плавательного бассейна, стадиона 
и физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Не остаются без под-
держки спортивные коллективы и 
объединения. 

В рамках целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Зиме, 2011—2015 
годы» организуются городские 
спортивные мероприятия и обес-
печивается участие зиминских 
спортсменов  в областных, регио-
нальных и всероссийских соревно-
ваниях. 

Развитие массового спорта 
важно, прежде всего, для молоде-
жи. В Зиме проживает почти во-
семь с половиной тысяч человек 
в возрасте от 14 до 30 лет. Это ре-
зерв,  потенциал города. Основной 
целью молодежной политики яв-
ляется развитие целостной систе-
мы, способствующей воспитанию 
патриотизма, усвоению верных 
жизненных принципов, здоровому 
образу жизни, реализации моло-
дежных инициатив. Для этого раз-
работаны и действуют несколько 
городских социальных программ: 
«Молодежь города Зимы, 2013—
2015 годы», «Молодым семьям 
— доступное жилье, 2005—2019 
годы», «Патриотическое воспита-
ние молодежи» и другие.

Сотрудники городской администрации  
на субботнике по благоустройству города

— Очень хочется верить, что уже в ближайшие годы наш город 
станет чище, благоустроеннее, комфортнее, светлее. Муниципаль-
ные власти прилагают для этого все усилия. Но нужно понимать, что 
без участия большинства горожан внешний облик нашей малой 
Родины изменить в лучшую сторону очень и очень сложно. Нужны 
общие усилия — ведь в городе более 5000 частных домов, которые 
во многом определяют его лицо. Будут эти дома ухоженными, будут 
чистыми приусадебные территории — более привлекательным бу-
дет и образ Зимы. Надеюсь, что очень скоро у наших гостей будет 
больше поводов радоваться за  город.

Âëàäèìèð Òðóáíèêîâ:
«Áîëüøå èíèöèàòèâ ãîðîæàí — 

êðàøå ãîðîä»

Детская площадка в центре города 
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Все это не только улучшает 
социальную обстановку в моло-
дежной среде, но и, как следствие, 
предупреждает правонарушения. 
Для систематизации этой рабо-
ты администрацией разработана 
и утверждена «Комплексная про-
грамма по профилактике право-
нарушений в Зиминском городс-
ком муниципальном образовании, 
2011—2016 годы». Она позволяет 
не только целенаправленно рас-
пределять средства на решение 
назревших проблем, но и прини-
мать профилактические меры, ре-
шать данные проблемы комплекс-
но с привлечением специалистов 
и общественных организаций.

Совместными — с депутатами 
и общественностью — усилиями за 
последние годы удалось  много сде-
лать в плане изменения отношения 
горожан к своей малой Родине. Го-
род заметно похорошел, более  бла-
гоустроенными стали улицы, уве-
личилось количество мест отдыха. 
Это заметно с первого взгляда даже 

тем, кто приезжает сюда впервые. Ежегодно увеличива-
ется объем средств, направляемых на его благоустройс-
тво, активно ведется дорожное строительство, прокла-
дываются новые линии освещений, асфальтируются 
пешеходные дорожки. В большинстве районов установ-
лены детские площадки.

Надо отметить, что благоустройство города нахо-
дится под пристальным вниманием не только админис-
трации, но и общественности. Большинство зиминцев 
— настоящие патриоты своего города. Они считают, 
что город — это живой организм, который требует пос-
тоянного внимания. Он живет своей жизнью и не мо-
жет остановиться, чтобы подождать лучших времен. 

По мнению мэра города Зимы Владимира Вячесла-
вовича Трубникова, в городе нет и не может быть лю-
дей, равнодушных к его будущему. Необходимо разбу-
дить народную инициативу, привлечь на свою сторону 
людей, которые заинтересованы в социально-экономи-
ческом развитии города и повышении его социальной 
привлекательности. 

В администрацию города все больше поступает пред-
ложений от горожан по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств, улучшению внешнего 
облика Зимы, совершенствованию его инфраструктуры. 
Все это свидетельствует о том, что люди — жители города 
— не чувствуют себя сторонними наблюдателями, видят 
результаты своего труда. 
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Надежа Васильевна Закирова 60 лет посвятила обучению и воспитанию подрас-
тающих зиминцев. В течение 37 лет успешно руководила педагогическим коллекти-
вом на посту директора средней школы. Внесла большой вклад в совершенствование 
учебно-воспитательного процесса, возглавляя постоянную комиссию по народному 
образованию. Четырнадцать раз избиралась депутатом городского Совета народ-
ных депутатов. Надежда Васильевна — отличник народного просвещения.

Решением городского Совета звание «Почетный гражданин города Зимы» присво-
ено 28 июня 1977 года.

Виталий Николаевич Порциг почти 40 лет работал в Зиме. На посту председателя 
горисполкома, директора хлебозавода решал проблемы, связанные с социально-эко-
номическим развитием города, отдал этому много сил и энергии.

В течение многих лет В.Н. Порциг возглавлял постоянную комиссию по благоуст-
ройству и коммунальному хозяйству, многое сделал для охраны окружающей среды и 
благоустройства города. Очень любивший свой город, он старался привить эту любовь 
молодым зиминцам, часто встречаясь с ними в различных учебных заведениях.

Решением городского Совета депутатов трудящихся звание «Почетный гражданин 
города Зимы» присвоено 28 апреля 1976 года. 

Раиса Ильинична Евланова с 1949 года работала в Зиминском лечебном объедине-
нии. Более 20 лет заведовала инфекционным отделением Центральной районной боль-
ницы. Внесла большой вклад в развитие отделения, улучшение качества медицинских 
услуг, предоставляемых населению города Зимы и Зиминского района. В годы руко-
водства Р.И. Евлановой отделение добилось высоких производственных показателей. 
Раиса Ильинична была инициативным общественным деятелем.

Решением городского Совета депутатов трудящихся звание «Почетный гражданин 
города Зимы» присвоено 17 июня 1976 года.

Антонина Ивановна Тетерина с 1949 года работала в Зиминском лечебном объ-
единении, с 1958 года возглавляла общество Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Талантливый организатор, хорошо знавшая свое дело, она много времени отдала обу-
чению населения гражданской обороне, подготовке санитарных дружин и постов на 
предприятиях, в школах и организациях, инициировала участие населения в безвозмез-
дном донорстве. Являясь активистом общества «Знание», занималась лекционной рабо-
той, выступала перед молодежью.

Решением городского Совета депутатов звание «Почетный гражданин города Зимы»  
присвоено 17 июня 1976 года.
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Мария Герасимовна Коненкова работала в городском финансовом отделе с 1942 
года — счетоводом, инспектором госдоходов, старшим бухгалтером, главным бухгал-
тером. Являясь первоклассным специалистом, оказывала практическую и методи-
ческую помощь бухгалтерам различных организаций. Принимала активное участие в 
общественной жизни. Неоднократно избиралась народным заседателем, членом го-
родского комитета профсоюза работников учреждений.

М.Г. Коненкова ударник коммунистического труда, отличник финансовой рабо-
ты. Награждена медалью «За трудовую доблесть».

Решением городского Совета народных депутатов звание «Почетный гражданин 
города Зимы» присвоено 24 сентября 1980 года.

Римма Александровна Грачева, окончив в 1972 году Новосибирский техникум 
профтехобразования, начала трудовую деятельность мастером производственного 
обучения в ГПТУ-22.

За долгие годы плодотворной работы Римма Александровна проявила себя ком-
петентным добросовестным специалистом, высококвалифицированным воспитате-
лем, активным общественным деятелем. За успехи в обучении и воспитании молодых 
специалистов награждена знаком «Отличник системы профтехобразования».

Решением городского Совета народных депутатов звание «Почетный гражданин 
города Зимы» присвоено 19 июня 1981 года.

Виктор Александрович Надькин после войны, в 1947 году, начал педагогическую 
деятельность преподавателем русского языка и литературы в семилетней Филип-
повской школе. Принимал активное участие в общественной жизни школы и колхоза. 
Профессионал, чуткий и отзывчивый человек, Виктор Александрович пользовался за-
служенным уважением односельчан и коллег.

В 1959 году В.А. Надькина назначили директором городской средней школы № 7, 
спустя два года — директором школы-интерната № 22, а в январе 1963 года он избира-
ется вторым секретарем Зиминского горкома партии. 

В годы партийной работы занимался лекционной пропагандой, руководил раз-
личными формированиями, но все же  тянуло любимое дело — педагогика. Как только 
представилась возможность, он вернулся к нему, возглавил среднюю школу № 26. 

В.А. Надькин инициировал издание первой книги о городе — «Зиминская быль».
Решением городского Совета народных депутатов звание «Почетный гражданин 

города Зимы» присвоено 19 июня 1985 года.

Константин Николаевич Козлов, окончив Читинское железнодорожное училище 
№ 1 и затем Уфимский железнодорожный техникум, приехал в родной город и стал 
работать в  железнодорожном училище №1 (ГПТУ-6). Он внес большой вклад в подго-
товку кадров для города, в формирование  личности молодых зиминцев, становление 
своих подопечных как профессионалов.

Константин Николаевич награжден медалями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «20 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», знаком «Почетный железнодорожник».

Решением городского Совета народных депутатов звание «Почетный гражданин 
города Зимы» присвоено 13 марта 1987 года.

7 Город, который нам дорог
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Евгений Александрович Евтушенко — русский, советский поэт, прозаик, киносце-
нарист, кинорежиссер, лауреат Государственной премии СССР, почетный член Аме-
риканской академии искусств и Европейской академии искусств и наук.

В 1952 году Евгений Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей 
СССР. В 1956 году в журнале «Октябрь» он опубликовал поэму «Станция Зима», а спус-
тя два года новые стихи, посвященные малой Родине: «Простой сибирский городок», 
«Идут белые снеги», поэму «Братская ГЭС». Произведения Е. Евтушенко — о единс-
тве людей, равенстве, любви.

Зиминцы благодарны поэту за то, что, прожив в Зиме небольшой срок, он воспел 
ее в своих  произведениях.

В 1993 году, накануне празднования 250-летия города, Евгению Александровичу 
Евтушенко было присвоено звание «Почетный гражданин города Зимы».

Александр Алексеевич Бухаров участник Великой Отечественной войны, орде-
ноносец. В 1958 году, после окончания Иркутского государственного университета 
им. А.А. Жданова,  возглавил сельскохозяйственный отдел зиминской районной газе-
ты «Знамя труда» и руководил им в течение 28 лет.

В 1984 году, уйдя на заслуженный отдых, Александр Алексеевич продолжал со-
трудничать с «Приокской правдой», «Восточно-Сибирской правдой» и другими газе-
тами Иркутской области. Занимался литературным трудом: к 250-летию города Зимы 
вышла «Зиминская быль», потом  книга «Листая старые подшивки», к 50-летию Великой 
Победы — «Незабываемые годы», в 1996 году — «Моя поэзия всегда со мной», год спус-
тя —  сборник «Зима творческая. Стихи, песни, очерки 1922—1981 годов», над состав-
лением которого он много работал. 

В областном конкурсе «С войной покончили мы счеты», организованном к 50-ле-
тию Победы, А.А. Бухаров был удостоен звания лауреата. В 1997 году он стал единс-
твенным журналистом Иркутской области, ставшим лауреатом Областного фонда 
развития культуры и искусства. 

Решением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» присво-
ено 16 июля 1998 года.

Лидия Лаврентьевна Гусева в годы Великой Отечественной войны служила на Ти-
хоокеанском флоте. После войны, окончив университет, начала работать учителем. В 
1975 году основала школьный музей боевой славы Тихоокеанского флота, который в 
1995 и 1997 годах вошел в десятку лучших музеев области и был удостоен множества 
наград и дипломов. На праздновании 300-летия Российского флота в 1996 году Лидия 
Лаврентьевна была почетным гостем моряков.

Деятельность Лидии Лаврентьевны не ограничивалась музеем, много сил и вре-
мени она посвятила работе с детьми, подростками и молодежью, проводя в школах 
Уроки мужества и славы. Главный девиз жизни Л.Л. Гусевой: «Любить Родину и никогда 
не предавать ее!».

Постановлением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» 
присвоено 15 ноября 1999 года.

Гертруда Викторовна Немокаева, окончив в 1959 году Иркутский государственный 
педагогический институт, работала учителем, затем была назначена заместителем 
директора, а вскоре и директором школы № 6. С 1975 по 1997 год возглавляла городс-
кой отдел образования.

Под руководством Гертруды Викторовны были открыты и успешно работают меж-
школьный учебно-производственный комплекс, лицей. Годы ее работы  на посту  руко-
водителя гороно педагоги называют эпохой Немокаевой.

Гертруда Викторовна избиралась депутатом городского Совета, секретарем пар-
тийной организации горисполкома, была делегатом Всесоюзного съезда работников 
образования. Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаком «От-
личник народного просвещения РСФСР». 

Решением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» присвое-
но 27 декабря 2001 года. 
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Галина Петровна Луковникова начала трудовую деятельность  в хирургическом 
отделении Центральной районной больницы. В 1979 году была назначена заведу-
ющей этим отделением. Занялась формированием коллектива, учила младших и 
средних медицинских работников, молодых врачей внимательному и сердечному 
отношению к больным. Помимо работы в больнице, читала лекции в Зиминском ме-
дицинском училище.

Многолетний добросовестный труд Галины Петровны — это спасенные жизни, 
знания и практические навыки зиминских медиков. Под руководством Луковниковой  
в хирургическом отделении — для улучшения обслуживания послеоперационных и 
тяжелых больных — организована палата интенсивной терапии и реанимации. Рас-
ширен объем хирургической помощи: в ЦРБ стали проводить операции урологичес-
кого профиля, операции при патологии опорно-двигательного аппарата, при заболе-
ваниях панкреатодуоденальной зоны. Отделение продолжало интенсивно работать 
и в условиях обязательного медицинского страхования. В 1997 году стационар хирур-
гического отделения утвержден базой интернатуры, Галина Петровна была назначе-
на руководителем интернов по хирургии.

За большой вклад в развитие здравоохранения Г.П. Луковникова награждена 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Решением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» при-
своено 27 мая 2004 года.
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Валентин Александрович Брызгалов — уроженец города Зимы. После оконча-
ния полного курса Иркутского художественного училища вернулся в родной город. 
Начинал учителем в средней школе № 5 и потом 20 лет работал в общеобразова-
тельных школах Зимы, постоянно совершенствуя свое мастерство.

В 1973 году при поддержке городского отдела культуры он открывает первую 
в городе детскую художественную школу. На посту директора умело руководил 
школьным коллективом. Преподаватели, возглавляемые Валентином Александро-
вичем, в течение многих лет работали стабильно, плодотворно, творчески, об этом 
свидетельствуют многочисленные грамоты городского отдела культуры и областно-
го управления культуры. 

В.А. Брызгалов совмещал руководство школой и педагогическую деятельность, 
используя наиболее эффективные методы и средства обучения, развивая творческий 
потенциал, образное мышление, индивидуальные способности каждого ребенка. 

Валентин Александрович награжден медалью «За долголетний и добросовес-
тный труд», почетными грамотами, благодарственными письмами, дипломами. Ре-
шением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» присвоено 
2 июля 2002 года.

Павел Георгиевич Блинов тренер-преподаватель по тяжелой атлетике детско-
юношеской спортивной школы «Локомотив» станции Зима. Это один из ведущих спе-
циалистов в этом виде спорта в стране. Под его руководством, благодаря немалым 
усилиям и настойчивости, в Зиме был образован Центр тяжелой атлетики Иркутской 
области — отлично оснащенная спортивная база. 

П.Г. Блинов много времени уделяет организации физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, а также пропаганде здорового образа жизни. Среди его воспитан-
ников чемпионы и призеры чемпионатов России и области, участники олимпийских 
игр, международные мастера спорта, мастера и кандидаты в мастера спорта.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе и области 
П.Г. Блинов награжден знаком «Отличник народного просвещения», почетными гра-
мотами губернатора Иркутской области, мэра города, дипломами Госкомспорта.

 Решением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» при-
своено 26 июня 2003 года.
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Александр Николаевич Куриганов в 1948 году возглавил организационно-инс-
трукторский отдел Зиминского РК ВЛКСМ. С 1955 года трудился оператором, осмот-
рщиком в вагонном депо, затем начальником технического осмотра вагонов станции 
Зима. В 1966 году перешел в мостопоезд № 5, где работал мастером до ухода на за-
служенный отдых.

Александр Николаевич внес большой вклад в развитие строительной индустрии 
города Зимы. Под его руководством и при непосредственном участии проведена ре-
конструкция строительной базы мостопоезда, построены и введены в эксплуатацию 
растворобетонный узел, склад цемента, компрессорная, железобетонный мост в 
районе поселка Строитель-II.

Ответственный, требовательный, исполнительный, А.Н. Куриганов неоднократно 
избирался председателем профсоюзного комитета МСП-5, был наставником моло-
дежи, вел активную общественную работу.

За многолетний добросовестный труд А.Н. Куриганов был неоднократно отме-
чен почетными грамотами, благодарностями руководства. 

Решением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» присво-
ено 23 июня 2005 года.

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Роман Антонович Захаров в 1953 году пришел работать в Зиминскую контору свя-
зи.  Специалист высокого класса, активный, деятельный, инициативный человек, он 
внес весомый вклад в развитие электросвязи в Зиме и Зиминском районе: принимал 
участие в строительстве и вводе в эксплуатацию первых десяти фидерных радиоре-
лейных линий связи, под его руководством была смонтирована, запущена в работу 
первая в Зиме автоматическая телефонная станция АТСК-100 x 2000, проложены пер-
вые подземные кабельные линии связи. Имея большой опыт, Роман Антонович умело 
подбирал кадры для своего предприятия. Грамотный, внимательный, уважаемый ру-
ководитель, он научил своему делу более десятка молодых специалистов.

Роман Антонович в течение многих лет участвовал в общественной жизни города, из-
бирался депутатом городского Совета, был членом добровольной народной дружины.

Трудовая деятельность Р.А. Захарова была неоднократно отмечена наградами 
и почетными грамотами. Решением городской Думы звание «Почетный гражданин 
города Зимы» присвоено 23 июня 2005 года.

Валентина Федоровна Егорова после окончания, в 1962 году, Пензенского госу-
дарственного педагогического института была направлена в Хазанскую среднюю 
школу Зиминского района, где пять лет преподавала химию и биологию. С 1971 
года вела эти предметы в школе № 10 города Зимы, здесь же позднее была замес-
тителем директора.  Валентина Федоровна была ориентирована на воспитание у 
подопечных чувства гордости за родной город, стремления служить ему, украшать 
своим трудом.

С 1982 года В.Ф. Егорова заведовала методическим кабинетом в Зиминском 
гороно. Благодаря ей многие учителя достигли высот в преподавательской деятель-
ности. Она неоднократно проводила городские конкурсы профессионального мас-
терства «Учитель года», «Молодой специалист».

С 2002 года В.Ф. Егорова занималась поисково-исследовательской деятель-
ностью. По ее инициативе при городском отделе образования в 2004 году был от-
крыт Музей образования, который успешно работает, руководствуясь идеей объ-
единения традиционного и новаторского.

В.Ф. Егорова награждена грамотами Министерства просвещения Российской 
Федерации, областного управления образования, обкома профсоюза, мэра горо-
да Зимы, Зиминского гороно, знаком «Отличник народного просвещения», медалью 
международного благотворительного фонда «Меценаты столетия». 

Решением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» присво-
ено 24 мая 2007 года.
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Николай Александрович Пенюшкин после окончания Иркутского политехничес-
кого института работал на Зиминском автотранспортном предприятии. Прошел путь 
от диспетчера производства до начальника. Принимал активное участие в обще-
ственной жизни предприятия, города, неоднократно избирался депутатом городско-
го Совета народных депутатов.

В ноябре 1985 года началась работа в органах местного самоуправления 
— Н.А. Пенюшкин был избран на должность заместителя председателя, затем пред-
седателя исполнительного комитета Зиминского городского Совета народных депу-
татов, в декабре 1991 года возглавил администрацию города Зимы.

В 1994 году в Зиме состоялись первые выборы мэра города — земляки оказа-
ли доверие Пенюшкину. Организаторские способности, большой производственный 
опыт и профессиональное отношение к делу Николая Александровича определили 
выбор горожан. Еще дважды, в 2002-м и в 2005-м годах, он был избран мэром Зимы. В 
2011—2012 годы занимал пост министра лесного комплекса Иркутской области.

За значительный вклад в развитие местного самоуправления Н.А. Пенюшкин полу-
чал благодарности Президента Российской Федерации, губернатора Иркутской облас-
ти и областных министров. Награжден знаком «За заслуги перед Иркутской областью».

Решением Думы Зиминского городского муниципального образования звание 
«Почетный гражданин города Зимы» присвоено 24 мая 2012 года.

Василий Георгиевич Седых окончил зиминскую среднюю школу № 7. После 
службы в армии работал дежурным электриком в городских электросетях, в 1973 
году, по направлению трудового коллектива, перешел в органы МВД. За десять лет 
службы прошел путь от рядового до заместителя начальника транспортной милиции 
по оперативной работе. В 1978 году окончил Школу милиции в Новосибирске.

За годы службы был неоднократно награжден почетными грамотами, имеет 
знак «Отличник милиции», медали «За отличную службу по охране общественного 
порядка», «За безупречную службу». 

В 1983 году получил тяжелое ранение при исполнении воинского долга и был ко-
миссован.

В 1991 году В.Г. Седых избрали председателем местной организации Всерос-
сийского общества слепых, объединившей инвалидов по зрению городов Зима и Са-
янск, Зиминского, Балаганского, Нукутского, Заларинского и Куйтунского районов. 
Оставаясь руководителем несколько сроков, Василий Георгиевич старался сделать 
все, чтобы эти люди не оставались в стороне от жизни и принимали активное участие 
в культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях. 

Решением Думы Зиминского городского муниципального образования звание 
«Почетный гражданин города Зимы» присвоено 23 июня 2011 года.
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С 1955 года жизнь Валентины Тимофеевны Зимановской связана с Зиминским 
районом и городом Зимой. Трудовой стаж — более 50 лет. Профессиональную деятель-
ность она всегда совмещала с общественной работой: избиралась депутатом район-
ного Совета народных депутатов, десять лет возглавляла городской Совет женщин, 
была председателем первичной ветеранской организации администрации города. 

С ее избранием, в 2000-м году, ответственным секретарем  городского Совета 
ветеранов изменились формы работы с участниками войны, тружениками тыла и 
пенсионерами. Активизировалась работа клуба «Память». На страницах газеты «При-
окская правда» многие годы публиковались статьи под рубрикой «Ветеран».

Благодаря настойчивой, целеустремленной работе Валентины Тимофеевны были 
созданы семь территориальных первичных ветеранских организаций. 

В 1991 году В.Т. Зимановской создан клуб «Ветераночка», а потом женский хор 
«Задоринка» — непременные участники городских и районных праздников. Сама 
Валентина Тимофеевна неоднократно выступала на зональных и городских праздни-
ках «Играй, гармонь». 

Труд В.Т. Зимановской отмечен медалями «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Вете-
ран труда», почетными грамотами. 

Решением городской Думы звание «Почетный гражданин города Зимы» присво-
ено 23 апреля 2009 года.



ОБРАЗОВАНИЕ:
ГОДЫ, ДЕЛА, ЛЮДИ

До революции епархиальное начальство 
старалось открыть как можно больше школ. Но 
они не имели достаточной материальной базы, 
подготовленных учителей, да и учеников было 
мало. Большая часть учебного времени отводи-
лась религиозному воспитанию в ущерб самым 
элементарным сведениям из естествознания, 
географии, математики.

Зиминская земля была интернациональ-
ной: чуваши, украинцы, буряты. В разное вре-
мя в Зиму ссылались опальные поляки, репрес-
сированные немцы и литовцы. Было довольно 
много татар, поэтому в начале XX века была 
построена мечеть. Муллой в ней был Курбан-
бай Бикенеев. Он обучал детей татарскому язы-
ку и вел все записи в регистрационной книге. 

В 1905 году население Зимы неуклонно уве-
личивается. В 1910 году при железнодорожной 
станции возводится еще одна церковь — Пок-
ровская. При ней — железнодорожная школа, 
первым учителем в которой стал Порфирий Пет-
рович Минеев. 

В одноклассном приходском училище и 
двухклассном училище Министерства народ-
ного просвещения работали 3 учительницы, 
обучались 18 мальчиков и 13 девочек. В двух-
классном училище Министерства народного 
просвещения преподавали Закон Божий, рус-
ский и церковно-славянский языки, арифме-
тику, геометрию, черчение, историю, геогра-
фию, естествознание, чистописание. Клавдия 
Тимофеевна Макаревич (Легеда) вспоминала: 
«В 1913 году в Зиме почти не было школ, обра-
зование давалось только начальное. Мальчики 
оканчивали два класса и пользовались льго-
тами на сокращенный срок военной службы. 
Требования к ученикам были суровые — как в 
дисциплине, так и в учебе. Неуспевающих не 
было. Их попросту исключали. Существовала и 
система телесных наказаний. За провинности 
детей били линейкой по рукам, по голове, ста-
вили в угол на колени на час-два».

В 1880 году вместо ветхой деревянной 
церкви в селе Зиминском был 
выстроен новый каменный 
Свято-Троицкий храм, при котором 
стала действовать церковно-приходс-
кая школа. Это подтверждает документ: 
«В пяти верстах от станции большое село 
Зиминское при впадении реки Зимы 
в реку Оку, на большом Сибирском 
тракте Балаганского уезда. Здесь были 
церковь, одноклассное приходское 
училище и школа грамотности 
для девочек».
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Первый звонок 
в средней школе № 5

Татьяна Николаевна
Ломакина, начальник 
Управления образова-
ния с 2013 года

В 1916 году в Зиме было откры-
то Высшее начальное училище, куда 
могли поступить ученики, окончив-
шие церковно-приходскую школу. 
Оно имело четыре класса. К обыч-
ным предметам добавлялись естес-
твознание, немецкий язык, пение. 
Руководил училищем инспектор 
Геннадий Иванович Попцов. В 1917 
году оно было преобразовано в муж-
скую гимназию, которая располага-
лась в доме Квашнина на улице 
К. Маркса (ул. Телефонная). 

После Октябрьской революции 
церковно-приходские школы, как и 
другие религиозные, были упразд-
нены. Создавалась единая для всех 
слоев населения трудовая школа, 
разделенная на две ступени: первая 
— с пятилетним (позднее с четырех-
летним) сроком обучения — для де-
тей 8—13 лет; вторая — с четырех-
летним (позднее пятилетним) сроком 
обучения — для детей 13—17 лет. По-
сещение обязательное и бесплатное, 
совместное обучение детей обоего 
пола, связь с общественно-произ-
водительным трудом — постулаты 
новой школы. Система образования 

— от детского сада до университе-
та — должна была представлять 
одну непрерывную цепь.

В 1920 году в Зиме был орга-
низован отдел народного образо-
вания в составе трех человек. По 
состоянию на январь 1921 года в 
ведении Зиминского районо 13 
школ, в которых работают 66 учи-
телей и обучаются 1900 детей. 

В том же году в результате 
слияния гимназии и Высшего на-
чального училища образовалась 
девятилетняя школа, руководил 
которой В.А. Коровкевич. Девятый 
класс, с педагогическим уклоном, 
окончили в 1923 году Гореловы 
Ольга Савельевна, Пелагея Саве-
льевна и Алексей Савельевич, Ли-
дия Степановна Лыпкань, сестры 
Михайленко, Клавдия Макаревич, 
впоследствии ставшие известны-
ми в Зиме учителями.

В 1925 году в Зиме увеличи-
вается сеть школ: четыре школы 
первой и две школы второй сту-
пени, школа-семилетка, школа 
фабрично-заводского ученичес-
тва (ФЗУ). Общая грамотность 
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Ученики с преподавателем Свидинским 
в школьной слесарной мастерской, 
1930-е годы

Ольга Самойловна Никитина с учениками, 
1962 год

Районным отделом народного образования руководили: Ануфри-
ев — 1932—1933 гг.; Леонид Пантелеймонович Данилов — август — де-
кабрь 1933 года; Андрей Иосифович Гвоздик — 1934—1938 гг. (времен-
но исполняли обязанности заведующего И.С. Фендель, П.И. Журавков, 
В.И. Матвеенко); Даниил Петрович Епишкин, Петр Кириллович Алешин, 
Степан Алексеевич Герасимов временно исполняли обязанности за-
ведующего в 1938 —1939 гг.; Петр Григорьевич Солодков — 1939—1940 гг.; 
Василий Кириллович Иванов — 1940 —1941 гг.; Антонина Сергеевна 
Брагина — 1941—1945 гг., Людмила Макаровна Пшеницына — 1945— 
1946 гг., Степан Антонович Корзун — 1946—1948 гг., Степан Петрович Ва-
сильев — 1948—1950 гг., Василий Дмитриевич Сутырин — 1950—1953 гг., 
Павел Семенович Судленков — 1953—1954 гг., Степан Петрович Васи-
льев — 1954—1956 гг., Герасим Демьянович Макаров — 1956—1962 гг.

Городским отделом народного образования, образованным в 1963 
году, руководили: Мария Федоровна Шевчук — 1963—1965 гг.; Татьяна 
Филипповна Тимошенко — 1965—1975 гг.; Гертруда Викторовна Немокае-
ва — 1975—1997 гг.; Валентина Евгеньевна Кренделева — 1997—1998 гг.; Иван 
Иванович Фролов — 1998—2002 гг.; Ирина Ивановна Матюхина — 2002—
2005 гг.; Людмила Михайловна Кулеева — 2006—2012 гг.; Татьяна Никола-
евна Ломакина — с 2013 года.

Ðóêîâîäèòåëè ðàéîííîãî è ãîðîäñêîãî 
îòäåëîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ

составила 58,8 процента, в том чис-
ле среди мужчин — 67 процентов, 
среди женщин — 50,8 процента.

Процесс формирования новой 
советской школы продолжался до 
1930-х годов.

В 1932 году в Зиминском район-
ном отделе образования работало 
уже шесть человек: заведующий от-
делом, инструктор ликбеза, школь-
ный инструктор, инструктор по 
политпросветработе, инструктор 
по дошкольному воспитанию, за-
ведующий учительскими курсами. 
В 1934 году в штат вводится долж-
ность библиотечного инструктора, 
в 1939 году — должность инспек-
тора по политпросветработе; при 
районном педкабинете создается 
методическое бюро по ликвидации 
неграмотности и малограмотности 
населения. 

В 1933 году транспортная ФЗС 
преобразовалась в фабрично-за-
водскую десятилетку (ФЗД), кото-
рая, в свою очередь, была разделе-
на на десятилетнюю школу, ФЗС и 
начальную школу. Транспортная 
начальная школа располагалась в 
двух зданиях, поэтому к 1935 году 
начальная школа была разделена 
на две самостоятельные школы: 
школа в доме № 83 стала транс-
портной НШ №1, а школа на улице 
Карла Маркса — транспортной НШ 
№ 2. В 1936—1937 учебном году в 
Зиме открываются лесозаводская 
школа № 8, школа № 7, Старо-Зи-
минская начальная школа, в 1938-
м — школа для глухонемых детей 
при лесозаводской средней школе. 

В стране начались массовые 
репрессии. Репрессивный меха-
низм работал по «разнарядке», без 
оглядки на возраст, род занятий че-
ловека, а главное — без каких-либо 
морально-нравственных ограниче-
ний дознавателей. В ход пускалось 
все: подтасовка фактов, подлог, 
оговор, избиения, пытки, уничто-
жение человеческого достоинства. 
Не обошла волна репрессий учите-



105

О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Е: ГО

Д
Ы

, Д
ЕЛ

А
, Л

Ю
Д

И

Адию  Ивановну  Василенко  хорошо знали  все, кто  интересовался   
революционным  прошлым  города,  его   настоящим. Выпускники  школ 
№  1, № 5, № 6 , № 7, ШРМ  помнят  ее как  интересного  собеседника. Ей  
действительно было  о  чем   рассказать. 

А.И. Василенко   родилась  в 1924  году  в   Зиме в  семье   рабочего  
паровозного  депо.  В  1930  году  пошла  в  первый  класс   школы  №  1,  потом 
была  школа  №  7,  школа  ФЗО. Учиться нравилось  — жизнь  в  школе  бурли-
ла.  Адия  была вожатой.  В  1938  году   вступила  в  комсомол. 

Она окончила школу во второй год войны.  Выпускникам предложили  
поехать на  строительство  железной  дороги. В  мостопоезде  №  434  рабо-
тали  три  с  половиной  месяца. Это  был  тяжелейший   труд. 

Набор  в  учебные заведения  был  уже  закончен, поэтому  Адия   пош-
ла  работать  в  депо. Ее взяли учеником  счетовода и предложили  учиться 
на  бухгалтера. Однако девушку не покидала мечта стать  учительницей, 
еще  детская мечта.

1957 год. За плечами Учительский институт,  Иркутский  государствен-
ный педагогический  институт, несколько лет работы в школе — рабочей 
молодежи и средней № 7.  Адия  Ивановна, кроме основной работы, руко-
водит культурно-массовым сектором в профкоме  школы, она заместитель  
секретаря  партийной  организации, потом секретарь   партийной  орга-
низации.   Можно сказать,  что с нее началось развитие детского туризма  
в Зиме и  области. Адия Ивановна возила  туристические  группы  на  строи-
тельство  Братской  ГЭС, на Байкал, в Иркутск, Москву, Ленинград.  

Особая страница в биографии преподавателя — краведческая  ра-
бота. Василенко рассказывала о больших и маленьких открытиях в ис-
тории города, которые делала вместе со школьниками, в   печати. Она 
оставалась нештатным автором местных газет  и когда  была  предсе-
дателем  совета музея, директором  краеведческого  музея,   и  когда  
находилась  на  заслуженном   отдыхе.

Ходячая энциклопедия — так часто говори-
ли о  Василенко.  В  самом  деле, глубина  знаний,  
готовность поделиться   ими, прекрасная  память, 
житейская   мудрость поражали   всех, кому  прихо-
дилось  общаться  с  Адией  Ивановной.  

А.И. Василенко награждена медалями «За  
доблестный  труд  в  Великой   Отечественной    
войне  1941-1945  гг.», «За  доблестный  труд.  В  оз-
наменование   100-летия со  дня  рождения   
В.И. Ленина».

Ó÷èòåëü, 
êðàåâåä, âåòåðàí

А.И. Василенко и Е.А. Евтушенко. Зима, 1993 год

лей и их семьи. Так, 15 ноября 1937 
года арестовали П.П. Минеева. В 
застенках Иркутского НКВД три па-
лача четверо суток издевались над 
ним, жестоко избивали, вынуждая 
признаться в антисоветской де-
ятельности. Однако подследствен-
ный отказался и был осужден на 10 
лет концлагерей. В конце 1941 года 
от П.П. Минеева перестали прихо-
дить письма. Запрос жены вернул-
ся назад, на нем кто-то из лагер-
ных работников написал красным 
карандашом: «Убыл», что означало 
— умер. Реабилитирован 7 октября 
1955 года. 

П.П. Минеев был далеко не 
единственным. Среди репрессиро-
ванных было много учителей Зимы 
и Зиминского района. 

Несмотря на напряженную 
обстановку, за месяц до Великой 
Отечественной войны народное 
образование жило своими профес-
сиональными заботами. В Зиме 
было четыре начальных, четыре 
общеобразовательных и три семи-
летних школы, в которых на 1 сен-
тября 1940 года — 3639 учащихся. 
Среди учителей звание «Заслу-
женный учитель» имели А.С. Бра-
гина, Т.Я. Пучкова, В.П. Дмитро-
ва, О.С. Горелова, К.Т. Макаревич. 

Во время летних каникул 1941 
года многие из ребят и учителей по-
ехали в пионерский лагерь и здесь 
узнали о начале войны. Пионерво-
жатая Клава Вершинина в своем 
дневнике писала: «23 июня. Был 
митинг по поводу нападения гер-
манских фашистов на нашу Роди-
ну. Нет слов, чтобы выразить него-
дование ребят к подлым бандитам. 
Ребята горят желанием скорее под-
расти и дать по заслугам врагам. 
А сейчас они обязались готовить 
себя к защите Родины, закалять 
свое тело, заниматься в оборонных 
кружках».

Всего один день — и в десятках 
школ не стало директоров, заву-
чей, учителей. Из европейской час-
ти страны в Зиму направляются 22 
учителя.

В условиях войны требовалась 
от всех работников просвещения мо-
билизация сил в работе со взрослым 
населением, в ликвидации неграмот-
ности и малограмотности населе-
ния. Основное внимание уделялось 
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   Агния Андреевна Васько родилась в селе Манзурка Качугского района Иркутской области. После оконча-
ния семилетки поступила на Иркутский педагогический рабфак, потом продолжила учебу в пединституте на факуль-
тете английского языка.

В 1940 году с третьего курса областной отдел народного образования направляет ее на работу в Иркутскую 
областную политпросветшколу преподавателем английского языка. В 1941-м Агния Андреевна была назначена в 
Старо-Зиминскую неполную среднюю школу, где проработала до 1974 года.

Военные годы ей запомнились надолго. Школа с керосиновыми лампами, без дров, бумаги, чернил. Не было 
добротной одежды ни у ребят, ни у их наставников. Питание скудное, у учителя — 500  граммов хлеба. Жилось очень 
трудно. Но чем труднее, тем больше увлекала ее работа. И, кажется, никогда не уставала. Была всегда бодрой и 
жизнерадостной. 

Каждое лето проводила с детьми: она, пионервожатая, принимает участие в сельскохозяйственных работах, 
заготовке дров. Инициатор добрых дел, общественница.

А.А. Васько награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Îáó÷àÿ âîñïèòûâàòü

Кружок авиамоделистов, 1930-е годы

На снимке: урок у Агнии Андреевны Васько 

Лидия Степановна 
Лыпкань, учитель 
средней школы № 7. 
1950-е годы

допризывной военной и физичес-
кой подготовке учащихся. В шко-
лах заработали военные кабинеты, 
спортивные залы, физкультурные 
занятия шли без срывов. 

Школы Зиминского района, 
как и других областей и краев 
страны, в первый же год военного 
времени стали ощущать острый 
недостаток учебников. В связи 
с переводом промышленности 
на военные рельсы государство 
было вынуждено сократить вы-
пуск учебной литературы. Зимин-
ский районный отдел народного 
образования организовал широ-
кую кампанию по сбору и закупке 
учебников у выпускников школ и 
их родителей, у учащихся, переве-
денных в следующие классы. 

Во весь рост в годы войны вста-
ла проблема обеспечения школ топ-
ливом. Основным  материалом для 
отопления школьных помещений 
были дрова. Вся тяжесть заготов-
ки и вывозки дров легла на плечи 
учителей и учащихся. Надо отме-
тить также, что текущим ремонтом 
в школах занимались в основном 
учителя и ученики старших клас-
сов, в свободное от работы время 
им помогали родители.

Активно участвовали комсо-
мольцы и пионеры Зиминского 
районо в создании Фонда вооруже-
ния Красной армии. В 1943—1944 
годы особенно энергично шел сбор 
средств на самолет «Пионер», на 
танк «Народный учитель». 

«За все военные годы мы не ви-
дели хлеба, — вспоминает  Антони-
на Федоровна Усова. — В магазине 
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Анна Даниловна 
Епишкина 35 лет 
работала учителем 
математики в средней 
школе № 9

хлеб не продавался, а колхозникам 
в конце года по количеству отра-
ботанных трудодней выдавали не-
сколько килограммов муки. Из нее 
мама варила заваруху. В школьном 
буфете очень редко давали хлеб по 
100 граммов. Мы были такими голо-
дными, что считали его лакомством, 
сразу не съедали, долго держали в 
руках, нюхали, лизали. Мы думали, 
что так и должно быть. Садили кар-
тошку, много, самую мелкую. Осе-
нью целый месяц ее копали. Выра-
щивали много капусты, но все равно 
ее не хватало. Картошку не чистили, 
варили в мундирах или пекли. Около 
деревни было много черемши. Как 
только появлялись два листочка, ее 
рвали. Обуви не было. Помню, как 
привезли в школу американские бо-
тинки со шнурками. Подошва дере-
вянная, белая, верх — брезентовый, 
зеленый. Носили их дети и учителя. 
Тогда мы жили тяжело, не замечали 
трудностей, а вот теперь я осознаю, 
что война отняла у меня детство…»

Из воспоминаний Надежды Ва-
сильевны Закировой: «В годы войны 
мне пришлось работать учительни-
цей начальной школы № 1. Я вела 
тогда 3 класс. Дети были очень дис-
циплинированны, не по годам серь-
езные, очень честные. Мне вспоми-
нается, когда мы, учителя, выдавали 
детям по одной булочке (50 гр.), мы 
их не раздавали по партам, то есть 
по ученикам, а коробку с булочками 
ставили на стол, и каждый должен 
был взять по одной. И не было ни 

одного случая, чтобы кто-нибудь 
взял больше. А ведь дети были го-
лодные, случались голодные обмо-
роки, но честность была превыше 
всего».

В 1943 году в Зиме открылась 
школа рабочей молодежи (дирек-
тор Владимир Андреевич Кроль), 
занятия в которой проходили в 
три смены.

В годы войны указами Прези-
диума Верховного Совета СССР 
десятки учителей, директоров, 
завучей награждены медалями, 
знаками, орденами. Все, кто чес-
тно работал в Великую Отечест-
венную войну, с гордостью носят 
почетные знаки и звание «Вете-
ран трудового фронта», «Ветеран 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.». 

Наступил 1945 год. Первыми 
возвращались с фронта учителя и 
врачи. В родных местах их ждали 
повзрослевшие подростки, кото-
рые в годы войны вместо учебы 
стояли у станка, осиротевшие и 
бездомные дети, мечтой которых 
было одно — поесть досыта.

Школьные здания постепен-
но освобождались от больничного 
запаха госпиталей. Школу педа-
гогическим коллективам приходи-
лось создавать заново. Это была 
трудная работа. В ней принимало 
участие все население Зиминско-
го района, а самыми деятельными 
были сами учащиеся.

Первое сентября 1945 года для 
учителей и учеников был настоя-
щим мирным праздником.

Большое внимание в этот пе-
риод уделялось комплектованию 
учреждений педагогическими 
кадрами. Школы нуждались 

У преподавателя химии средней школы 
№ 10 Валентины Герасимовны Миргород-
ской не было похожих уроков. Отлично 
владея методикой преподавания пред-
мета, она раскрывала тему  живо и до-
ходчиво, используя различные пособия. 
Кроме того, хорошо владела техникой 
химического эксперимента. Детям хо-
телось, повторяя опыт, провести его так 
же красиво, как учитель. Им вообще 
хотелось походить на нее — умного, ин-
теллигентного человека, терпеливого и 
внимательного. Это был отклик на доб-
рожелательность, желание вселить в них 
уверенность в собственных силах.
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  В первые дни войны большинство учителей-мужчин были моби-
лизованы в армию. Пройдя краткосрочную подготовку, ушли на фронт 
около ста педагогов городских и сельских школ.  23 марта 1942 года 
Государственный комитет обороны принял постановление «О массо-
вой добровольной мобилизации девушек в возрасте от 18 до 28 лет в 
действующую армию».  Людьми военными стали и учителя-женщины...

  До войны Мария Федотовна Шишкина заведовала Стебутовской 
начальной школой. После демобилизации из рядов РККА в 1946 году 
была назначена заведующей Покровской начальной школой с правом 
преподавания военно-физической подготовки.

Перед призывом на фронт Любовь Васильевна Григорьева работала 
в Старо-Зиминской школе. В августе 1943 года была призвана в армию. 
Воевала на Западном и Волховском фронтах, участвовала  в боях за осво-
бождение города Двинска. Награждена орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые заслуги», позднее —   юбилейной меда-
лью Жукова. Демобилизовалась в звании старшего сержанта. С 1946 по 
1957 годы — учитель начальных классов в школах Зиминского района.

 Валентина Григорьевна Чемезова до войны  работала педагогом 
городского детского сада. После демобилизации из РККА в январе 1946 
года снова пошла работать воспитателем в городской детский сад № 1. 

  

Óõîäèëè íà ôðîíò ó÷èòåëÿ

Августовская конференция в лесозаводской 
школе , 1951 год

Раненые красноармейцы и медики госпиталя № 1942 и их гос-
ти — педагоги Надежда Георгиевна Зернятко, инструктор районо 
(слева), и Сусанна Иосифовна Коношенко, учитель транспортной 
начальной школы № 28 (справа)

Сусанна Иосифовна Коношенко. 
Однажды кто-то вместе с нею пытался 
подсчитать, сколько ребят она выучила, 
доведя до 5 класса. Пришлось прибавить 

тех, кто учился у нее в группах продленного дня. А еще летом, ког-
да дошколят из детсада вывозили на Шехолай и Муринский остров, 
ее приглашали работать воспитателем — никогда не отказывалась. 
Так что точное количество ее воспитанников за 50 лет педагогичес-
кой работы никто так и не смог назвать. А кое-кто упрекал, дескать, 
скромность — путь к неизвестности. Уж такой она была по натуре. 
Зато письма своих  учеников с благодарностями хранила и даже по 
почерку на конверте узнавала, чьи они  («Приокская неделя»).

Ñóñàííà Êîíîøåíêî: 
«Ó ìåíÿ íå áûëî ïëîõèõ ó÷åíèêîâ»

в руководителях-мужчинах, учи-
телях физики, истории и препо-
давателях военного дела (которое 
отменили лишь в 1947 году). Всем 
учителям, не имеющим закончен-
ного образования, было рекомендо-
вано заочное обучение. При район-
ном отделе образования работали 
семимесячные курсы по подготов-
ке педагогических кадров, кусто-
вые методические объединения, 
шла подписка на периодические 
издания для повышения уровня 
образования, проводились школь-
ные олимпиады, смотры художес-
твенной самодеятельности, спор-
тивные мероприятия, развивалась 
предметная кружковая и пионерс-
ко-комсомольская работа. 

Усилия педагогических коллек-
тивов были направлены на вовле-
чение в школу всех детей и обес-
печение их учебниками, школьной 
формой. В школе многие дети полу-
чали помощь: одежду, бесплатные 
завтраки. При школах создавались 
денежные фонды. 

В середине пятидесятых годов 
встал вопрос о строительстве ин-
тернатов при школах, чтобы со-
здать условия для обучения всех де-
тей. Одна из учениц тех лет, Лидия 
Николаевна Соболева, вспоминала: 
«При лесозаводской школе постро-
или одноэтажное здание, в которое 
заселили детей-сирот. В нем также 
жили всю неделю дети из ближних 
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сел. При интернате был огород, на 
котором работали учителя и учени-
ки всей школы, а собранный урожай 
передавали на нужды интерната. 
Интересно было то, что никто и ни-
когда не обворовывал этот огород. А 
ведь время было голодное».

Развитию народного образо-
вания большое внимание уделяли 
местные власти. Государственное 
финансирование дополнялось с по-
мощью шефов. 

В 1949 году в Зиме открываются 
еще две начальные школы: началь-
ная школа № 3 (участок «Береговой») 
и начальная школа № 4 (участок 
«Братская протока»). Многие дети из 
отдаленных районов города получи-
ли возможность обучаться по месту 
жительства. Работал класс слепых 
при начальной школе и школа глу-
хонемых.

В 1953 году была сдана в эксплу-
атацию средняя школа № 5. В связи 
с этим из лесозаводской средней 
школы (№ 8) передаются 4 класса и 
переводятся 4 учителя.

Сеть учреждений образования 
города Зимы в 1954—1956 годы 
была представлена тремя средними 
школами: № 5, № 7, лесозаводской 
(№ 8); тремя семилетними: городс-
кой семилетней № 1, городской се-
милетней № 2 (№ 6), Старо-Зимин-
ской (№ 9); тремя начальными: № 2, 
№ 3, № 4; двумя ШРМ: городской и 
лесозаводской; железнодорожны-
ми школами: средней № 26, семи-
летней № 28, начальными № 28 
и №108. Кроме этого действовало 
шесть дошкольных учреждений, в 
том числе санаторный детский сад.

При школе рабочей молодежи 
№ 2 открывается класс железнодо-
рожной милиции. С 1 января 1947 
года открылся начальный класс 
для коммунистов станции Зима. С 
1 сентября 1949 года в школе функ-
ционировало семь классов — комп-
лектов (с пятого по девятый). В 1950 
году открылся десятый класс. Эта 
школа действовала на базе лесоде-
ревообрабатывающего комбината, 
пользовалась его материальной под-
держкой.

Развитие народного образо-
вания сдерживалось недостатком 
педагогических кадров, поэтому 
увеличился набор в Иркутский пе-
дагогический институт и открылись 

Тамара Уалентовна Салова родилась в 1917 году в семье учителей 
и продолжила педагогическую династию. В Зиме она работала учите-
лем русского языка и литературы в городской средней лесозаводской 
школе, во время войны возглавляла НСШ. За короткий срок завоевала 
славу педагога-мастера. В течение многих лет руководила методичес-
кой работой в районном и городском методкабинетах. 

Тамара Уалентовна занималась исследованием истории народ-
ного образования в Зиме. В частности, благодаря ей стало известно, 
как работал отдел народного образования в 1930-е годы. 

Т.У. Салова отличник народного просвещения, ветеран труда, на-
граждена орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.». 

новые педагогические специальности в Иркутском уни-
верситете. 

При школе № 6 появился педагогический класс, руко-
водила которым Н.В. Закирова. Ее, как директора школы 
№ 6, командировали в облоно для консультации по пово-
ду открытия 11-го педагогического класса со 2 октября 
1962 года. В этот класс набирали всех, кто хотел связать 
свою жизнь со школой и детьми. По окончании курса 
проводились экзамены, давалась возможность посту-
пить в высшее учебное заведение. Для этого из Иркутска 
приезжала приемная комиссия. Школа № 6 сделала три 
таких выпуска.

В 1965 году открылся 11-й педагогический класс при 
школе рабочей молодежи № 2 — для подготовки воспи-
тателей детских садов. Всего за 7 лет (до 1972 года) было 
подготовлено 390 воспитателей. Многие выпускники по-
лучили в дальнейшем высшее дошкольное образование,  
восемь из них стали руководителями дошкольных уч-
реждений.

В школах, как и в 1930-е годы, стало развиваться по-
литехническое обучение. В городах и рабочих поселках 
строились типовые мастерские, кабинеты машиноведе-
ния, автодела, гаражи. Шефствующие организации пе-
редавали школам станки и инструменты, тракторы, ав-
томобили и другое оборудование.

Реформа народного образования в стране началась 
в 1959 году, был принят закон «Об укреплении связи 
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Нина Дмитриевна Стацук пришла в детский сад № 6 в 1955 году 
после окончания Бузулукского дошкольного педучилища. За 40 лет она 
постигла все тонкости работы. Знала о своих воспитанниках  все до ме-
лочей:  привычки, привязанности, причины капризов. У нее был особый 
дар любить детей, предугадывать их желания. Она из тех немногих, кому  
известен ответ на вопрос: «Как нам сегодня воспитывать детей?»

Нина Дмитриевна серьезно работала над интеллектуальным раз-
витием детей. Она не торопила ребенка, был важен результат — озву-
ченная  мысль. 

Н.Д. Стацук отличник народного образования, имеет почетную 
грамоту Иркутского областного совета Педагогического общества 
РСФСР за работу по теме «Эстетическое воспитание дошкольников че-
рез природу».

школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного 
образования». Закон провозглашал обязательность вось-
милетнего образования и ставил задачу перехода к все-
общему среднему образованию. Срок обучения в средней 
школе увеличивался с 10 до 11 лет в связи с введением в 
программу профессионального обучения. Произошло об-
новление образования — школа перешла на новые про-
граммы и учебники. 

В 1963 году на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета депутатов трудящихся РСФСР от 01.02.1963 г. 
в связи с тем, что город Зима был отнесен к городам облас-
тного подчинения, был образован Зиминский городской 
отдел народного образования при горисполкоме. В 1968 
году для улучшения финансово-экономической деятель-
ности при гороно организуется централизованная бух-
галтерия. При Доме пионеров начинает работать методи-
ческий кабинет. Первым заведующим Зиминским гороно  
стала Мария Федоровна Шевчук. 

В 1965 году на должность заведующего городским 
отделом народного образования назначается Татьяна 
Филипповна Тимошенко. Она глубоко вникала во все на-
правления работы учреждений образования. Работала 
учителем истории (за работу в школе была награждена 
знаком «Отличник народного просвещения»), затем ин-
спектором районо, инструктором ГК КПСС, директором 
школы-интерната № 22. Она обращала особое внимание 
на самообразование учителей. Проводились совместные 
семинары руководителей школ и аппарата. Городские 
школы оказывали помощь сельским. 

Воспитательной работе в школах уделяется огромное 
внимание. В штат школ вводится должность организато-

ра внеклассной работы. Страна го-
товится к празднованию 50-летия 
советской власти, и уже поэтому 
такой специалист был нужен.

В 1968 году открылась началь-
ная школа № 11. 

В 1969 году было открыто еще 
одно учреждение дополнительного 
образования — Детско-юношеская 
спортивная школа. Первым дирек-
тором стал Геннадий Матвеевич 
Сергеев. 

В 1974 году в городе Зиме от-
крылась Зиминская межрайонная 
фильмотека. Отсюда уходили объ-
емистые посылки с кинопленкой в 
46 школ Зимы, Зиминского и Куй-
тунского районов. 

Педагогические коллективы се-
рьезное внимание уделяли не толь-
ко обучению, но и воспитанию под-
растающего поколения. Хорошим 
помощником в этом была пионерс-
кая организация.

Новые разнообразные формы 
работы появились у пионеров. Зи-
минская пионерия включилась во 
Всесоюзный смотр пионерских дру-
жин «Сияйте, ленинские звезды!». 
Пионеры оборудовали в школах ле-
нинские комнаты, стенды, уголки. 
Они сдали 468 тонн металлолома, 
посадили 15 тысяч деревьев и 10 
тысяч цветов. По итогам соревно-
вания первое место заняла дружи-
на имени А. Гринчика (школа № 6). 
По собственной инициативе лет-
ние каникулы ребята проводили в 
зонах пионерского действия.

1975—76 учебный год учащи-
еся и учителя Старо-Зиминской 
школы (№ 9) начали в новом трех-
этажном здании средней школы 
№ 9. 

В 1975 году заведующей гороно 
была назначена Гертруда Викто-
ровна Немокаева. Ее трудовая де-
ятельность — это уроки в школе, 
туристические слеты учителей и 
школьников, трудовые будни пя-
той трудовой четверти, встречи за 
круглым столом с руководителя-
ми школ и базовых предприятий, 
с методическим активом, прямой 
провод «Школьный узел проблем», 
августовские педсоветы, професси-
ональные конкурсы, беседы с педа-
гогами, руководителями учрежде-
ний, работа в Совете по народному 
образованию. За 23 года  труд ее от-



111

О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Е: ГО

Д
Ы

, Д
ЕЛ

А
, Л

Ю
Д

И

У Зои Александровны Сорокиной, директора девятой школы, учи-
лись многие: дети — математике, молодые педагоги — способам быст-
рой адаптации, руководители школ — культуре управленческого труда и 
планированию, учителя — умению благоустроить школьные и классные 
помещения, родители — общаться с детьми.

Девятую школу заслуженно называли школой Сорокиной. Здесь 
проходили первые очно-заочные курсы для руководителей школ, на ко-
торых рассматривались пути совершенствования управления образова-
нием, были разработаны материалы различных семинаров, в частности 
для учителей, работающих по системе Л.В. Занкова. Многие годы школа 
была опорной. В 1994 году она стала победителем Всероссийского кон-
курса «Школа года».

В течение многих лет З.А. Сорокина член Совета городского отдела об-
разования, городской аттестационной комиссии, член бюро горкома, член 
исполкома горсовета, депутат городской Думы трех созывов. Она отличник 
народного просвещения, не раз была награждена почетными грамотами. 

мечался многочисленными награ-
дами. Все, кто знал Гертруду Викто-
ровну, благодарны судьбе за минуты 
общения с этим добрым, отзывчи-
вым, красивым душой человеком.

В соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР от 
23 августа 1974 года № 662 «Об ор-
ганизации межшкольных произ-
водственных комбинатов трудово-
го обучения  и профессиональной 
ориентации учащихся» и приказом 
Министерства просвещения РСФСР 
от 6 сентября 1974 года № 256 для 
улучшения подготовки  учащихся 
9—10 классов общеобразователь-
ных школ к труду и выбору профес-
сии по всей стране открываются 
межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты (МУПК).

В мае 1976 года бюро Зимин-
ского горкома КПСС и исполком 

городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение 
открыть МУПК на базе бывшей 
Старо-Зиминской школы № 9. С 
1 сентября 1976 года в нем обуча-
ют водителей, швей-мотористок, 
швей индивидуального пошива, 
кулинаров-кондитеров, продав-
цов продовольственных товаров, 
машинисток-делопроизводите-
лей, электромонтеров, электрога-
зосварщиков, штукатуров-маля-
ров. Позже добавилась еще одна 
специальность — воспитатель де-
тского сада и пионервожатый.

В 1981 году школа № 8 пере-
езжает в новое трехэтажное зда-
ние. 

К началу 1980-х в Зиме за-
крывается несколько школ: в 
1976 году — начальная шко-
ла № 2, в 1982 году — начальная 

Клавдия Михайловна 
Кичигина 
была делегирована 
на Всесоюзный съезд 
учителей в Москву 
в 1978 году
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Евдокия Михайловна 
Безнащук, 
учитель географии 
школы № 26. Звание 
присвоено в 1984 году

Александра Павловна 
Будаева, учитель химии 
лесозаводской  школы. 
Звание присвоено 
в 1952 году

Анна Петровна 
Васильева, учитель 
иностранного языка 
городской средней 
школы. Звание 
присвоено в 1970 году

Татьяна Михайловна 
Верещагина, учитель 
начальных классов 
школы № 26. Звание 
присвоено в 1994 году

Вера Петровна 
Дмитрова, 
учитель биологии, 
химии, директор 
городской средней 
школы. Звание 
присвоено в 1952 году

Анна Ильинична 
Климова, учитель 
начальных классов 
школы № 26. Звание 
присвоено в 1982 году

Клавдия Тимофеевна 
Макаревич, учитель 
начальных классов 
школ № 1, № 10.  
Звание присвоено 
в 1967 году

Александра Марковна 
Михайленко, учитель 
начальных классов 
школы № 1. Звание 
присвоено в 1952 году

Нина Георгиевна 
Попова, учитель 
математики  
школы № 7. Звание 
присвоено в 2001 году

Мария Гавриловна
Осмолкина, учитель 
русского языка и ли-
тературы школы № 10. 
Звание присвоено 
в 1970 году

Татьяна Тихоновна 
Проскурина, учитель 
иностранного языка 
школы № 26. Звание 
присвоено в 2002 году

Валентина 
Мартыновна 
Станкевич, учитель 
русского языка 
и литературы 
школы № 10. Звание 
присвоено в 2003 году

Евгения Георгиевна 
Федорова, учитель 
русского языка 
и литературы лицея.
Звание присвоено 
в 2001 году

Анна Яковлевна 
Юрлова, учитель 
начальных классов 
лесозаводской 
школы. Звание 
присвоено в 1952 году

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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Галина Петровна Мандрик, учитель 
средней школы № 9, с первых дней работы 
в школе понимала, как много нужно знать 
и уметь, чтобы найти подход к ученику. А 
ученики у нее были маленькие — началь-
ная школа. Способность просто раскрыть 
сложную тему, доброжелательный тон, пе-
дагогический такт не давали погаснуть лю-
бопытству малышей, переступавших порог 
ее класса. Она хорошо знала способности 
каждого ученика и старалась развить их.

Г.П. Мандрик тщательно продумывала 
каждый урок, поэтому они были наполнены 
до последней минуты, а действия педаго-
га последовательны и логичны. Цель была 
одна — научить самостоятельно добывать 
знания. Она не только учила, но и воспи-
тывала детей, прививала им такие нравс-
твенные понятия и принципы, как честь, 
правдивость, благородство. Старалась не 
допускать конфликтов, потому что понима-
ла, сколько мучительных переживаний до-
ставляют они и взрослым и детям. 

Такой учитель заслуживает любви своих 
учеников, и они ее не скрывают: «Галина Пет-
ровна была с нами очень доброй, — вспоми-
нает Людмила Васильевна Мыморева, тоже 
ставшая первым учителем для  многих. — 
Она искренне радовалась нашим успехам, 
учила понимать и видеть красоту — красоту 
окружающей природы, красоту слова, че-
ловеческого труда, души».

школа № 3, в 1986 году — школа № 6. Эти школы находи-
лись в частном секторе. С развитием города молодое поко-
ление не желало оставаться в старых домах и переезжало 
в новые благоустроенные микрорайоны. Поэтому из-за ма-
лого количества детей  школы закрывались.

В 1984 году правительством было заявлено о реформе 
школы. Предусматривались меры по дополнению всеобщего 
среднего образования всеобщим профессиональным. Наме-
чалось компьютерное обучение школьников. Реформа, по за-
мыслу ее инициаторов, приближала учащихся к физическому 
труду, к последующей работе на заводах. Но слабость матери-
ально-технической базы школ не позволяла осуществить на-
меченное полностью. К началу перестройки система образо-
вания нуждалась в серьезной материальной поддержке.

И все же в силу тесных связей образования с процес-
сами, происходящими в стране в это время, заметны были 
и положительные тенденции. Был создан городской Совет 
по народному образованию. Председателем Совета избран 
первый секретарь ГК КПСС П.Н. Карачун. Были открыты 
учреждения: Зиминский лицей (1991 год), школа I ступени 
в воинской части, школа эстетического воспитания в по-
селке Гидролизный (1992 год), лагерь труда и отдыха для 
учащихся в Кимильтее. Постепенно улучшалась матери-
альная база, ведомственные дошкольные учреждения 
(№ 11, № 15, № 16, № 4, № 10) стали относиться к городско-
му отделу образования.

В 1997 году заведующей гороно назначается Валенти-
на Евгеньевна Кренделева, прежде заведовавшая район-
ным отделом народного образования. В городе начал рабо-
ту экспертный совет: были аттестованы городские средние 
школы № 7 и № 10. Решались и хозяйственные проблемы 
школьной жизни. 

Несмотря на сложности, связанные с перестройкой, 
— кризис, задержки заработной платы, увольнение учите-
лей, — школа не только выживала, но и неуклонно разви-
валась и совершенствовалась.

Специалисты Управления образования 
на августовской конференции, 2006 год

Областной форум «Образование Прибайкалья — 2013». Слева направо: 
Ж.Ф. Градович, ведущий специалист по дошкольному образованию; 
О.О. Горошко, заместитель начальника Управления образования;  
Т.Н. Ломакина, начальник Управления образования; А.А. Анцифе-
ров,  заместитель директора средней школы № 26 по информатизации; 
Л.А. Печенова, ведущий специалист по библиотечному обеспечению

8 Город, который нам дорог
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Страсть к путешествиям Анаста-
сия Николаевна Шелковникова унасле-
довала от отца. Начав работать в 1953 
году в школе № 7, молодой преподава-
тель географии организовала туристс-
ко-краеведческий кружок. Четыре года 
спустя школьная команда, в которую 
входили шестиклассники А. Ковтун, 

Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü

Людмила Семеновна Губанова из тех редких учителей-математиков, 
которые умеют показать красоту этой науки — замечательную стройность 
формул, изящество доказательств. Уроки проводила вдохновенно, эмоци-
онально и артистично.

Чем дольше работала, тем важнее для нее было найти ответы на воп-
росы: как учить и как воспитывать детей? И как много открывали для себя 
дети в беседах с классным руководителем, как многому учились, сами 
того не замечая. Не одному из своих учеников Губанова  «выписала путев-
ку» в учителя. Знания, полученные от Людмилы Семеновны, помогли  им 
стать хорошими специалистами.

Коллеги, ученики и родители говорили о Л.С. Губановой так:
— Очень внимательна к молодым специалистам, ненавязчива в  со-

ветах. Родители благодарны ей за воспитание детей, особенно мальчиков. 
У нее талант разговаривать с отцами…

— Настолько красиво и доступно она объясняла новый материал, что 
всегда казалось — звонок прозвенел раньше времени…

В 1998 году обстановка в 
стране стабилизировалась, труд 
педагогов стал ежемесячно опла-
чиваться. В это время приступил 
к исполнению своих обязаннос-
тей заведующий городским от-
делом образования Иван Ивано-
вич Фролов. В годы его работы 
был открыт пролицейский класс 
в лицее, организована центра-
лизованная бригада из рабочих, 
электриков, сантехников для 
обслуживания общеобразова-
тельных учреждений. За свою 
деятельность И.И. Фролов был 
удостоен знака «Отличник на-
родного просвещения».

В 1999 году в городе действо-
вало 22 учреждения образования, 
в которых работало 650 педаго-
гов и воспитателей, 80 педагогов 
имели звание «Отличник просве-

щения РСФСР», четверо — «Заслуженный учитель», один 
— «Народный учитель».

В 2002 году к работе приступила новый заведую-
щий городским отделом образования — Ирина Иванов-
на Матюхина. С ее приходом сложный механизм город-
ского образования продолжал набирать обороты. При 
поддержке главы администрации города Н.А. Пенюш-
кина изменилась система оплаты в детских садах, были 
введены сокращенные ранее ставки психологов, педа-
гогов по физическому воспитанию и изобразительно-
му искусству. В ведение городского отдела образования 
перешли зал тяжелой атлетики и средняя школа № 26. 
Под руководством Ирины Ивановны были открыты Зи-
минское представительство Иркутского технического 
университета (2003 год), Музей образования (2004 год), 
Территориальный ресурсный центр (2004 год). Вышел 
первый номер газеты «Отражение» — издания городс-
кого отдела образования. Школы города включились в 
эксперимент по предпрофильному обучению и ЕГЭ. В 
2005 году на впервые проводившемся образовательном 
форуме в Сибэкспоцентре (г. Иркутск) Дом творчества 
получил диплом за участие, а школа № 26 в номинации 

Э. Куркова, А. Кузиванов, А. Шнырев, Т. Щеликова, оказалась на первом для 
седьмой школы областном слете туристов-краеведов.

Анастасия  Николаевна рассказывала: «Было смешно вспоминать, 
как мы, впервые увидевшие палатку, долго терзали ее, прежде чем пос-
тавили. На этом слете наше место было последним. Но были подарки и, 
главное, грамота «За волю к победе». Хотелось быть первыми…»

Много пришлось работать, чтобы добиться успеха: систематические за-
нятия в кружке, тренировочные походы, причем один-два в год длительных.

Программа областных слетов постоянно усложнялась. Если вначале 
было хождение по азимуту, то позднее — закрытый маршрут, указанный на 
карте. Конкурс докладов на краеведческие темы, соревнования по геоло-
гии, топографии, литературе, истории края… 

Победы были. И каждая — как первая, потому что все начиналось 
сначала:  учила ставить палатку, распознавать топографические знаки, 
вязать туристические узлы и многим другим премудростям. Не сосчитать, 
скольким Анастасия Николаевна сумела наполнить радостными событи-
ями школьную жизнь.
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«Школа успеха» заняла I место в об-
ласти. Дом детского творчества и 
ДЮСШ одними из первых в облас-
ти прошли аттестацию и получили 
I и II категории. Активизировалась 
деятельность городского родитель-
ского комитета. Был создан Совет 
управления образования. Ирина 
Ивановна работала на перспективу. 

C 2006-го по 2012 годы Управ-
ление образования возглавляла 
Людмила Михайловна Кулеева. Ру-
ководя большим коллективом, она 
проявляла требовательность и на-
стойчивость, в то же время счита-
лась с мнением подчиненных, под-
держивая их инициативу.

2006 год стал годом активной ре-
ализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Учителя 
участвуют в областных мероприяти-
ях, проводятся НПК школьников, пе-
дагогов, НПК по краеведению. Впер-
вые проведены конкурсы школьных 
библиотекарей, психологов, школь-
ных экскурсоводов. Детский оздоро-
вительный лагерь «Тихоокеанец» в 
областном смотре оздоровительных 
лагерей занял 1 место. 

Не стоит жизнь на месте. Все 
течет, изменяется, и притом быс-
тро. Образование идет в ногу со 
временем. Масштабные преобра-
зования коснулись учебного про-
цесса, материально-технической 
базы образовательных учреж-
дений, повысился социальный 
статус и уровень благосостояния 
педагогов. Внедряются федераль-
ные государственные стандарты 
нового поколения. Работают эк-
спериментальные площадки. С 
2009 года город Зима в числе вось-
ми территорий области включен в 

региональный проект «Развитие дистанционного об-
разования детей-инвалидов Иркутской области». В 
2009 году ТРЦ стал победителем областного конкурса 
среди территориальных ресурсных центров в рамках 
областного форума. В 2011 году в областном конкурсе 
образовательных порталов муниципальных органов уп-
равления образованием портал Зиминского управления 
образования получил дипломом лауреата.

 В 2011 году на территории города впервые органи-
зована и проведена региональная научно-практическая 
конференция педагогов «Реализация основных направле-
ний национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». Седьмой городской образовательный фо-
рум «Информатизация образования как ключевой ресурс 
повышения качества образования» собрал делегации 
восьми муниципальных образований Иркутской облас-
ти. В 2012 году муниципальная методическая служба го-
рода Зимы вошла в десятку лучших методических служб 
области и представила опыт работы в рамках областно-
го конкурса «ФГОС — новый стимул профессионального 

Гертруда Дмитриевна Курильчик работала 
в системе образования 45 лет, из них последние 
восемнадцать — в средней школе № 9. 

Она принадлежала к той когорте учите-
лей, которые всегда в поиске. Нелегко быть 
настоящим учителем, воспитателем. Для это-
го нужно преданно любить свою работу, жить 
жизнью своих подопечных, проникнуться де-
тскими интересами, переживаниями и вол-
нениями, оставаясь при этом взрослым чело-
веком. Все это было в Гертруде Дмитриевне. 
Она была справедливой, доброй, строгой.

Коллеги знали, что с ней всегда можно 
было посоветоваться. В течение нескольких 
лет Г.Д. Курильчик руководила методичес-
ким объединением учителей русского язы-

ка, — была хорошим аналитиком, умела 
обобщить накопленный опыт и показать 
его на разных уровнях.

Вот что рассказывает о ней заслу-
женный учитель Российской Федера-
ции В.М. Станкевич: «Это неординарный 
учитель. Человек порядочный, честный, 
принципиальный, требовательный. Новое 
и традиционное сочеталось в практике 
Гертруды Дмитриевны. Она не стеснялась 
спросить совета, и сама могла дать совет. 
Она самозабвенная мать и жена, гостеп-
риимная хозяйка. Природа одарила ее 
всем, чем может одарить женщину. У нее 
была своя, запоминающаяся красота, 
мимо которой не пройдешь». 

Последний звонок — 2013
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развития педагога» на форуме «Образование Приангарья 
— 2012». 

В 2012 году после капитального ремонта открыт де-
тский сад № 212. Внедряются вариативные формы до-
школьного образования — с января 2013 года открыты 
три группы кратковременного пребывания, где детей го-
товят к школе. 

В 2013 году начальником Управления образования 
назначена Татьяна Николаевна Ломакина, возглавлявшая 
ранее ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 6».

В настоящее время в городе функционирует 23 уч-
реждения образования: 10 общеобразовательных школ, 
10 муниципальных дошкольных учреждений, 2 учрежде-
ния дополнительного образования, Межшкольный учеб-
ный комбинат. 

Участие города Зимы в реализации целевой программы 
«Развитие образования Иркутской области», рассчитанной 
на 2011—2015 годы, реализация комплекса мер по модер-
низации общего образования позволили создать условия для 

Ó÷èòåëÿ — êàâàëåðû îðäåíà Ëåíèíà

Анна Ефимовна Александрова, 
Анна Александровна Жоголева, 
Екатерина Ивановна Корелина, 
Александра Иннокентьевна 
Якимович, награжденные орденом 
Ленина, среди коллег — учителей 
начальных классов Старо-Зиминской 
неполной средней школы

Евдокия  Яковлевна 
Минеева, учитель 
русского языка 
и литературы 
железнодорожной 
школы № 71

Владимир Андреевич  
Кроль, учитель 
математики, директор 
школы рабочей 
молодежи № 2

Анастасия Петровна 
Фурман, учитель 
начальных классов  
железнодорожной 
 школы № 28

Екатерина 
Васильевна 
Калистратова, 
учитель русского 
языка и литературы 
городской средней 
школы

дальнейшего развития системы об-
разования и перехода к решению за-
дач национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

Разработаны и действуют му-
ниципальные программы — «Ода-
ренные дети», программа раз-
вития муниципальной системы 
дополнительного образования де-
тей города Зимы, «Строительство и 
реконструкция дошкольных обра-
зовательных учреждений в городе 
Зиме», «Организация отдыха и лет-
него оздоровления детей и подрос-
тков города Зимы в период летних 
каникул», «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социаль-
ной сферы», «Здоровье и образова-
ние», «Повышение безопасности 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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  В 1961 году в городе был открыт Дом пионеров и школьников. Вско-
ре пионеры и школьники поселились в самом красивом здании станции 
Зима. Дом смотрел на центральную улицу своими двадцатью окнами и 
сиял красотой и новизной.

Интересная судьба у этого здания, он прожил пять жизней: дом 
купца Бутовича, Народный дом, кинотеатр «Искра», Дом пионеров и 
школьников, Центр детского и юношеского творчества. 

Дом пионеров и школьников — организатор традиционных турис-
тических слетов, здесь встречаются краеведы, работают клуб «Память», 
различные кружки. Именно отсюда у многих школьников начинался путь 
в профессию. 

В 1978 году Дому пионеров и школьников присваивается имя 
М.А. Моценка — организатора зиминской пионерии.

В семидесятые годы здесь работали Клуб выходного дня, пионерский 
штаб «Салют», к 60-летию пионерской организации открывается музей пи-
онерской и комсомольской славы (организатор Т.А. Щелкагонова).

1985-й — работают 133 кружка, где занимаются свыше 2500 школь-
ников. 1986-1987 учебный год — самый плодотворный: количество круж-
ков увеличилось с 70 до 140. В 1986 году от Дома пионеров и школьников 
отделился саянский филиал.

В 1990-е годы Дом пионеров и школьников переименован в Центр 
детского и юношеского творчества. Педагоги ищут новые формы рабо-
ты с детьми, серьезно занимаются самообразованием. 

Структурным подразделением Дома творчества являются клубы по 
месту жительства «Ровесник» и «Романтик». Значительный вклад в развитие их 
материальной базы внесли Л.В. Назарчук, З.В. Чипиль, которые  были награж-
дены за разработку программ «Всему свое время», «Помоги себе сам».

Педагоги вместе с детьми и их родителями участвуют в городских 
и региональных конкурсах, фестивалях, реализуют авторские програм-
мы, организуют летние площадки. Программы детских клубов — одни из 
лучших в области («Гармония», «Истоки», «Шар»). Педагоги сумели сде-
лать интересным и творческим сегодняшнее время.

Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» сов-
местно с Иркутским отделением межрегиональной общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» провели в Приангарье областной 
конкурс социальных проектов «Наши родители». Сертификатом  отмечен 
победитель — зиминский Дом детского творчества. Проект «Возьмемся 
за руки, семья» был признан лучшим  в номинации «Моя семья». К серти-
фикату прилагался  грант  на 50 тысяч рублей для реализации проекта.

В региональных соревнованиях по радиопеленгации кружок 
О.В. Бутенко занял первое место.

Каждый прошедший год Дома творчества прибавлял его директо-
рам, педагогам, их воспитанникам новые идеи. 

Ïÿòü æèçíåé îäíîãî äîìàдорожного движения», программа 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда в муници-
пальных учреждениях ЗГМО», ком-
плексная программа профилактики 
правонарушений в ЗГМО.

С введением Федерального за-
кона 83-ФЗ изменилось правовое 
положение учреждений. 

В городе сформирована муни-
ципальная система государственно-
общественного управления образо-
ванием. Она охватывает более 233 
активных участников и 15 органов 
государственно-общественного уп-
равления в учреждениях и муници-
пальном образовании. Совет Управ-
ления образования, Совет молодых 
специалистов, Управляющий совет 
«СОШ №7», советы образователь-
ных учреждений, городской детский 
парламент, городской родительский 
комитет, клуб «Ветеран» активно 
развивают свою деятельность.

Методическую поддержку мо-
лодым специалистам оказывают 
Школа молодого учителя, Клуб мо-
лодых специалистов. Способствуют 
открытости системы образования 
городские форумы «Образование 
города Зимы», городские конкур-
сы профессионального мастерства, 
конференции по обобщению пере-
дового педагогического опыта.

В городе развивается практика 
публичной отчетности. Все образо-
вательные учреждения имеют офи-
циальные сайты.

Известна аксиома — история де-
лается людьми. Это в полной мере от-
носится к истории народного образо-
вания Зимы и Зиминского района. За 
более чем вековой период произошло 
множество событий, за которыми сто-
яли и стоят сотни людей. Среди них 
масса талантливых педагогов, блестя-
щих организаторов народного обра-
зования. Многие из них отмечены на-
градами и званиями. В городе и районе 
продолжаются учительские династии: 
Васильевы, Жоголевы — Телемины 
— Гаськовы, Матвеенко, Труфановы, 
Дурович, Шошкин — Потапова — Фе-
дорова — Волкова, Саловы, Желто-
ченко — Зяблицевы, Пустоваловы 
— Егоровы, Бахуревы — Шаповаловы 
— Буренковы — Колоповы — Галкины, 
Соболевы — Суровы, Юрловы — Авер-
кины и многие другие. Это говорит о 
том, что школа живет и будет жить.



118

 Ç
È

Ì
À

27
0 

ëå
ò

ют коррекционные программы, используют 
специальные методики обучения. Новое ка-
чество образования заложено в основу про-
граммы развития «Школа достижений».

По словам Н.Ю. Гузенко, самое главное — 
это социализация ребят в обществе. Дети с ог-
раниченными возможностями здоровья в шко-
ле № 8 являются полноценными участниками 
образовательного процесса. В конкурсе пре-
подавательский коллектив постарался пока-
зать итоги этой работы — в номинации «Разви-
тие школы как обучающей организации» была 
представлена концепция «Красивой школы» с 
развитием по годам, презентация, видеофильм 
и фотоальбом о деятельности школы . 

Результат: МОУ «СОШ № 8»  заняло в конкур-
се второе место, получив диплом и сертификат 
на поставку учебного оборудования. В 2011 году 
делегация, в которую вошли четыре педагога 
школы, в рамках международной программы 
«Повышение квалификации и переподготовка 
кадров: модернизация содержания, формы и 
технология обучения, оценка качества» посети-
ла Финляндию, Швецию, Латвию, Эстонию.

В 2011 году в конкурсе «Красивая шко-
ла» коллектив МОУ «СОШ №1» (Г.А. Полын-
цева) представил работу «Морской музей 
Сибири». Педагоги обобщили опыт работы 
школы по гражданско-патриотическому вос-
питанию учащихся на основе работы Музея 
боевой славы Тихоокеанского флота (орга-
низатор музея Л.Л. Гусева). Школа заняла вто-
рое  место. В 2012 году СОШ № 26 получила 
третье место за представление материалов 
о работе школьного музея «Музей «Горница» 
— центр этнографического развития школы». 

Сегодняшний день образования тесно связан с реализацией при-
оритетного национального проекта «Образование».

В областном конкурсе «Образцовое образовательное учреждение 
области» в 2005 году  Дом детского творчества (О.П. Куренкова) получил 
благодарственное письмо, МОУ «СОШ № 26» (Т.Т. Проскурина) победила 
в номинации «Школа успеха».

Высокую оценку и 1 миллион рублей на развитие получили учрежде-
ния, активно внедряющие инновационные программы: в 2006 году — МОУ 
«Зиминский лицей» (Е.Л. Мутовина), в 2008 году — МОУ «СОШ № 1» 
(Г.А. Полынцева), МОУ «СОШ № 8» (Н.Ю. Гузенко).

Победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации 
и обладателями президентской премии за высокое профессиональное 
мастерство удостоены Т.А. Мусина (Зиминский лицей), Н.А. Новоселова 
(СОШ № 26), О.Б. Степанова (СОШ № 26), Т.В. Попова (СОШ № 1), А.И. Гри-
бачева (СОШ № 7), Н.В. Мельник (СОШ № 10), Л.А. Камальдинова (СОШ 
№ 26), Н.А. Селезнева (СОШ № 26), Т.Н. Диагенова (Зиминский лицей), Т.В. 
Березина (Зиминский лицей), Л.В. Акимова (СОШ № 8), Т.А. Ананина (СОШ 
№ 9), Н.В. Измайлова (СОШ № 10), М.С. Никулина (СОШ № 7), Т.Я. Савелье-
ва (СОШ № 26), М.Г. Яковлева (Зиминский лицей), О.В. Штумф (СОШ № 26). 

Губернаторскую премию за высокие достижения в педагогической 
деятельности получили Ю.К. Федоров (ДОУ № 4), Н.А. Бровкина (СОШ 
№ 1), М.А. Федотычева (ДОУ № 4), О.Н. Кара (ДОУ № 10), Т.П. Мастихина 
(ДОУ № 11), О.В. Михайлова (ДОУ № 15), Е.И. Окутина (ДОУ № 4), Л.М. Тен-
дитнык (СОШ № 26). 

За высокие достижения в педагогической деятельности в номинации 
«Авторские программы» премией губернатора Иркутской области были 
отмечены педагоги школы № 1 А.В. Рубцова, Г.А. Полынцева, С.А. Кручина. 
Аналогичную награду получил авторский коллектив учителей-логопедов: 
Л.Л. Злобина, Е.А. Мухамедзянова (МБДОУ № 11), Е.Н. Буток (МБДОУ № 16). 

Премией губернатора Иркутской области «Первый учитель» были 
отмечены 15 учителей начальных классов: Л.М. Кенгерли, М.Я. Филимоно-
ва, Л.И. Коски, Е.Л. Табакаева, А.В.  Тимошенко, Е.С.  Костромина, Л.М. Сар-
нецкая, Т.Н.  Борисова, О.С. Толмачева, Т.А. Пастухова, С.Л.  Мельникова, 
Е.Н. Васильева, Е.Н. Вантеева, С.Н. Щеколова, М.В. Цацуева.

Опыт педагогов Зимы отмечен и на международном уровне. В рам-
ках акции ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых» проходил между-
народный конкурс «Красивая школа», в котором по предложению ре-
гионального координатора проекта, доцента ИПКРО Т.В. Авгусмановой 
принял участие коллектив школы № 8 под руководством Н.Ю. Гузенко.

Особое внимание в этом образовательном учреждении уделяется 
детям с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги реализу-

Óñïåõ ó÷èòåëÿ — óñïåõ ó÷åíèêà

Финалисты городского конкурса «Молодой 
специалист —2013». Вторая справа — 
победитель этого конкурса В. Ижетникова, 
педагог-психолог лицея

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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Инновации и эксперименты сегодня — за-
лог успеха в будущем. В городе на базе обра-
зовательных учреждений действуют 18 экспе-
риментальных площадок различного уровня.

Школы № 1, № 26, детский сад № 16 — эк-
спериментальные площадки федерального 
уровня в области экологического, здоровьес-
берегающего образования, здесь разрабаты-
вается тема «Экология учебной деятельности». 

В Зиминском лицее действует экспери-
ментальная площадка федерального уровня 
«IT-класс». Благодаря сотрудничеству лицея 
с Томским открытым молодежным универси-
тетом ученики имеют возможность получить 
платное дополнительное образование. 

Школы № 1, № 9, № 26, лицей работают 
в рамках региональных мегапроектов, что 
позволяет развивать такие направления, как 
охрана здоровья педагогов, инклюзивное 
образование, общественное управление и 
работа с одаренными детьми. Кроме того, 
школа № 1 является региональной педагоги-
ческой площадкой Института развития обра-
зования Иркутской области. Здесь работают 
над темой «Реализация модели инклюзивного 
образования в условиях общеобразователь-
ного учреждения». 

Школа № 8 — пилотная площадка опере-
жающего введения ФГОС НОО регионально-
го уровня. 

Зиминский лицей является отделением 
регионального представительства Центра 
тестирования и развития. Здесь апробиру-
ются системы компьютерного тестирования 
«К-ЕГЭ: подготовка» и «Профориентатор».

Школа № 9 определена пилотной пло-
щадкой регионального уровня по внедрению 
пакета свободного программного обеспе-
чения и пилотной площадкой опережающего 
введения ФГОС ООО. 

Школа № 5 участвует в областном экспе-
рименте по апробации УМК «Байкаловеде-
ние» в пятых-седьмых классах.

Школа № 10 работает по опытно-экспе-
риментальной программе «Профессиональ-
ное развитие педагога в условиях личностно-
ориентированного образования».

Начальная школа № 11 — муниципальная 
экспериментальная площадка по внедрению 
школьной программы «Полезные привычки».

В школе № 7 началась эксперименталь-
ная работа по химии и биологии. 

В 2013 году подписано соглашение о со-
здании экспериментальной площадки по про-
фессиональному самоопределению детей и 
молодежи ФГАУ «Федеральный институт разви-
тия образования». Участники эксперимента: 
детский сад № 15, средняя школа № 10, 
профессиональное училище № 6. Профес-
сиональной ориентации способствует и про-
фильное обучение, которое реализуется в 13 
классах старшей ступени шести учреждений 
среднего (полного) общего образования по 
профилям: информационно-технологический, 
физико-математический, социально-эконо-
мический, социально-гуманитарный, химико-
биологический. В девятых классах восьми школ 
организуется предпрофильная подготовка. 

В направлении «Поддержка талантливой молодежи» ведется 
целенаправленная работа во всех образовательных учреждениях 
города. На муниципальном уровне для поддержки одаренных де-
тей ежегодно организуются конкурсы, соревнования, смотры худо-
жественной самодеятельности, интеллектуальные марафоны, пред-
метные олимпиады, научно-практические конференции. Высока 
активность учащихся, занимающихся исследовательской работой, 
в школах № 1, № 10, Зиминском лицее. Серьезная работа, направ-
ленная на повышение качества исследовательских работ, ведется в 
школах № 7, № 9, № 26 и лицее. Второй год отличникам учебы вруча-
ется премия мэра города, 11 одаренных ребят получают ежемесяч-
ную стипендию мэра. 

На областном уровне школьники города ежегодно участвуют в 
различных мероприятиях. В региональном этапе Всероссийской олим-
пиады  учащиеся 26-й школы В. Волосатова, А. Тайшина, О. Ракульцева 
заняли призовые места 

В региональной НПК «Шаг в будущее, юниор!» Д. Тендитнык и 
Т. Абатурова (школа № 26) отмечены дипломами I степени. На инже-
нерной выставке Р. Носырев (школа № 9) стал победителем в секции 
«Математика». И. Метелин, И. Кутузова (школа  № 10) — победители 
конкурса «Иркутская область в лицах». К. Ожигов, С. Штумф (школа 
№ 26), Р. Носырев, А. Носырев (школа № 9), А. Васиченко (шко-
ла № 8), В. Милаушкина (школа № 10) были приглашены на Президент-
скую елку. На Байкальском форуме, работая в областном детском 
парламенте, дети ежегодно участвуют в тренингах, разработках об-
ластных акций и проектов.

Обладателями премии губернатора Иркутской области за выда-
ющиеся достижения в учении, в спорте, в художественном творчестве, 
эколого-туристических, биологических и других направлениях стали 
А. Глуханюк (ДЮСШ), А.  Костикова (школа № 10), А.  Котова  (ДЮСШ), 
Р. Носырев (школа № 9), И. Метелин (школа № 10), Т. Самсоненко 
(ДЮСШ), Ю. Малыш (школа № 26).

Известно, что всего 4225 педагогов и учащихся школ города при-
няли участие в международных, всероссийских, областных и городс-
ких конкурсах. 

Развитие школы совершается не путем великих открытий, а еже-
дневной кропотливой, продуманной до мельчайших деталей работой. 
Сегодня, как и всегда, в школе остаются актуальными вечные идеи — 
гуманизм, свобода личности, творчества. Взрослые, дети стремятся к 
гармонии ума и чувств и рады, что они — вместе. 

А. Закусило (в центре) — победитель 
и Т. Осипова, М. Нечаева — призеры городского конкурса 
«Молодой специалист — 2010»
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Создание музея — одна из самых интересных страниц в истории  
города. И хотя зиминское образование имеет вековую историю, оно 
располагало только отдельными, разрозненными ее страницами. На-
зрела необходимость собрать материал, изучить, обобщить.

В конце 2002 года в структуре городского отдела образования по-
является штатная единица — «методист по педагогическому краеведе-
нию». Этот специалист должен был заняться сбором материала и созда-
нием, в перспективе, городского Музея образования. Эти обязанности 
приняла на себя Валентина Федоровна Егорова. Был создан совет по 
поисково-исследовательской работе в составе двадцати человек. 

Началось изучение документов, архивных материалов, чтение ста-
рых газет в библиотеках, беседы с учителями, встречи с ветеранами пе-
дагогического труда. Писали письма и очень ждали ответа. Найденные 
материалы изучались, обобщались.

Накануне нового учебного года — 30 августа 2004 года — состоя-
лось торжественное открытие  городского Музея образования, на кото-
ром присутствовали члены совета по поисково-исследовательской ра-
боте, ветераны педагогического труда, работники отдела образования, 
депутаты городской Думы, мэр города Зимы Н.А. Пенюшкин.

Экспозиция музея была представлена разделами: «Из истории об-
разования», «Методическая работа», «Заведующие районным и городс-
ким отделами образования», «Дошкольное образование», «Жертвы поли-
тических репрессий», «Мир школьных принадлежностей», «Кто есть кто» 
(о педагогах с редкими именами), «Образование в годы войны», «Педа-
гоги — защитники Отечества», «Заслуженные учителя Российской Феде-
рации», кавалеры ордена Ленина, участники всесоюзных и областных 
съездов учителей», «Педагогический поиск».

Фотографии, письма, старые документы, вырезки из газет… За ними 
человеческие судьбы, за ними история страны, города.

Первую запись в книге отзывов оставила учитель начальных классов 
школы № 5 М.В. Казакова: «Большое спасибо за удивительное путешест-
вие по страницам истории нашего зиминского образования». «О таком 
музее мы, ветераны педагогического труда, могли только мечтать», — на-
писали заслуженные учителя В.М. Станкевич и А.П. Васильева. «Собран 
богатейший материал, интересно систематизирован, показаны педа-
гоги умные, добрые, думающие» — такую оценку дала Т.М. Мурашова, 
ветеран труда, отличник народного просвещения. 

Основная работа музея в первый год была направлена на подготов-
ку к празднованию 60-летия Победы. Результатом поиска явилась пере-
движная выставка «Это наша история».

Ìóçåé îáðàçîâàíèÿ — íàðîäíûé ìóçåé

Интересная поисковая работа «Они 
были первыми» вылилась в восемь разделов, 
ее результат — 205 фамилий, 69 фотографий.

В маленьком помещении музея находи-
лось место для оформления выставок: «Не по 
книгам знали о войне», «Экспонату — 120 лет» 
(похвальный лист, выданный Зиминским при-
ходским училищем 20 мая 1889 года Андрею 
Федоровичу Медведеву).

За пять лет в музее проведено 223 экс-
курсии, 393 встречи, расширяется геогра-
фия посетителей: Иркутск, Ангарск, Санкт-
Петербург, Красноярск. Обобщен материал 
по результатам поиска в 44 направлениях. 
Музей располагает материалами по 25 ди-
настиям. 

Богатыми материалами музея пользуют-
ся учителя-заочники, ответственные за про-
ведение разного рода мероприятий, уча-
щиеся. Собранный материал действительно 
является достоянием всего города.

  Самым уникальным экспонатом Зиминского городского Музея 
образования является аттестат. Предъявительница сего документа — 
Легеда Клавдия Тимофеевна.

С 1917 по 1920 годы Клавдия Тимофеевна обучалась в Зиминском 
высшем начальном училище, где прошла полный  курс.

«При отличном поведении успевала по русскому языку и русской 
словесности, по арифметике и началам алгебры, по геометрии, по ис-
тории, по географии, по естествознанию, по физике, по рисованию, по 
черчению и, сверх того, обучалась пению, и, в качестве  необязатель-
ного предмета, немецкому языку, а потому ей,  Легеде, на основа-
нии ст. 51 Закона, утвержденного 25 июня 1912 г. Положения о Высших 
начальных училищах, присваиваются права, представленные лицам, 
окончившим курс четырех классов мужских гимназий ведомства Ми-
нистерства Народного Просвещения.  Зима мая 15-го дня 1920 г.».

Аттестат подписали инспектор училища Попцов, преподаватели 
Крутин, А. Кучерова, Т. Попцова, С. Треухова.

Óíèêàëüíûé ýêñïîíàò

Девушки, в начале 1930-х обучавшие 
неграмотных. В верхнем ряду 
первая слева 
Клавдия Тимофеевна Макаревич (Легеда)

Хранитель музейных коллекций  
Валентина Федоровна Егорова
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2011-2012 учебный год стал знаковым 
в работе с молодежью. В Зиме открылся го-
родской Клуб молодых специалистов об-
разовательных учреждений, призванный 
объединить учителей, воспитателей и других 
молодых работников образовательных уч-
реждений. 

Направления работы клуба разнообраз-
ны: методическое, психологическое, консуль-
тационное, а также спортивное и творческое. 
Поэтому каждый молодой деятель образова-
тельной сферы города смог выбрать близкое 
именно себе направление. 

В марте для педагогов города был про-
веден тренинг, в итоге  у клуба появился свой 
флаг, необычный и яркий, как сама моло-
дежь. 

В апреле Александра Маслобоева 
представила город на областном форуме 
«Образование Приангарья — 2012». Анна 
Буленкова и Виктория Ижетникова приняли 
участие в областном конкурсе фотогра-
фий в номинациях «Сердце мое в Сибири» 
и «Фантазеры».

Девятого мая в рамках празднования 
Дня Победы Клуб молодых специалис-
тов включился в общегородскую акцию 
«Георгиевская ленточка». А в завершение 
учебного года состоялись соревнования 
по волейболу среди команд молодых спе-
циалистов образовательных учреждений. 
Летом в оздоровительном центре «Галак-
тика» Галина и Ольга Крайденко, Кристи-
на Сиразиева участвовали в областной 

В 1939 году заведующий районо П.Г. Со-
лодков издает приказ о создании в районе 
методических объединений. В состав шести 
кустовых методобъединений вошли 58 сель-
ских школ, одно объединение было создано 
для городских учителей при средней школе. 
Работали десятимесячные курсы по подготов-
ке учителей начальных классов.

В 1940 году при районном педагогичес-
ком кабинете было создано методическое 
бюро по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности (председатель Т.У. Дубынина). 
Для помощи культармейцам назначались 
методисты-общественники. Обучение ма-
лограмотных допризывников возлагалось на 
учителя.

В 40-е годы прошлого столетия учителя 
повышали квалификацию в предметных сек-
циях, в поклассных методических комиссиях. 
Не имеющим соответствующего образования 
рекомендовалось заочное обучение.

В 1950-е годы методкабинет обобщает 
опыт работы учителей района для представ-
ления его на августовских конференциях, 
проводит семинары-практикумы с различны-
ми группами учителей; изучается опыт учеб-
но-воспитательной работы школы № 7.

Трудовой стаж Т.М. Мурашовой — полвека: 4 года — директор, 12 
лет — заместитель директора, остальные годы — учитель. В 1950—1951 
годы она работала заведующей педкабинетом. Занималась повыше-
нием квалификации педагогов в системе очно-заочного обучения.

Вся история развития зиминского образования проходила на гла-
зах и при непосредственном активном участии  К.Т. Макаревич. С 1952 
по 1962 годы она заведовала педагогическим кабинетом. Делилась 
своим опытом, командировки по школам воспринимала как должное, 
с удовольствием помогала молодым коллегам. Этого методиста пригла-
шали  с выступлениями в другие районы области.

Т. Салова заведовала городским методкабинетом с 1960-го по 
1971-й год. Она готовила выставки, проводила смотры кабинетов по 
предметам, организовывала встречи учителей с передовиками города 
и района. В те годы особенно развивалось туристско-краеведческое 
направление работы.

Д.Я. Тетерина (1971—1972 гг.) продолжила работу по организации 
выставок по техническому творчеству и изобразительному искусству.

С 1972 по 1978 годы возглавляла городской методкабинет А.П. Васи-
льева. То были годы завершения перехода ко всеобщему среднему об-
разованию. Постоянно изучается и обобщается передовой опыт учите-
лей. Проводятся смотры школьных учебных кабинетов, школьных музеев. 

В последующие годы городской методкабинет возглавляли 
Т.Н. Юшманова, В.Ф. Егорова, В.В. Волкова, О.О. Горошко, З.Б. Антипина.

Íàó÷èòü ó÷èòåëÿ

Ìîëîäûì âåçäå ó íàñ äîðîãà!
летней Школе молодых специалистов, совмещая приятное с по-
лезным. Учились и повышали квалификацию, а в свободное время 
посещали учреждения культуры Иркутской области и отдыхали на 
Байкале. 

В 2013 году клуб возглавила педагог-психолог лицея Виктория Ижет-
никова, а помогает ей заместитель — филолог школы № 10 Екатерина 
Крейдо. 

Клуб молодых специалистов
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1932 год. Совнарком принял постанов-
ление о строительстве Байкало-Амурской 
магистрали. Именно в этом году на базе 
транспортной школы Зиминского локомотив-
ного депо было открыто фабрично-заводс-
кое ученичество (ФЗУ). 

В 1940 году ФЗУ было преобразовано в 
железнодорожное училище № 1. С 1963 года 
оно стало городским профессионально-тех-
ническим училищем № 6. 

В 1977 году, наряду с профессией, уча-
щиеся стали получать среднее образование.

Важной вехой в развитии училища стал 
1994 год. Появились новые профессии, необ-
ходимые для развития региона и области.

В настоящее время это многопрофиль-
ное учебное заведение, в котором обучают 
профессиям «машинист локомотива», «сле-
сарь-электрик по ремонту подвижного со-
става», «сварщик», «повар-кондитер», «про-
давец», «контролер-кассир».

С 2009 года действует Центр дополни-
тельного образования.

Педагоги училища в 2011 году приняли 
участие в разработке примерных основных 
профессиональных образовательных про-
грамм по профессиям «машинист локомо-
тива», «слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования подвижного состава». 
Программы прошли экспертизу в ИИПКРО и 
ФИРО, получены результаты этих экспертиз и 
рецензии от работодателей.

Педагоги активно участвовали в работе 
региональных учебно-методических комис-

Øêîëà 
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 В годы советской власти вечерние школы стали частью единой го-
сударственной системы образования. В 1920-1930 годы в основном это 
были школы для взрослых.

По приказу № 88 от 26 октября 1935 года учителем в лесозаводскую 
начальную школу взрослых назначается Новопашина (за счет средств 
завкома). По транспортному узлу Зима инструктором школы взрослых 
назначается  А.Г. Улыбин  (за счет политотдела).

Согласно приказу № 12 по Зиминскому отделу народного обра-
зования от 21 октября 1939 года, «директором школы взрослых Шеста-
ковым приняты все  меры по укомплектованию средних школ взрослых 
при городской средней школе. Именно:  проведена разъяснительная 
работа по всем учреждениям города Зимы, объявлено через печать и 
наклейкой объявлений, проведены беседы с гражданами, подлежа-
щими обучению».

В 1943 году в Зиме была открыта школа рабочей молодежи. Занятия 
проводили в три смены.  За годы работы школы, включая и военное вре-
мя, 12 тысяч зиминцев получили среднее образование. 

Директора школы:  Л.С. Лыпкань,  С.И. Васильев,  Л.С. Ткачев, 
В.М. Шипицын; завучи: Э.К. Ясинская, Е.М. Минеева, В.К. Криворучко, 
Г.И. Шошкин, М.Ф. Грыдзюшко, Г.М. Сергеева,  Л.Т. Шевченко. 

В 1965 году без отрыва от производства обучаются 447 человек. Для 
них организованы сменные занятия. Созданы классы ускоренного обу-
чения. Школа полностью укомплектована штатными преподавателями.  
Из 13 учителей десять имеют высшее образование. Преподаватели 
Э.А. Зенцова, В.Т. Миргородская награждены знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

В 1974 году ШРМ-1 определена школой для сдачи экзаменов экс-
терном.

В лесозаводской ШРМ-2 директорами были  М.К. Рыбаченок, 
Ф.Р. Гайсина, В.Д. Сутырин, М.И. Салов, О.Н. Корчагина, А.И. Перепели-
цин, С.К. Рудых, Ю.П. Минеев.

В шестидесятые годы в школе обучалось более 200 человек. Для 
тех, кто хотел, но не мог учиться по семейным обстоятельствам или из-
за  отдаленности места жительства, открывается заочное отделение.

В 1978 году эта школа становится филиалом школы рабочей моло-
дежи № 1.

Îáðàçîâàíèå — âçðîñëûì

В вечерней школе № 2 мероприятие, 
посвященное юбилею Иркутской области

На снимках: будни профессионального 
училища наполнены разными событиями
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сий по разработке примерных основных профессиональных образова-
тельных программ НПО по профессиям «продавец, контролер-кассир», 
«повар-кондитер», «сварщик». Авторские методические разработки про-
шли рецензирование в ИИПКРО.

В марте 2011 года педагогический коллектив училища был участником 
презентационного марафона проектов в рамках областного проекта «Раз-
витие инновационного потенциала субъектов региональной деятельности 
как условие достижения нового качества образования», который проходил 
во время форума «Образование Приангарья-2011».

Учащиеся и педагогические работники — призеры многих конкурсов, 
смотров, фестивалей. 2010 год — в рамках шестого областного образова-
тельного форума училище стало победителем конкурса «Лучшее образова-
тельное учреждение НПО Иркутской области». 2010 и 2011 годы — училище 
включено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России». 2011 год — по итогам областного конкурса мастерства по профес-
сии «сварщик» училище  вошло в десятку лучших образовательных учреж-
дений. В ноябре этого года училище стало призером областного конкурса 
на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений, иных 
социально-негативных тенденций среди обучающихся. 2012 год — поиско-
вый отряд «Надежда» занял второе место в областном конкурсе поисковых 
отрядов и музейных объединений. Первое место у училища в областном 

конкурсе на лучшую организацию работы 
по профилактике правонарушений, иных 
социально-негативных тенденций. Городс-
кой молодежный фестиваль — второе мес-
то на конкурсе «Голос юности». Городской 
КВН «Даешь, молодежь!» — второе место. 
На седьмой Всероссийской конференции 
«Проблемы и перспективы развития на-
чального и среднего профессионального 
образования в России» училище награж-
дено медалью «100 лучших СПО и НПО 
России», а Татьяна Николаевна Ломакина 
— почетным знаком «Директор года».

В 2012—2013 годы училище стало 
пилотной площадкой в рамках реализа-
ции мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования по 
направлению «Разработка и внедрение 
программ модернизации систем профес-
сионального образования субъектов Рос-
сийской Федерации».
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Вадим Прудников:
«Я хочу сказать спасибо моему любимому учителю Владис-
лаву Анисимовичу Кашникову. Это удивительный, очень ум-
ный, обаятельный, добрый человек. К каждому ученику он 
относится с уважением и пониманием». 
Денис Бочкарев:
«Владислав Анисимович, дай Бог Вам здоровья, побольше ум-
ных учеников, успеха…» 

Классный час ведет Н.Г. Иванова, 
средняя школа № 10

После работы на пришкольном участке

Владислав Анисимович Кашников

Воспитанники детского сада № 7
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Дарья Тюрина:
«Уроки русского языка и литературы — это уроки, на которые я хожу с удовольс-
твием, потому что Татьяна Николаевна Диогенова не только учит нас быть грамотны-
ми и культурными людьми, но и воспитывает в каждом Человека. Спасибо Вам за 
незабываемые уроки».
Алена Жукова:
«Татьяна Николаевна — добрый и искренний человек. Ее уроки всегда интересны 
и разнообразны. Она помогает нам, если возникают трудности, и радуется нашим 
успехам, как своим. Настоящий учитель, по моему мнению, — человек с доброй 
улыбкой и горячим сердцем. Татьяна Николаевна именно такая! Я благодарна мое-
му учителю за все, что она делает для нас».
Наталия Печёнова:
«Русский язык она полностью знает и всем ученикам его понять помогает. Ее любят 
все: и коллеги, и дети. Она самый лучший Учитель на планете». 

Классный час ведет Н.Г. Иванова, 
средняя школа № 10

Выпускники средней школы № 8, 2013 год Учителя средней школы № 8 в Финляндии

После работы на пришкольном участке
Преподаватели средней школы № 1 
на Всероссийском слете учителей в Сочи

Татьяна Николаевна Диогенова

Участники театральной студии средней школы № 1 
«Осторожно, дети»



СБЕРЕЧЬ КУЛЬТУРУ — 
СОХРАНИТЬ НАРОД

Городские учреждения культуры 
ориентированы на развитие 
и реализацию культурного и духовного 
потенциала жителей. Их работа 
направлена на обеспечение комфортных 
условий для  досуга, создание 
единого культурного пространства 
для обучения и обмена опытом, 
обновление материальной базы, 
развитие традиционного народного 
творчества. Эти задачи решаются за счет 
областного, местного бюджетов, на средства, 
которые удается заработать, 
оказывая платные услуги, 
самим учреждениям культуры.

В России много малых городов. Зима среди 
них отличается не только своим необычным на-
званием, но и особым образом жизни. Это не-
возможно не заметить даже с первого взгляда, 
когда идешь по улицам города. На многих зда-
ниях и жилых домах можно увидеть памятные 
таблички, рассказывающие о том, в честь кого 
названа улица. Большая часть из них носит 
имена зиминцев, прославивших свой город. Так 
горожане хранят память о земляках. 

Бережное отношение  к прошлому свое-
го города, сохранению памятников истории и 
культуры, которых насчитывается более 110, 
— только часть большой,  кропотливой работы 
администрации города по поддержанию и раз-
витию сферы культуры. Ответственность за это 

возложена на Управление культуры Зиминско-
го городского муниципального образования. В 
своем составе оно насчитывает 15 постоянно-
действующих  объектов. Это  муниципальное 
бюджетное учреждение городской Дом культу-
ры «Горизонт» со структурным подразделением 
Дом ремесел; муниципальное автономное уч-
реждение «Россия»; два муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждения дополни-
тельного образования — детские музыкальная 
и художественная школы; шесть библиотек, 
объединенных в централизованную библиотеч-
ную систему; Историко-краеведческий музей 
со структурным подразделением Дом-музей по-
эзии; студия телевидения «Зима-ТВ», вновь со-
зданное муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-информационный центр «Спутник», 
в составе которого есть клуб и библиотека. 

Их деятельность ориентирована прежде 
всего на развитие и реализацию культурного 
и духовного потенциала жителей города. Эта 
работа строится по нескольким направлени-
ям, среди которых приоритетными являются 

Çèìà — 
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Виктор Михайлович 
Тосенко, 
начальник Управления 
культуры

Хор русской песни 
«Задоринка» 
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создание комфортных условий для 
организации досуга и обеспече-
ние жителей города качественны-
ми услугами; обеспечение едино-
го культурного пространства для 
обучения и обмена опытом; раз-
витие традиционного народного 
творчества. Поставленные зада-
чи решаются в основном за счет 
областного и местного бюджетов, 
частично — на средства, которые 
удается заработать оказанием 
платных услуг самими учрежде-
ниями культуры. Такой подход 
дает возможность приобщиться к 
творчеству всем, кто желает, каж-
дый может найти себе занятие по 
душе — взрослые и дети, пожилые 
люди и молодежь. 

В городе проводится масса все-
возможных мероприятий, которые 
никого не оставляют равнодушны-
ми. Это День города, День предпри-
нимателя, День защиты детей  и 
другие, которые собирают тысячи 
горожан. 

Программа празднования Дня 
города «Нет города дороже и род-
нее», как правило, включает встречи 
с почетными жителями, проведение 
фестиваля поэзии, праздник улицы, 
торжественный прием у мэра горо-
да. Традиционными стали выступ-
ления творческих коллективов го-
рода и иркутских музыкантов. 

Необычно проходит День пожи-
лого человека под девизом «Сегодня 
славим седину», в котором прини-

мают участие не только ветера-
ны, но и молодежь.

 Ежегодно с большим подъ-
емом зиминцы готовятся и про-
водят празднование Дня По-
беды. Во время подготовки к 
празднованию  в школах прохо-
дят Уроки мужества, встречи с 
ветеранами, медиапрезентации, 
литературные викторины, кон-
курсы,  фестивали самодеятель-
ного творчества. Все это делает 
празднование Дня Победы не-
повторимым и незабываемым 
для многих горожан. 

И это, конечно, далеко не все 
события, наполнявшие в пос-
леднее время культурную жизнь 
города.

В рамках проекта министерс-
тва культуры и архивов Иркутс-
кой области «Деятели культуры и 
искусства — жителям Иркутской 
области» в Зиме проходят творчес-
кие встречи с писателями, журна-
листами, кинематографистами.

Программа мероприятий, 
посвященных 75-летию Иркут-
ской области, включала концер-
тные программы артистов Ир-
кутской филармонии, встречи с 
литераторами, журналистами, 
выступление творческих коллек-
тивов в микрорайонах города и 
проведение единого дня рожде-
ния области «С днем рождения, 
область Иркутская!». В городе  
проходят концерты популярных 
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Выступают лауреаты всероссийских 
конкурсов Николай Соклаков 
и Татьяна Веретенникова

артистов эстрады, спектакли профессиональных москов-
ских и областных театральных коллективов.

В последнее время получило новый импульс межмуници-
пальное сотрудничество с  другими городами. Стали традици-
онными обмены делегациями. Творческие коллективы Зимы 
участвовали в съезжем празднике в Саянске, посвященном 
Дню России, в праздновании Дня города в Черемхово.

Сохранение социальной функции досуговых учреж-
дений позволяет участвовать в жизни города всем, не-
зависимо от возраста. Клубы «Память», «Ветераночка», 
«Надежда»,  клуб любителей земледелия «Сияние» очень 
популярны у старших зиминцев, здесь они могут общать-
ся, обмениваться опытом и знаниями.

Специалисты Управления культуры стараются орга-
низовать мероприятия так, чтобы жители города  были 
на них не только наблюдателями, но и непосредственны-
ми участниками.  

Администрация города поддерживает народные та-
ланты и старается предоставить возможности для раз-
вития традиционного творчества и фольклора. В ГДК 
«Горизонт» и кинодосуговом центре «Россия» работает 27 
клубных формирований, объединивших около 1000 чело-
век. Два коллектива — духовой оркестр и танцевальный 
коллектив «Виктория» — имеют звание «Народный».

Не так давно в Зиме прошел областной фестиваль 
народного творчества «Байкальские родники», объеди-
нивший около 500 участников. В кинодосуговом центре 
«Россия» началась демонстрация фильмов в 3D-формате 
и цифровой показ.

Не остаются без внимания и люди, проявляющие 
творческие способности. 

Так, ежегодный Фестиваль поэзии собирает не только 
местных любителей живого русского слова, но гостей из Ир-
кутской области и всей России. Есть чему у них поучиться 
уже заявившим о себе и начинающим местным писателям 
и поэтам. Частым гостем на этом празднике бывает извес-
тный российский поэт Евгений Евтушенко, в творчестве 
которого  город Зима занимает не последнее место.  Как 
признается поэт, такая связь с малой Родиной придает ему 
дополнительные силы в жизни и  творчестве. 

Большую помощь и поддержку местным литераторам 
и подрастающим талантам оказывает зиминский городс-

кой Дом-музей поэзии. На его месте 
стоял дом, где прошло детство Ев-
гения Евтушенко. Большая часть 
экспозиции посвящена поэту, здесь 
же проводятся встречи с известны-
ми людьми, литераторами, вечера 
поэзии.

По-прежнему востребованы 
у горожан, которые заботятся об 
эстетическом воспитании своих 
детей, художественная и музы-
кальная школы, набор в которые 
ежегодно составляет более 400 че-
ловек. Самыми востребованными 
остаются занятия по обучению 
игре на фортепиано, народное пе-
ние, станковая живопись, эстети-
ческое развитие для детей от че-
тырех до семи лет. 

Не многие из выпускников 
этих школ продолжают музыкаль-
ное или художественное образова-
ние. Выпускать профессионалов 
не является задачей этих школ. Но 
все же количество поступающих 
после них в профильные средне-
специальные и высшие учебные 
заведения говорит о качестве обу-
чения. Самые способные и талан-
тливые  продолжают обучение в 
Иркутском музыкальном коллед-
же, получают специальность на 
архитектурном и дизайнерском 
факультетах Иркутского политех-
нического университета, на фа-
культете изобразительного искус-
ства в Иркутской педагогической 
академии.
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Музыкальная и художествен-
ная школы участвуют в регио-
нальных, областных, всероссий-
ских фестивалях-конкурсах и 
выставках. В одном из них, облас-
тном молодежном фестивале на-
циональных культур «Мой народ 
— моя гордость», победила пре-
подаватель музыкальной школы 
Т.Б. Веретенникова. Некоторые 
воспитанники этих школ удосто-
ены стипендии мэра города, 13 
человек выдвинуты на соискание 
премии мэра города «Интеллект 
XXI века».

Еще одно направление работы 
Управления культуры города скрыто 
от глаз большинства горожан. Это 
работа по обновлению материаль-
ной базы и грамотная эксплуата-
ция учреждений культуры. За счет 
средств областного и местного бюд-
жетов ремонтируются здания, при-
обретается оборудование, мебель, 
инструменты.

Так, в 2012 году городской Дом 
культуры «Горизонт» был включен 
в долгосрочную целевую програм-
му Иркутской области «Сто мо-
дельных домов культуры Приан-
гарью», которую предполагается 
реализовать до 2014 года. Из фе-
дерального, областного, местного 
бюджетов финансируется комп-
лектование библиотечного фонда 
Централизованной библиотечной 
системы. 

Большая заслуга в том, что го-
род живет насыщенной культурной 
жизнью, принадлежит специалис-
там Управления культуры и людям, 
которые болеют за свою малую Ро-
дину  душой.  В муниципальных уч-
реждениях культуры Зимы работа-
ют 220 человек, из которых высшее 
образование имеют 43, среднее спе-
циальное — 64. 

Администрация города стре-
мится к сохранению и закрепле-
нию специалистов, используя для 
этого различные поощрения, ста-
жировки, курсы повышения ква-
лификации. Трудно, но решаются 
вопросы обеспечения специалис-
тов жильем. 

Комплекс принимаемых мер в 
целом дает возможность горожа-
нам в том, что касается развития 
культуры и  народного творчес-
тва,  с уверенностью смотреть в 
будущее. Зима — город гостепри-
имный.

×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå

Ирина Николаевна Рубцова в Зимин-
ской музыкальной школе преподает 15 
лет. Она использует в работе опыт лучших 
преподавателей детских музыкальных 
школ страны, неоднократно получала 
благодарственные письма за победы на 
различных конкурсах своих учеников.  

Ученица Рубцовой Юлия Головочен-
ко победила в зональном конкурсе пиа-
нистов в Саянске, Андрей Хватик — дип-
ломант отборочного тура регионального 
фестиваля-конкурса «Самоцветы Сиби-
ри» и других конкурсов, лауреат  премии 
мэра города Зимы.

Вера Леонидовна Кузнецова ди-
ректор Историко-краеведческого му-
зея с конца 1970-х до 1985 года. В ее 
бытность более чем вдвое увеличилось 
количество экспонатов. Директор ста-
ралась, чтобы все они были правильно 
систематизированы и достойно пред-
ставлены. Для этого требовалась пос-
тоянная кропотливая работа не только 
сотрудников музея, но и добровольных 
помощников из Совета музея, Совета 
ветеранов и следопытов из зиминских 
школ. Как итог — победа музея в облас-
тном конкурсе в честь 40-летия Победы, 
что говорит о его значительной роли в 
деле воспитания уважения к богатой 
событиями истории города.

Михаил Михайлович Дворянский 
участник Великой Отечественной войны, 
имеет боевые награды — орден Славы  III 
степени, орден Красной Звезды. 

Когда в Зиме на общественных нача-
лах открылся музей, он стал его директо-
ром — тоже на общественных началах. 
Во время празднования 30-летия Победы, 
тогда уже оставив директорский пост, по-
могал сотрудникам  проводить Уроки му-
жества в школах, организовывал встречи 
с фронтовиками на предприятиях горо-
да. В последние годы жизни собирал 
материалы об одном из эпизодов войны, 
участником которой он был. Собирался 
опубликовать, но не успел.

Павел Викторович Плетнев в Зимин-
ской музыкальной школе работает с 1973 
года, учит детей играть на баяне и аккор-
деоне. Он и сам продолжает учиться: изу-
чает методики, участвует в семинарах-
практикумах. 

Ученики радуют Павла Викторовича 
своими успехами. Юлия Бочарова заняла 
второе место в зональном конкурсе ис-
полнителей на духовых и ударных инстру-
ментах в (2009 год, Нижнеудинск), Семен 
Занин получил диплом первой степени, а 
Аркадий Рыдаев — диплом второй степени 
на зональном конкурсе юных музыкантов 
(2011 год, Тулун).

Павел Викторович 
Плетнев

Ирина Николаевна 
Рубцова

Вера Леонидовна 
Кузнецова

Михаил Михайлович
Дворянский

9 Город, который нам дорог
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В муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» города Зимы в на-
стоящее время входят шесть библиотек. 
У каждой из них своя история создания: 
85-летний юбилей отметила Центральная 
городская библиотека, 50 лет прошло со 
дня открытия детской библиотеки, 10 лет 
исполнилось библиотеке-филиалу № 5.

Приоритетными направлениями в де-
ятельности городских библиотек являются 
формирование информационной культуры 
пользователей, продвижение книги и чте-
ния среди населения, внедрение инно-
вационных библиотечных форм и методов 
работы в помощь творческой самореали-
зации читателей.

Главная задача библиотек — предо-
ставление информации населению горо-
да. Ежегодно библиотеки системы обслу-
живают двенадцать тысяч человек. Книжный 
фонд на сегодняшний день составляет 
211 846 документов, на его комплектование 
книгами и периодическими изданиями вы-
деляется более 200 тысяч рублей. 

Услугами информационных центров 
пользуются 1200 читателей разного возрас-
та. Им предлагается поиск информации в 

Интернете, создание электронных презен-
таций, ксерокопирование и сканирование 
документов, работа в справочно-правовой 
системе «Консультант Плюс», предоставля-
ются материалы для рефератов, контроль-
ных, курсовых работ и прочее.

С каждым годом увеличивается число 
участников в группе «Зим@ чит@ющ@я» соци-
альной сети «Одноклассники», где можно уз-
нать, какие мероприятия прошли в библиоте-
ках города, какие еще состоятся. Здесь же 
предлагаются вопросы для викторин, голово-
ломки, можно принять участие в обсуждении 
различных тем, поделиться опытом, получить 
нужный совет или просто пообщаться.

В тесном сотрудничестве с учрежде-
ниями образования и культуры библиотеки 
организуют и проводят мероприятия ко всем 
знаменательным и памятным датам, к ка-
лендарным праздникам — День защитника 
Отечества, День Победы, День семьи, День 
защиты детей, День города. Библиотекари 
стараются совершенствовать обслуживание 
читателей, привлекая их к различным промо-
акциям («Время читать», «Читай, юность»), 
флэш-мобам, фестивалям и конкурсам лите-
ратурного творчества, бенефисам читатель-
ских формуляров, дням писателей и поэтов. 
Созданы клубы по интересам — «Краевед», 
«Книгочей», «Надежда», «Совершенство» и 
другие. Большой резонанс у читателей юно-
шеского возраста получила такая форма, 
как библионочь «Книжная бессонница». 

Централизованная библиотечная систе-
ма принимает активное участие в областных 
информационных марафонах «Книга, твор-
чество, юность!», которые проходят в рамках 
губернаторского проекта «Деятели культуры 
и искусства — жителям Иркутской области». 

Библиотекари системы продолжают 
повышать свой профессиональный уровень 
на курсах повышения квалификации, облас-
тных и зональных семинарах, пишут проекты 
и программы.

О центральной городской библиотеке 
следует рассказать отдельно. 

Первое упоминание о ней относится к 
1902 году. Иркутские губернские ведомости 
писали: «Совет общества распространения 
народного образования и народных развле-
чений в Иркутской губернии возбудил перед 
губернатором ходатайство о разрешении 
открыть библиотеку в станции Зима». Иркут-
ская хроника также гласит: «Пожертвования 
крестьянским начальником Дмитриевым 
препровождены в совет общества распро-

Светлана Николаевна 
Рычкова, руководитель 
библиотечной системы. 
Ее многолетний 
добросовестный труд 
отмечен почетными 
грамотами и благодарнос-
тями Управления культуры.
С.Н. Рычкова одна 
из авторов проекта 
«Соучастие в судьбе», 
который получил 
поддержку министерства 
культуры и архивов 
Иркутской области. 
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странения народного образования в сумме 
200 рублей с тем, чтобы на эти деньги были 
открыты библиотеки-читальни в ст. Зима и Ты-
рети». Заведующим библиотекой утвержден 
крестьянин Лука Баранов. 

До революции библиотека была бед-
ной, с несколькими десятками книг. Позднее, 
будучи в руках коммерсанта Бутовича, она 
стала платной и распространяла церковную, 
бульварную низкопробную литературу.

После Октябрьской революции библиоте-
ка несколько раз открывалась и закрывалась, 
и только в 1926 окончательно утвердилась в 
статусе городской, с новым книжным фондом.

В скором времени  она приобретет 
большую популярность среди зиминцев. От-
кроется около 60 передвижек на селе, в 10 
раз возрастет количество читателей. В одном 
только 1930 году библиотечный фонд попол-
нится на три с половиной тысячи книг.

В военные годы библиотека стала ду-
ховным пристанищем для детей и взрослых, 
которые после 12-часового рабочего дня 
спешили сюда, бережно прижимая заветный 
томик. Отсюда протянулась тропинка к двум 
военным госпиталям. Мальчиком в годы вой-
ны посещал библиотеку и известный россий-
ский поэт Евгений Евтушенко.

В 1945 году заведовать библиотекой ста-
ла Лидия Георгиевна Луговая. В конце 1950-х 
ее сменила Юзефа Ивановна Сибирякова.

В 1960-е годы обязанности заведующей 
приняла Татьяна Федоровна Сысоева, энер-
гичная и требовательная. Библиотека полу-
чает заслуженное признание в области, она 
награждена многими дипломами. 

В 1971 году библиотека получила дип-
лом за участие во Всесоюзном обществен-
ном смотре библиотек. В это время ее воз-
главляет молодой специалист с высшим 
образованием Ольга Юрьевна Лисафьева.

В 1980-е годы учреждению присваивает-
ся звание «Библиотека отличной работы», не 
раз впоследствии подтвержденное. Накоп-
лен интересный практический опыт обслужи-
вания специалистов города.

Не одно поколение зиминцев были и ос-
таются читателями библиотеки. Старейшие 
из них помнят ее в бывшем Доме пионеров и 
школьников, в домике, что стоял некогда на 
месте народного суда, затем там, где ныне 
находится детская библиотека. И вот уже 
почти тридцать лет она размещается в спе-
циально построенном двухэтажном кирпич-
ном здании. 

В 1985 году, с присвоением Саянску ста-
туса города, централизованных библиотеч-
ных систем стало две. Зиминскую возглавила 
Вера Ивановна Шиверская. 

Стоит сказать о том, что год от года 
растет престиж Зиминской библиотеч-
ной системы, она получила признание в 
области, отмечена многими дипломами, 
на ее базе проходят региональные се-
минары с целью повышения квалифика-
ции библиотекарей. Под руководством 
Шиверской коллектив ЦБС не раз по-
беждал в общероссийских, областных 
конкурсах: по экологическому просве-
щению населения, патриотическому 
воспитанию молодежи, по формирова-
нию правовой культуры читателей.

В 1996 году Центральной библиотеке 
присвоено имя известной зиминской поэ-
тессы  Нины Петровны Войновской.

В 2000-е годы здесь проводятся мас-
тер-классы в рамках Байкальского фести-
валя поэзии, презентации книг зиминских 
поэтов.

Результатом целенаправленной ра-
боты Веры Ивановны Шиверской стало 
открытие в 2001 году при Центральной биб-
лиотеке Центра правовой информации для 
молодежи. Это стало возможным благода-
ря финансовой поддержке Законодатель-
ного собрания Иркутской области.

За плодотворную деятельность в 
развитии библиотечного дела в городе 
Вера Ивановна Шиверская награжде-
на медалью «Ветеран труда», отмечена 

Валентина Петровна 
Шмакова долгое время 
возглавляла отдел комп-
лектования и обработки. 
Отвечала за формиро-
вание библиотечного 
фонда, движение книг 
по филиалам, веде-
ние каталогов. Теперь 
она заведует отделом 
обслуживания Централь-
ной библиотеки. Много 
внимания уделяет работе 
со школами. 
Работа В.П. Шмаковой 
отмечена грамотами 
министерства культуры, 
мэра города и Управ-
ления культуры, она 
награждена знаком «За 
отличную работу», имеет 
звание «Ветеран труда».



132

 Ç
È

Ì
À

27
0 

ëå
ò

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

знаком «За отличную работу» Минис-
терства культуры РСФСР, специальной 
премией «Признание» департамента 
культуры и архивов администрации Ир-
кутской области, а также многими гра-
мотами и благодарностями мэра города 
и Управления культуры. 

Много лет отдали служению библио-
течному делу Зоя Ивановна Козлова, Оль-
га Алексеевна Тумас, Валентина Юрьевна 
Тимошенко, Галина Семеновна Рычкова, 
Галина Анатольевна Романенко, Лари-
са Георгиевна Егорова, Нина Ивановна 
Нестерова, Любовь Ивановна Юшкова, 
Валентина Павловна Егорова, Любовь 
Васильевна Корниенко, Ольга Павловна 
Сукнева и многие, многие другие.

Добрую память о себе оставили ра-
ботавшие и работающие сейчас в Саянс-
кой централизованной библиотечной сис-
теме Татьяна Георгиевна Головкина, Ольга 
Юрьевна Лисафьева, Татьяна Николаевна 
Павлова, Ольга Лазаревна Сенькова, Тать-
яна Михайловна Горюнова, Тамара Алек-
сандровна Ваулина, Вера Михайловна 
Ломовская, Вера Яковлевна Бекшаева и 
другие.

Библиотека сегодняшнего дня — это 
справочно-информационный, культурно-
досуговый, просветительский центр. 

В 2012 году руководителем систе-
мы стала Светлана Николаевна Рычкова. 
Под ее началом творческий, сплоченный 
коллектив. Тон в работе задают ветераны 
библиотечного дела: заведующая отделом 
обслуживания Валентина Петровна Шма-
кова, библиограф Раиса Васильевна Во-

лодина, удостоенные знаком «За отличную 
работу»; библиотекарь филиала № 5 На-
талья Витальевна Черных, заведующая фи-
лиалом № 3 Ирина Алексеевна Разгонова, 
заведующая филиалом № 2 Галина Никола-
евна Поликарпова, библиотекарь читально-
го зала Центральной библиотеки Светлана 
Владимировна Гаврилова. Связали свою 
жизнь с библиотекой Марина Анатольевна 
Волокитина, Татьяна Владимировна Пусто-
валова, Инна Алексеевна Борщева, Татьяна 
Сергеевна Щербакова, Юлия Владимиров-
на Юсова, Елена Михайловна Пух, заведу-
ющая филиалом № 5 Лидия Владимировна 
Крылова, заведующая детской библиоте-
кой Ольга Николаевна Ликшина. 

Под руководством С.Н. Рычковой уси-
лиями специалистов детской библиотеки 
и Дома ремесел был открыт информацион-
но-реабилитационный центр для детей-ин-
валидов и их родителей, который работает 
и в настоящее время. 

Надо отметить, что путь книги к читате-
лю начинается в отделе комплектования и 
обработки литературы, заведует которым 
Наталья Николаевна Шишкина. В ее обязан-
ности входит комплектование, организация 
и сохранность фонда всей системы. На-
глядным оформлением библиотек успешно 
занимается художник Татьяна Геннадьевна 
Загроцкая. В системе работают также и 
молодые специалисты — Наталья Анатоль-
евна Козий, Евгения Александровна Илью-
щенко, Антон Валентинович Юркин. Пока 
они набираются опыта, но со временем, 
вероятно, станут продолжателями библио-
течного дела.

Светлана Владимировна 
Гаврилова, библиотекарь 
читального зала 
Центральной городской 
библиотеки. Ведет работу 
клуба «Краевед», 
занимается организацией 
разнообразных по тематике 
мероприятий.  Неоднократ-
но награждалась 
грамотами мэра города 
и Управления культуры

Вера Ивановна 
Шиверская
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Бывать на заседаниях Клуба краеведов при зиминской горбиблиотеке 
весьма и весьма любопытно: разные люди собираются здесь, но у всех одна 
цель — сберечь самые незначительные детали из многоликой жизни города.

Это событие тоже найдет отражение во многих материалах: предпола-
гается выпустить в свет книгу о самом известном зиминце — почетном жителе, 
всемирно знаменитом Евгении Евтушенко. Ее задумали и полным ходом рабо-
тают над воплощением в жизнь проекта Виталий Комин и Валерий Прищепа, 
те, кто уже не однажды радовал читателей исследовательскими работами, 
посвященными творчеству поэта, писателя, актера, режиссера Евтушенко.

«Поэтическая родина Евтушенко» — так будет называться очередной 
труд творческого дуэта Комин — Прищепа.

— Встречи с краеведами Зимы, — делится Виталий Васильевич, — для 
меня в этом плане очень важны. Сам зиминец, я за многие годы обитания в 
Иркутске потерял ниточку, отдельные детали ускользнули, ушли люди, кто 
долгое время занимался сбережением истории родной Зимы. И очень 
славно, что биография города продолжает волновать более молодых, вот к 
ним-то я с удовольствием приезжаю всякий раз на встречу…

Получить ответы на вопросы, которые авторам будущего творения не 
дают покоя, — это цель той встречи в  библиотеке, о которой я и хочу рас-
сказать. Любопытно, но такой большой знаток биографии Евгения Александ-
ровича, каким не сам себя считает Виталий Комин — его признал Евтушенко, 
тоже, оказалось, не знает, а сколько же раз побывал на малой Родине поэт 
после своего отъезда в Москву? По каким поводам приезжал?

— Последние с десяток, — признает Виталий Васильевич, — его при-
ездов делали много шума: о них все знали, они широко освещались, а ведь 
были визиты и такие, когда он ходил один по улицам Зимы и мало кто призна-
вал в нем Евтушенко. Вот это-то и есть мой интерес…

Был, выясняется, 1954 год, и поэт навещал родные места на берегу 
Оки. Было время, он работал здесь над поэмой «Станция Зима». Кто его ви-
дел? Кто общался? Кто фотографировал?

Словом, интерес эта затея Комина вызывает. Собравшиеся, а это 
ветераны города, объединены идеей «не потерять события и людей», 
которой живет и краевед Светлана Гаврилова. Это она узнала о многих 
старожилах города, сумела записать их увлекательные повествования 
о памятных для истории датах. Это она продолжает с энтузиазмом ра-
ботать над темой, «открывая новых людей, которые сами являлись учас-

Æèâóò â ñåðäöàõ âîñïîìèíàíèÿ...
тниками событий, имеющих интерес для 
обобщения». 

Задачу Комин с Прищепой постави-
ли перед собой еще и такую: воскресить 
в книге события и факты, которые мог де-
тскими глазами видеть Женя Евтушенко. И 
вот озадаченные ветераны Валентина Ти-
мофеевна Зимановская, Иван Михайлович 
Труфанов, Владимир Матвеевич Адельсон 
пытаются  ответить на вопросы: а куда шла 
энергия, вырабатываемая ГЭС в районе 
Нижнего Хазана? бывал ли в этих местах бу-
дущий поэт? А еще озадачил всех вопрос о 
том, сколько же было в Зиме, в районе па-
ромов, от стальных канатов которых у Жени 
«…были руки в крови». С точностью ответить 
на вопрос в этот раз не удалось, однако 
не «опустили руки» краеведы и загорелись 
мыслью узнать подробности о том периоде 
«из жизни местных речных переправ». Хотя 
и сегодняшние познания уже любопытны: 
вспомнили о пароме в районе Перевоза, 
Баргадая, Покровки, Буринских дач. Был, со 
слов Валентины Тимофеевны, и так называе-
мый паром Чаплина. Назвали его местные 
жители так по той причине, что директором 
лесокомбината в Буре был некий Чаплин. 

Когда на встрече зашел разговор о ра-
боте в Зиме госпиталя в годы Великой Оте-
чественной войны, то выяснился факт, о ко-
тором ранее многие и не слышали: пленные 
японцы, оказывается, сами вели заготовку 
ягод, грибов в окрестностях некоторых сел 
района. Ранее приходилось знавать: япон-
цев вообще дальше бараков, в которых они 
проживали в Зиме, не отпускали — пленные, 
они и есть пленные, но эта история, как го-
ворится, для будущих исследований. 

                                               Виктор СиницынНа снимках: в клубе «Краевед»; 
журналист Виталий Комин у краеведов
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лауреата Государственной премии поэта и 
прозаика Евгения Александровича Евтушен-
ко. Среди зиминской интеллигенции, стре-
мившейся привлечь общество к изучению 
истории и культуры, эта идея зрела давно, и 
потому она горячо поддержала земляка. 

Здание, в котором расположился му-
зей, было построено предположительно в 
конце XIX века и до 22 января 1916 года при-
надлежало прабабушке поэта, Варваре 
Байковской (Кузьминой). Варвара Байков-
ская подарила дом дочери, Марии Иоси-
фовне Евтушенко, — подлинник дарствен-
ной хранится в музее. 

Женя Евтушенко жил здесь у бабушки, 
Марии Иосифовны, с 1941-го по 1944 год.  
Станция Зима стала для поэта литературной 
родиной. 

Так получилось, что в 1980 году дом ос-
тался без присмотра, и понятна была тревога 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Åñëè ÷òî-òî â ìèðå âå÷íî,
òî ýòî Ðîäèíà ìîÿ...

Евгения Александровича за судьбу родного гнезда. Вот тогда, по предложе-
нию поэта, зиминская администрация решила восстановить дом и создать 
Музей поэзии. Стараниями комитета по культуре администрации Иркутской 
области и усилиями сотрудников Иркутского областного краеведческого му-
зея это решение было воплощено в жизнь. 

Музей поэзии распахнул двери 22 июля 2001 года. Это событие 
дало начало Первому международному фестивалю поэзии на Байкале, 
участниками которого стали известные поэты России, Франции, США, 
Никарагуа. На фестивале звучали стихи знаменитых поэтов Е. Евтушенко, 
Ю. Кубланского, О. Чухонцева, А. Кушнера, О. Хлебникова, А. Погожевой, 
Н. Кондаковой, М. Вишникова, Уильяма Девидсона, Лилиан Жирадон, 
Альбы Торрес, Рея Мака Ниса. Этот  и следующие фестивали внесли не-
оценимый вклад в культурную жизнь города.

В двух из четырех комнат музея с большой точностью воссоздан интерьер 
городской квартиры середины XX века. Предметы обихода были собраны в 
Зиме, большей частью получены в дар от ее жителей. Среди дарителей были 
А.И. Василенко, Г.Г. Зайцева, К.В. Суханова, А.М. Пыткин, В.Т. Зимановская, 
Г.А. Мезенцева, Н.Н. Гривко, А.М. Сыч, Л.В. Пивоварова, В.И. Горбачева, 
Н.И. Безносова и другие. Удалось вернуть книги, принадлежавшие в те 
давние годы Е. Евтушенко. Личный фонд поэта содержит его письма, рукопи-
си, фотографии, копии документов, записные книжки, автографы, награды. 

Направления деятельности музея определяются работой с конк-
ретной аудиторией: дошкольниками, школьниками, молодежью города. 
Особое внимание уделяется одаренным детям, ведь просвещение мо-
лодого поколения с помощью книг и чтения — основа духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания. В музее организованы кружки «Ода-
ренные дети», «Юный экскурсовод», работает студия «Звучащее слово». 
Проводятся праздники, творческие встречи с поэтами, литературные 
конкурсы.

Для молодежи города на основе русских свадебных традиций, 
адаптированных к современности, разработана программа «У кого что, 
а у нас свадьба», ставшая очень популярной. 

На снимках: экспозиции музея;  частые гости в стенах музея — 
школьники; сотрудники музея встречают гостей — 
преподавателей из Хакасии; один из старинных свадебных обрядов
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Музей поэзии — источник вдохновения для местных авторов: Ва-
лентины Фроленко, Капитолины Сухановой, Татьяны Назаровой, Викто-
ра Зуева, Дмитрия Полеонного, Александра Шуина, Константина Мак-
симова, Натальи Якимовой. Они частые гости на творческих встречах с 
начинающими авторами.

Как и прежде, с Музея поэзии начинают знакомство с городом сто-
личные и зарубежные гости. Здесь бывает много интересных людей: поэ-
ты, писатели, журналисты, кинематографисты. Среди литераторов это, к 
примеру, Е. Рейн, В. Куллэ, В. Калашников, М. Амелин, А. Кобенков, В. Скиф, 
сибирские писатели В. Хайрюзов, А. Байбородин. Знакомились с работой 
музея хранитель «Ясной поляны» праправнук Л.Н. Толстого В. Толстой, участ-
ники XVIII Международного кинофорума «Золотой витязь» Б. Галкин, В. Букин, 
С. Зеленковская, А. Колесник, эстрадный артист  Н. Лукинский и многие 
другие. 

Имя Евгения Евтушенко, человека мира, неразрывно связанного с Зи-
мой, помогает расширять связи с общественностью, с творческой интел-
лигенцией, превращая Музей поэзии в центр культурной жизни не только 
Зимы, но всего региона.

Лидия Георгиевна Евинова, заведую-
щая Домом-музеем поэзии. Она прошла 
все ступени профессионального роста 
— от смотрителя и экскурсовода Истори-
ко-краеведческого музея. Образование и 
опыт помогают ей вести активную научную 
деятельность, выставочную и экспедици-
онную работу, что позволяет пополнять му-
зейные фонды уникальными предметами 
материальной и духовной культуры.

В Доме-музее поэзии под руководс-
твом Л.Г. Евиновой работают студия «Зву-
чащее слово» для начинающих поэтов, 
мини-театр «Юность», кружок «Юный экс-
курсовод». Она поддерживает тесную связь 
со школьными музеями города, принимает 
участие в семинарах, конференциях, во всех 
городских мероприятиях. 

Лидия Евинова соавтор книги «Исто-
рия Зимы в названиях улиц».

Всероссийский фестиваль поэзии на Байкале, 2008 год
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Идея начать музыкальное просвеще-
ние зиминцев воплотилась в жизнь 1 авгус-
та 1960 года, когда в местной музыкальной 
школе прошел первый набор в классы 
фортепиано и баяна. Сейчас, когда школа 
уже отметила полувековой юбилей, мож-
но без сомнения сказать, что она открыта 
каждому, кто готов сделать шаг навстречу 
музыке и творчеству.

Народная мудрость гласит: любая 
дорога, как бы она ни была длинна, на-
чинается с первого шага. Тем пятистам 
выпускникам, которые в разные годы окон-
чили музыкальную школу, педагоги помог-
ли сделать этот первый шаг в познании 
музыки. 

Школе есть чем гордиться — не 
счесть дипломов, грамот и других на-
град, завоеванных юными музыканта-
ми в разных конкурсах. Есть победы на 
зональных конкурсах учащихся: лауре-
атами первой степени зонального от-
борочного тура регионального фести-
валя-конкурса детского и юношеского 
творчества «Самоцветы Сибири» ста-
новились учащиеся класса народного 
пения Евгения Данильченко, Анастасия 
Малахова, ансамбль «Виринея», лау-
реатами второй степени — Анастасия 
Литвинцева, третьей степени — Арина 
Кислицына, Елена Сергеевич (препода-
ватель Т.Б. Веретенникова). Дипломом 
первой степени в 2011 году награжден 
Семен Занин, он стал лауреатом зо-
нального исполнительского конкурса 
в номинации «Народные инструменты», 
III место здесь занял еще один ученик 
школы — Аркадий Рыдаев (преподава-
тель П.В. Плетенев). Первое место на 

Ирина Александровна 
Шиверская на посту 
директора школы с 2006 
года. Преподаватель 
по классу баяна, 
аккордеона, теоретичес-
ких дисциплин. Ее ученики 
побеждают на региональ-
ных конкурсах, 
продолжают образование 
в музыкальных вузах

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Ñëóæèòåëè ñåìè íîò
зональном конкурсе исполнительского 
мастерства учащихся фортепианного от-
деления в 2013 году занял Андрей Хватик 
(преподаватель И.Н. Рубцова). Диплом 
лауреата был вручен Анастасии Малахо-
вой за III место в зональной олимпиаде по 
музыкальной литературе (преподаватель 
И.А. Шиверская). Не отстают и младшие 
ученики: Даниил Москальков в 2013 году 
занял III место в зональном конкурсе уча-
щихся отделений народных инструментов 
(преподаватель П.В. Плетенев). 

Пример для детей — творческие ус-
пехи преподавателей. Т.Б. Веретенникова 
завоевала I место и гран-при на междуна-
родных конкурсах в Москве и Санкт-Петер-
бурге. 

Пример для детей и верность делу, 
присущая их преподавателям: Ирине Ни-
колаевне Рубцовой  (фортепиано), выпуск-
нице школы, Ирине Александровне Ананич 
(трамбон, общее фортепиано), Евгении 
Владимировне Кабачковой (хоровое пе-
ние), Лидии Георгиевне Шестаковой (фор-
тепиано).

Школа не ставит целью вырастить про-
фессиональных музыкантов, но тем не менее 
более 20 выпускников выбрали эту стезю, и 
сейчас двое — Юлия Головоченко и Павел 
Мацкевич — получают высшее музыкальное 
образование в Москве. 

Во всех своих начинаниях, во всем, 
что касается развития творческих способ-
ностей детей, преподаватели музыкальной 
школы находят поддержку городской адми-
нистрации. Во многом поэтому она остается 
верна своему высокому предназначению 
— воспитывать подрастающее поколение 
на принципах гуманизма.

На снимках: 
здание школы; 
ансамбль скрипачей
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Татьяна Борисовна Климинченко выпускница Кемеровского госу-
дарственного университета культуры и искусств, преподаватель народно-
го пения. Она победитель областного конкурса «Молодость. Творчество. 
Современность». Побеждала на международных конкурсах «Северная 
Венеция» в Санкт-Петербурге и «Московское созвездие». В 2012 году полу-
чила диплом и премию губернатора Иркутской области в номинации «За 
творческий вклад», тогда же стала дипломантом регионального фестива-
ля «Мой народ — моя гордость» .

Т.Б. Климинченко организовала ансамбль народного пения «Ви-
ринея». За те шесть лет, которые она работает с коллективом, тот неод-
нократно побеждал на различных фестивалях самодеятельного народно-
го творчества и конкурсах. К примеру, с успехом прошли выступления на 
зональных конкурсах «Самоцветы Сибири» и «Байкальская волна».

В выступлениях ансамбль сопровождает Павел Викторович Плетнев, 
преподаватель по классу баяна и аккордеона. Его ученики многократно 
побеждали на зональных конкурсах, некоторые из них учатся в престиж-
ных музыкальных вузах.

Елена Викторовна Кузьмина, руководитель ансамбля скрипачей 
«Гармония», выпускница Киевского музыкального училища им. Глиэра, пре-
подаватель по классу скрипки. Коллектив совершенствует мастерство, 
участвуя в различных конкурсах. Он лауреат городского фестиваля са-
модеятельного творчества «Песням тех, военных лет, поверьте», участник 
Второго регионального фестиваля скрипичной музыки, Третьего регио-
нального фестиваля «И волшебство и вдохновение», Третьего открытого зо-
нального конкурса исполнительского мастерства на струнно-смычковых 
инструментах.
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Хореографический коллектив «Аван-
таж» был создан в 2011 году в городском 
Дворце культуры «Горизонт» (руководитель 
Ирина Александровна Карелина). В нем 
занимается 43 ребенка в возрасте от 5 до 
15 лет. 

В репертуаре коллектива народные и 
современные танцы, постановка и испол-
нение которых в полной мере отражают 
большие творческие возможности коллек-
тива. «Авантаж» призер и лауреат городс-
ких и областных фестивалей. Он отмечен 
дипломом за популяризацию народно-
го сценического танца среди младших 
школьников. 

Вокальная группа «Респекt» создана 
при ГДК «Горизонт» в 2009 году. Руководи-
тель — Николай Николаевич Гордеев.

В этом мужском коллективе три че-
ловека. Основной репертуар — военно-
патриотические и лирические песни. Со-
листы группы постоянные участники всех 
городских культурно-массовых мероприя-
тий, они не раз побеждали на региональ-
ных конкурсах патриотической песни.

«Àâàíòàæ»

«Ðåñïåêt»

Òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû ÃÄÊ 

«Ãîðèçîíò»
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Ïîä ïåðåëèâû çâóêîâ
Есть много прекрасных профессий, но какую бы ни выбрал, хочет-

ся, чтобы жизнь сопровождала музыка. Это желание и привело в на-
родный духовой оркестр, организованный двадцать лет назад, людей, 
избравших разные пути. В нем и теперь играют преподаватели музы-
кальной школы и монтажники, водители и монтеры путей, слесари. Не-
которые уже пенсионеры.

Владимир Матвеевич Адельсон, руководитель духового оркестра, по 
характеру очень ответственный, болеющий душой за любое начатое дело. 
Серьезно подходит и к подбору репертуара. В его основе классическая 
музыка, музыка советских, российских и зарубежных композиторов. Это 
всегда яркие произведения, требующие хорошего владения инструмен-
том. Растущее исполнительское мастерство позволяет включать в компози-
ции соло на трубе, саксофоне, тромбоне, кларнете. 

Помимо маршей, которые традиционно исполняются духовыми ор-
кестрами, в репертуаре зиминского оркестра есть концертные и тан-
цевальные программы: «Вечер вальса», «Ретро», «Любимые мелодии из 
кинофильмов прошлых лет». Большой популярностью у слушателей поль-
зуются программы, составленные из классических произведений, песен 
Великой Отечественной войны, а также современных.

В традиции народного духового оркестра — выступления в много-
людных местах: на площади у кинотеатра «Россия», ДК «Горизонт», у фон-
тана, в парке Победы и т.д. Он постоянный участник фестивалей, концер-
тов, организованных Управлением культуры и ДК «Горизонт». 

Музыканты принимали участие в областном информационном мара-
фоне «Книга, творчество, юность» в рамках проекта «Деятели культуры и 
искусства — жителям Иркутской области», в областном фестивале народ-
ного творчества «Байкальские родники», посвященном 75-летию Иркутс-
кой области, где были награждены дипломом первой степени.

Народный духовой оркестр под управлением В.М. Адельсона участ-
вовал также в международном фестивале «Сибирские фанфары» в Брат-
ске,  он лауреат городских фестивалей «Окинские родники», «Колокол 
памяти», «Сияние России». 

Василий Александрович Фидиков, 
директор городского Дома культуры 
«Горизонт», в совершенстве владеет 
методиками постановки и проведе-
ния мероприятий. 

Роза Галимовна Маликова возглавила 
открывшуюся в 2001 году Школу ре-
месел. Она  много лет учила  детей 
рукоделию, развивая вкус к тонкой, 
изящной работе.

Галина Васильевна Огнева 10 лет 
возглавляла Историко-краеведчес-
кий музей и почти столько же ГДК «Го-
ризонт». При ее участии проходило 
становление Дома-музея поэзии. 

×åëîâåê 
íà ñâîåì ìåñòå
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Любовь к песне заставила объеди-
ниться в 2002 году Алену Марченко, Свет-
лану Лашкину, Светлану Родненко и других 
любителей вокального искусства. Вскоре  
ансамбль, который теперь называется 
«Россияночка», стал частым гостем на тра-
диционных в Зиме праздниках.

Каждая из участниц словно пропуска-
ет через себя песенное слово, сживается 
с мелодией. «Россияночка» включает в ре-
пертуар песни двух- и трехголосного звуча-
ния с элементами подголосков («Ангара») и 
движения («Страдания»). Это требует упраж-
нений на развитие слуха,  дикции, а также 
природной, изначальной эмоциональности 
и артистичности. 

О больших творческих возмож-
ностях вокального ансамбля говорят и 
сольные выступления — С.В. Лашкиной, 
Г.И. Циомик, Е.Е. Монид, В.А. Козловой. 

«Ветераночка» — клуб для женщин 
старше шестидесяти лет, организован при 
Доме культуры в 1991 году. Руководитель 
— Валентина Тимофеевна Зимановская. 

Как и в пору становления, клуб подде-
рживают городская администрация, жен-
совет, департамент соцзащиты населения, 
другие  учреждения. Их помощь требуется в 
организации досуга, реализации творчес-
ких способностей женщин, разрешении 
различных проблем. Все решения утверж-
даются советом клуба. И потому в атмос-
фере взаимопонимания и доверительности 
проходят все мероприятия «Ветераночки».

Уже в первый год работы, 1997-й, «Виктория» участвовала в открытом кон-
курсе хореографических коллективов и получила диплом первой степени. 
Потом было много наград, завоеванных на городских и областных фестива-
лях. Венец всему — присвоение коллективу в 2000 году звания «Народный». 

Организаторы ставили перед собой  конкретные педагогические за-
дачи — приобщение к искусству танца нужно для развития у детей чувства 
ритма, музыкальности, координации движений, эмоциональной отзывчи-
вости, зрительной и музыкальной памяти. 

Руководитель и творческий вдохновитель «Виктории» — Татьяна Валерь-
евна Усова. В 2011 году она получила специальность «педагог дополнитель-
ного образования “ритмика — хореография”». Преподаватель ищет новые 
формы работы, поддерживающие интерес к занятиям: ребята знакомятся 
с современной хореографией, классическими и народными танцами. Т.В. 
Усова успешно использует технологии обучения, направленные на развитие 
творческих способностей личности. Ее воспитанники не боятся заявить о 
себе, отлично учатся. Многие идут по стопам своего учителя.

Îò ìóçûêàëüíîé ãàðìîíèè 
ê ãàðìîíèè äóøè

Íàïèòüñÿ 
èç ðîäíèêà

Ïóòü ê êðàñîòå

Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÃÄÊ «Ãîðèçîíò»

Вокальный ансамбль «Россияночка»

Народный танцевальный коллектив «Виктория» Клуб «Ветераночка»
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Зиминская художественная школа из-
вестна высоким профессионализмом своих 
преподавателей. Основатель школы Вален-
тин Александрович Брызгалов после окон-
чания, в 1954 году, Иркутского художествен-
ного училища вернулся в родной город и 
стал учительствовать. Он уже двадцать лет 
работал в общеобразовательных школах, 
когда в 1973-м в городе открылась детская 
художественная школа. Ее и предложили 
возглавить Брызгалову.

Преподаватели под руководством 
Валентина Александровича работали ста-
бильно и плодотворно, творчески — пропа-
гандировали изобразительное искусство, 
организовывали выставки художественных 
школ Зимы и Саянска. Участие коллектива 
во втором и третьем всероссийских смот-
рах исполнительской и творческой де-
ятельности было отмечено дипломами. 

Валентин Александрович по праву 
может гордиться своими выпускниками, 
избравшими творческую стезю. Это талан-
тливые художники, архитекторы, педагоги. 
Официально оставив дела, он по-прежнему 
в курсе того, чем живет школа, сопережива-

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Зиминская детская художественная 
школа была основана в 1973 году Вален-
тином Александровичем Брызгаловым, 
педагогом и художником. Заложенные им 
основы академического изобразитель-
ного искусства сохраняли и развивали 
его последователи Ольга Федоровна Ах-
метова и Николай Владимирович Ефимов. 
Нынешние преподаватели — выпускники 
школы: Светлана Владимировна Татар-
никова, Ирина Владимировна Краснова, 
Ирина Михайловна Федорова,  Екатерина 
Владимировна Сечнева, Елена Александ-
ровна Шевчук. Всего за сорок лет школа 
выпустила более 830 учеников. Среди них 
художники, архитекторы, дизайнеры, юве-
лиры, реставраторы и мастера приклад-
ного искусства. Есть и педагоги: Елена Гу-
барь (Иркутск), Ольга Анчутина (Саянск), 
Ольга Лаптева (Новосибирск), Тамара Фе-
досеенко (Черемхово) и многие другие.

В школе работают четыре отделения: 
художественное (для детей 10—17 лет), 
подготовительное (7—10 лет), раннего эс-
тетического развития (4—7 лет), профори-
ентационное (5 класс художественного 
отделения). 

Наиболее быстро развивается под-
готовительное отделение, на котором дети 

Äîì, ãäå ñîãðåâàþòñÿ ñåðäöà

На снимках: препода-
ватели  художественной 
школы; на занятиях 
у Ирины Владимировны 
Красновой

7—9 лет постигают основы изобразитель-
ной грамоты, развивают эстетический вкус, 
приобщаются к художественной культуре. 
Подавляющее большинство ребят, окончив-
ших подготовительное отделение, продол-
жают учиться на художественном. 

Самое востребованное — отделение 
раннего эстетического развития, для ре-
бят 4—7 лет. В шести небольших группах, по 
10—12 человек, малыши занимаются музы-

кой, ритмикой, рисуют, развивают моторику 
рук, образное и художественное мышление, 
эстетический вкус, то есть получают всесто-
роннее развитие. 

Ежегодно 8—12 выпускников  готовятся 
к поступлению в средне-специальные и вы-
сшие учебные заведения художественной 
направленности на профориентационном 
отделении.

Всего в школе учатся более 300 детей. 
Они постоянные участники городских, регио-
нальных, областных, всероссийских и между-
народных выставок.

Светлана Владимировна 
Татарникова, директор 
школы
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ет, советует, как справиться с той или иной 
проблемой. 

В.А. Брызгалов награжден медалью «За 
долголетний, добросовестный труд», он по-
четный житель города.

Ирина Владимировна Краснова окон-
чила живописно-педагогическое отделе-
ние Иркутского училища искусств. В Зи-
минской детской художественной школе 
работает с 1995 года. Это грамотный спе-
циалист, умело использующий различные 
методики преподавания и новейшие тех-
нологии. И.В. Краснова автор программы, 
позволяющей сочетать специфику деятель-
ности художественной школы и возрастные 
особенности детей.

Ирина Владимировна изучила и успеш-
но внедряет в учебный процесс основы де-
коративно-прикладной стилизации, техноло-
гию горячего и холодного батика, лоскутной 
аппликации. Она много читает, посещает 
курсы повышения квалификации, педагоги-
ческие семинары.

Об эффективности работы педаго-
га говорят успехи учеников. Выпускни-
ки Красновой продолжают обучение на 
станковом отделении. Неоднократно они 
становились стипендиатами мэра Зимы, 
лауреатами и дипломантами региональ-
ных и международных конкурсов, успешно 
сдают вступительные экзамены в высшие 
учебные заведения художественной на-
правленности.

Светлана Владимировна Татарникова 
— выпускница школы, в которой теперь пре-
подает, ученица известного педагога Вален-
тина Александровича Брызгалова. С 2000 
года она руководит родной школой. 

В 2007 году С.В. Татарникова окончила 
Академию культуры в городе Улан-Удэ, учас-
твует в работе областных курсов повышения 
квалификации.

Она старается научить детей са-
мостоятельно мыслить, воспитывает в 
них терпение, трудолюбие. 

По инициативе Светланы Владими-
ровны создано и уже восемь лет работа-
ет отделение общего художественно-эс-
тетического обучения.

Ольга Федоровна Ахметова за время 
работы в Зиминской художественной шко-
ле выпустила больше десяти классов. Ее 
ученики, имея высокий уровень подготов-
ки, успешно сдают экзамены в художес-
твенные средне-специальные и высшие 
учебные заведения.

О.Ф. Ахметовой присущ творческий 
поиск, она осваивает нетрадиционные 
техники, использует новые материалы. Это 
прекрасный живописец, ее пейзажи и на-
тюрморты выставлялись на многих городс-
ких и областных выставках. 

Творческая работа Ахметовой, как 
преподавателя и как художника, была не-
однократно отмечена грамотами и благо-
дарностями Управления культуры админис-
трации и мэра города.

Учащиеся школы активно участвуют 
в разноплановых выставках и конкурсах 
— в последнее время, например, в облас-
тных: «Славное море», «Радуга дружбы», 
«Отечественная война 1812 года», в рабо-
те семинара «Мы учимся — мы учим», про-
ходившего в Иркутском художественном 
училище им. И.Л. Копылова, в Интернет-
конкурсе «Академические работы по ри-
сунку и живописи», Третьем региональном 
конкурсе «Сибирь моя, душа моя». Выез-
жали на пленэр во Владимир — это тоже 
был своеобразный творческий отчет.

Любовь к ярким краскам говорит о 
любви к жизни. Пусть они никогда не по-
тускнеют на детских рисунках.

На снимках:  делегация 
юных художников 
во Владимире; 
среди детских работ

Ольга Федоровна 
Ахметова,
преподаватель 
художественной школы



Диана КлимоваАндрей Журавлев, выпускник 
художественной школы (2006 год), 
член Союза молодых художников 
Иркутска

Наталья Сливанова, 
«Зима зимой»

Валентина Тюменцева Юлия Абросимова

Евгений Корнышев

Дарья Багина, «Зима» 
(гран-при регионального 
конкурса «Зимушка-зима») Софья Ярмолюк

«Зимний городок». Диана Климова, 
лауреат IV регионального конкурса 
«Сибирь моя, душа моя»



Ïàëèòðà ðàäîñòè

Ксения Нечаева

Максименко Мария

Ксения Нечаева, «Традиции и обряды русского народа» Антон Завьялов

Софья Болданова, «Зима вечерняя»

Анна Шишлянникова
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После окончания Одесской школы кино-
механиков Галина Михайловна Иванова была 

направлена на работу в Зиму. 
Начинала в железнодорож-
ной киносети — вагон-клуб, 
в котором демонстрирова-
ли фильмы, перемещался 
между станциями Тулун и 
Черемхово. Потом были Дом 
культуры  имени Гринчика (в 
1960 году), кинотеатр «Ока» 
(в 1962-м). В 1977 году она 
возглавила кинотеатр «Ока», 
оттуда и ушла на заслужен-
ный отдых. 

У Г.М. Ивановой учи-
лись многие молодые кино-

механики. За многолетний труд она награж-
дена медалью «Ветеран труда», имеет звание  
«Почетный кинематографист России».

Кинотеатр «Россия» открылся для посетителей 10  ноября 1963 года. 
В тот день состоялась премьера кинофильма «Дело Румянцева» с Алек-
сеем Баталовым в главной роди. 

Кинотеатр удобно расположен — в центре города, имеет 
большой зал. Все это определяло его популярность, но в пос-
леднее время он стал не просто популярным, а любимым мес-
том отдыха. Причина — полное техническое переоснащение, 
которое значительно улучшило и качество показа, и условия, в 
которых пребывает зритель. 

В 1960-е показывали фильмы на пленочной аппаратуре с ис-
точником света «угольная дуга», в 1970-е было установлено обору-
дование с ксеноновой лампой. В 2011 году в «России» появилось 
современное цифровое кинооборудование, которое позволяет 
показывать фильмы в формате 3D. Технические возможности циф-
рового проектора  «Кристи», «Серебряного экрана», системы 3D 
Master Image и поляризующей фильтрующей линзы позволяют ис-
пользовать легкие очки без батареек. 

Современная система воспроизведения звука Dolby DigitalSurround 
EX настроена так, что зритель на любом месте в зале ощущает источник 
звука именно там, где этот звук рождается или затухает по замыслу ре-
жиссера фильма: впереди, справа, слева…

Первым фильмом, который посмотрели в Зиме в цифровом формате, 
был «Высоцкий. Спасибо, что живой». Премьеры фильмов проходят в тот 
же день, что и во всех кинотеатрах России. А если учитывать разницу во 
времени между Зимой и Москвой, то выходит, что зиминцы видят новые 
фильмы раньше, чем московские киноманы.

Особое место в работе КДЦ «Россия» занимают фестивали — «Че-
ловек и природа», «Золотой Витязь», тематические показы, посвященные 
российским праздникам — Дню защитника Отечества, Дню Победы, 
традиционный новогодний фестиваль детского кино «Сказка» и другие. 

В фойе кинодосугового центра выставляют свои работы учащиеся 
детской художественной школы, сотрудники Дома народных ремесел, 
местные фотохудожники. 

Перемены последних лет — во многом заслуга директора «Рос-
сии» Сергея Сергеевича  Тютнева. Он  подбирает репертуар, занима-
ется размещением рекламы, проводит множество акций в поддержку 
мероприятий кинодосугового центра. 

Ïîä ñâîäàìè «Ðîññèè» Áðàòñòâî
êèíîïëåíêè

Трудовая биография Виктора Васильеви-
ча Березовского прочно связана с историей 
развития кинодела в Зиме. Шестнадцатилет-
ним он начинал работать с кинопередвижкой. 
Доводилось заниматься монтажом, ремонтом 
и техническим обслуживанием киноустановок. 
Позади 50 лет безупречной работы. Наставник 
молодежи, он был удостоен звания «Шеф-ки-
номеханик». За многолетний труд награжден 
медалями «Ветеран труда», «Почетный кине-
матографист России».  

В 17 лет Елена Николаевна Сергеева 
начала работать киномехаником в киноте-
атре «Ока». Потом был кинотеатр «Россия», 
в котором прошла путь от киномеханика до 
директора. Трудовой стаж 40 лет. Награж-
дена медалями «Ветеран труда», «Почетный 
кинематографист России». 

Начинала в железнодорож-
ной киносети — вагон-клуб, 
в котором демонстрирова-
ли фильмы, перемещался 
между станциями Тулун и 
Черемхово. Потом были Дом 
культуры  имени Гринчика (в 
1960 году), кинотеатр «Ока» 
(в 1962-м). В 1977 году она 
возглавила кинотеатр «Ока», 
оттуда и ушла на заслужен-
ный отдых. 

лись многие молодые кино-
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Шел январь 1983 года, очередной съемочный день фильма «Детский 
сад», вдохнувшего в родной город новый ритм, новые, до сего момента 
невиданные волнения: казалось, что в магазинах, автобусах, в конторах 
только и говорили об этом. А что, и правда, до того дня Зима подобного 
не видела. Многие стремились увидеть все сами: и преображаемые под 
военную пору дома в Старой Зиме, и церковь, где, кстати, почти ничего ме-
нять, приукрашая, не пришлось. Вот лишь  улицу перегородили: автобусы, 
машины. Установленные камеры, и не  только на дорогах, у входа в храм, 
а и на машинах, представляли картину для города непривычную, но к ней 
понемногу зиминцы уже привыкали…

Гостиница в микрорайоне Ангарский тоже жила в те дни пребывания 
здесь съемочной группы в режиме волнения: артисты, сам режиссер, его 
помощники уходили рано, возвращались поздно.  

— О чем говорить будем? — приглашая раздеться и устанавливая на 
стол чайник, обратился хозяин номера. 

— Может, о «Детском саде»? О том, что есть сложности и зиминцы не 
отказывают в помощи? 

— Я на другое и не рассчитывал: знал, что нам будут помогать всегда и 
все. Вот с реквизитом, смотри,  несут и несут его, прочувствовав атмосфе-
ру, в которой он может пригодиться... 

Потом уже мне довелось быть свидетелем съемки, и не только: Евге-
ний Александрович пригласил в массовку. Зиминцев вообще было на всех 
площадках много, мне кажется, режиссер не отказал ни кому. 

… Прошли годы,  кстати, времени с той встречи, а, стало быть, и с момен-
та съемок фильма в Зиме, минуло ровно тридцать лет. О фильме к тому момен-
ту газета «Приокская правда» писала немало: в каждом почти номере, а выхо-
дило издание четырежды в неделю, находилось место материалу — то ли это 
репортаж со съемочной площадки, то ли интервью с кем-то из творческого 
десанта «Мосфильма». Много усердствовали и собственные корреспонден-
ты Василий Мединский (газета «Восточно-Сибирская правда») и Николай Зи-
менков (областное телевидение). Я же спросил, когда уже чашка чая стояла 
передо мной: на днях  группа  простится с Зимой, что потом?

— Поедем в Иркутск, там и продолжим работу. Не дали нам разреше-
ние на съемку нескольких эпизодов, связанных с вокзалом. Зима-то узловой 
объект дороги, и нельзя на несколько дней остановить здесь работу. Пере-
говоров было много, нам предложили Иркутск-сортировочный. Знаешь, там 
вокзал — точь-в-точь похож на наш, зиминский. Масштаб нашей работы не 
сдержит действия железнодорожников. Какие-то проблемы ожидать будут 
со снегом: его там мало, а зима той поры была снежной. Обещали привлечь 
силы пожарной службы и создать с их помощью то, что требуется…

Про артистов говорили мало, Евгений Александрович лишь сказал, 
что драмтеатр обещал и дальнейшую помощь. 

— Приедут друзья из Москвы, обязательно попробую сестру двою-
родную — Елену…

Ïåðâûé ýêçåìïëÿð — çåìëÿêàì
— Евгений Александрович, сейчас не 

до стихов?
— Мало, конечно, удается, но вот одно 

уже написал, смотри. 
И он садится за машинку, печатает, 

вынимает листы, правит их ручкой и протя-
гивает мне.

Читаю: «Размышления у черного хода». 
Он ставит автограф: 

— Можете публиковать…
И «Приокская правда» опубликова-

ла это произведение, что было впервые, 
вероятнее всего, в ее многолетней исто-
рии: стихотворение земляка, «свежеис-
печенное», как говорится, увидело свет 
на родине.

Позднее, правда, я нашел его в сбор-
нике и уловил отдельные расхождения с 
теми тремя листочками, отпечатанными в  
номере гостиницы.  В том варианте, газете 
предложенном, не было следующих четы-
рех строк: 

А когда-то, мальчишка невзрачный,
в бабьей очереди тыловой 
я хранил на ладони прозрачной 
честный номер — лиловый, кривой…
В следующих четырех строчках психо-

логию черного хода автор характеризует 
так: «как подпольного нэпманства власть?», 
а в сборниках это значилось — «воровства 
лицемерная власть».

Есть и еще более существенное: ни в 
одном издании мне не довелось читать вот 
это четверостишие (оно лишь в рукописи, 
подаренной зиминским читателям): 

На Медею твою, Клеопатру
не по черному ходу придет 
тот народ, что живет на зарплату, 
то есть самый народный народ. 
И еще, уже на прощание, даря не-

сколько снимков для публикации из архива 
«Мосфильма» (автор В. Серов — фотограф 
студии), Евтушенко спросил: 

— А пропустите это стихотворение?
— Думаю, шеф не будет против…
Так и получилось: редактор Сер-

гей Павлович Пугавко без каких-либо 
оговорок дал добро, хотя по тому вре-
мени для Евгения Александровича, как 
и для местной газеты, такой поступок 
был неординарным: критика пустых по-
лок магазинов развитого социализма 
не позволялась, и снабжение чиновни-
ков разных мастей через двери черного 
хода замалчивалось. Дефицитом было 
все: красная рыба, икра такого же цве-
та и черная, кофе растворимый, мясо, 
не говоря уже о колбасе…

Удивительно, но никто из городских 
властей не сказал ничего по поводу «Раз-
мышления у черного хода»…

                                              Юрий Романов

Один из рабочих моментов съемки «Детского сада» 
на Зиминской земле. В центре актер Николай Караченцов 
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На снимках: 
литературный критик Валентин Курбатов 
и писатель Валентин Распутин; 
ежегодный фестиваль поэзии, на который 
приезжает Евгений Евтушенко; 
поэту всегда рады на родной земле

Литературная жизнь Зимы всегда была 
тесно связана с историей страны, отража-
ла ее великие достижения и трагические 
страницы. Об этом свидетельствуют строки 
известной литовской поэтессы Рамуте Ску-
чайте, посвященные городу Зиме.

Это город хороший.
А что именем холоден он — 
                                             не беда.
Имя его сверкает 
                             кристалликом льда…

В 17 лет, как член семьи литовских 
националистов, она оказалась в сибир-
ской ссылке. В Зиме прошли ее юношес-
кие годы. В поселке лесозавода окончила 
школу, затем работала на лесосплаве. На 
всю жизнь остались в памяти тяжелый труд 
сплавщиков и сильные сибирские моро-
зы, такие, что иногда «от инея на ресницах 
не было видно дороги, по которой идешь». 
А еще запомнилась доброта местных жи-
телей, в трудные дни помогавших девушке 
продуктами, одеждой. С особой теплотой 
к ней относились учителя, одобрявшие ее 
увлечение поэзией. 

От других заключенных Рамуте пос-
частливилось слышать на языке оригинала 
Гейне и Ламартина, других известных поэ-
тов. Тогда же она впервые узнала о Марине 

Цветаевой — несколько рукописных листочков ее стихотворений девушка 
бережно хранила в деревянном ящичке. «Вот с тех пор, — признается по-
этесса, — я ими и заболела». 

После хрущевской оттепели Скучайте вернулась на родину в Литву и 
перевела Цветаеву на родной язык. А еще выпустила более сорока поэ-
тических сборников.

А вот строки, хорошо известные каждому жителю города Зимы. 

Но средство есть всегда в такую пору 
набраться новых замыслов и сил, 
опять земли коснувшись, по которой 
когда-то босиком еще пылил. 

Мне эта мысль повсюду помогала, 
на первый взгляд, обычная весьма, 
что предстоит мне где-то у Байкала 
с тобой свиданье, станция Зима.

Они принадлежат известному русскому поэту Евгению Евтушенко. В 
его творчестве родному городу, где он провел детство, посвящено нема-
ло теплых строк. Благодаря этому не только жители России, но и за рубе-
жом узнали о маленьком городке на карте страны. 

Евгений  Евтушенко — яркий  представитель поколения поэтов, кото-
рых называют  шестидесятниками.  Они сформировались под влиянием 
идей XX  съезда КПСС, состоявшегося в 1956 году,  хрущевской оттепели. 
Их активное вхождение  в общественную жизнь  вызвало настоящий поэти-
ческий бум и заметно повлияло на развитие литературы, всей культурной 
жизни страны.

Эти процессы отразились и на литературной жизни Зимы. В то время 
зиминскую районную газету «Приокская правда» невозможно предста-
вить без ее многочисленного актива, рабочих и сельских корреспонден-
тов, тем более без  литературного творческого объединения «Окинские 
зори». Его организаторами стали редактор газеты А. Игнатов, руководи-
тель литсекции Д. Обухов, позднее к работе объединения подключились 
Ю. Маяков, Т. Остапенко. 

В газете появились их первые рассказы, стихи. Неудивительно, что 
скоро «Окинские зори» объединили всех творческих людей города. 
Сюда, на посиделки, стали заглядывать художники, композиторы, краеве-
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ды. Здесь родилась «Песня о Зиме» — результат совместного творчества. 
Стихи к ней написала Татьяна Остапнеко.

На сибирской реке, на Оке, 
Где Саяны видны вдалеке, 
Кто-то первые ставил дома
И придумал названье — Зима…

Литературное объединение  помогло  становлению и творческому 
развитию таких самобытных зиминских поэтов, как Н.П. Войновская, 
В.К. Зуев, Т.Д. Назарова, Т.А. Остапенко и  других. 

Необходимо отметить  также творчество известного зиминского 
журналиста, краеведа  А.А. Бухарова,  автора-составителя  и издателя 
сборников «Зиминская быль», посвященного 250-летию Зимы (1993 год), 
«Листая старые подшивки», посвященного 70-летию районной газеты 
«Приокская правда», «Незабываемые годы», вышедшего к  50-летию 
Победы (1995 год), «Зима творческая. Стихи, песни, очерки» (1997 год). 
Александр Алексеевич  способствовал сохранению истории  малой 
Родины, собирая по крупицам материал,   поддерживал начинающих 
поэтов, помогая с выпуском  книг.  Он помог ушедшей безвременно из 

Зима, Зима таежная,
Ты тем и хороша, 
Что в простоте надежная 
Живет в тебе душа.  

жизни поэтессе Н.П. Войновской выпус-
тить  книгу  стихов «Я — зиминка»,  Т. А. 
Остапенко — сборник «Моя малая Ро-
дина».

Родному городу и всему, что с ним 
связано, посвятили свое творчество 
многие  начинающие местные поэты и 
писатели. Большую поддержку им в на-
стоящее время оказывает Управление 
культуры, местная библиотека, Дом-му-
зей поэзии, где собираются литерато-
ры. В городе ежегодно проводится Фес-
тиваль поэзии, на который съезжаются 
со всей страны известные писатели и 
поэты. Частыми гостями здесь бывают 
Валентин Распутин, литературный кри-
тик Валентин Курбатов. Время от вре-
мени приезжает Евгений Евтушенко, 
которого жители города встречают с 
особой любовью. 
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Александр Алексеевич Бухаров  родился 5 сентября 1924 года в селе 
Перевоз Зиминского района в семье крестьянина. В 1932 году семья пере-
ехала в село Ухтуй, а затем в Зиму.

В 1942 году окончил 9 классов лесозаводской средней школы, пос-
ле чего был призван в Красную армию, участвовал в войне с империа-
листической Японией. Вернувшись после демобилизации в Зиму, окончил 
с отличием Иркутскую областную культпросветшколу, а затем Иркутский 
государственный университет имени  А.А. Жданова. В зиминских газетах 
«Знамя труда», «Ленинский путь»  и «Приокская правда» проработал более 
27 лет.  Александра Алексеевича знали и уважали не только как журна-
листа, но и как краеведа.

 А.А.  Бухаров провел огромную исследовательскую работу, чтобы 
сохранить историю Зиминской земли.  Он  является  составителем  сбор-
ников «Зиминская быль», «Листая старые подшивки», «Незабываемые 
годы», «Зима творческая». Сейчас эти книги являются ценным источником 
информации для многих зиминцев.

Òâîð÷åñòâî, 
ïîñâÿùåííîå ãîðîäó

И. Кондратович, Н. Демидов, А. Бухаров, В. Галич 
в редакции «Приокской правды», 1965 год

В типографии

Èñòîðèþ 
ïèøåò ðàáî÷èé

Леонид Иванович Кондратович

Леонид Иванович Кондрато-
вич тридцать лет работал помощ-
ником машиниста в Зиминском 
локомотивном депо. Вместе с 
машинистами Павлом Кузьминым, 
Евгением Клепиковым, Анатолием 
Овчинниковым водил тяжелые со-
ставы между Зимой и Нижнеудинс-
ком, Зимой и Иркутском.

Его всегда влекла история 
города, креведческая работа. Ув-
лекшись собиранием старых фо-
тографий, уже забытых  или просто 
малоизвестных фактов, воспомина-
ний земляков, свидетельствующих 
о событиях давних лет, он скопил 
немалый архив.

Леонид Иванович книголюб — 
постоянный читатель Центральной 
библиотеки. Он свой человек в го-
родском клубе «Краевед». Кроме 
этого, многие годы нештатный кор-
респондент зиминских газет, один 
из первых нештатников «Новой При-
окской правды».  Его любимая тема 
— судьбы земляков и людей, пусть 
не связанных с городом, но жизнь 
которых по-новому раскрывает из-
вестные события, добавляя к ним 
любопытные подробности и дета-
ли. Эти материалы всегда охотно 
публикуют.

Л.И. Кондратович многое мо-
жет рассказать и о себе. Он ро-
дился в Зиме, три года служил са-
нинструктором в армии на границе 
с Китаем. Потом были демобилиза-
ция, курсы при локомотивном депо, 
и, как уже было сказано, тридцать 
лет напряженной работы как раз в 
те годы, когда железнодорожный 
транспорт переживал грандиоз-
ную модернизацию.



149

С
Б

ЕРЕЧ
Ь К

УЛ
ЬТУ

РУ
 —

 С
О

Х
РА

Н
И

ТЬ Н
А

РО
Д

Историко-краеведческому музею 
Зимы — хранителю истории и летописцу 
города — 55 лет. Начинали музейное дело  
Меринов, П.Ф. Воробьев, В.А. Надькин, 
А.И. Василенко, Н.И. Безносова. Длитель-
ное время работал в музее ветеран войны 
и труда М.М. Дворянский. Эти люди отдали 
немало сил музею на стадии его станов-
ления. Их энтузиазм подкреплялся уверен-
ностью, что зиминцы должны знать историю 
родного города. 

В экспозиции Историко-краеведчес-
кого музея, которая называется «История 
Зимы. События и люди», посетители могут 
увидеть старинные предметы домашнего 
обихода, документы и фотографии, которые 
рассказывают о зарождении революци-
онного движения в городе. Время далеко 
отодвинуло те события, но благодаря музею 
память о них жива. Можно оценивать давние 
дела по меркам нынешнего времени, а мож-
но на сегодняшний день смотреть сквозь их 
призму — главное, не разрушается связь 
времен. 

Громким эхом пронеслась по Сибири 
весть о начале Великой Отечественной вой-
ны. Событиям этого времени посвящена еще 
одна из экспозиций музея. Зиминская земля 
дала Родине 11 Героев Советского Союза. В 
Зиме 8704 человек ушли на фронт, 3160 — по-
гибли. Каждодневно напоминают о них сво-
им посетителям музейные экскурсоводы. 

Многое, что собрано в Историко-кра-
еведческом музее, — дар зиминцев, но и 
сотрудники музея занимаются поиском но-
вых экспонатов. Исследования, наряду с 
формированием экспозиций и проведением 
экскурсий, всегда были важной частью их  
работы.

В подтверждение тому слова краеве-
да А. Бухарова, который писал:  Н.И. Без-
носова «с помощью краеведов и архивных 
учреждений установила неизвестные ра-
нее имена борцов за власть Советов на 
земле Зиминской и участников Великой 
Отечественной войны, в том числе геро-
ически погибших в боях с фашистами вы-
пускников лесозаводской школы Анатолия 
Зяблице- ва и Павла Абросимова».

Нина Ивановна Без-
носова, первый дирек-

тор краеведческого 
музея (1969 —1988 

годы) вообще была 
большим энтузи-

астом музейного 
дела. Большое 

внимание  уде-
ляла организа-

ции передвиж-
ных выставок 
— в школах, в 

Доме пионе-

Ëþäè è âðåìÿ

Наталья Александровна 
Макарова,  директор 
музея

ров, в городских библиотеках. Серьезно 
занималась исследованиями истори-
ческих событий, сотрудничала с газетой 
— публиковала небольшие заметки об 
экспозиционной работе музея и серьез-
ные статьи, глубоко раскрывающие кра-
еведческие темы.

В бытность ее директором музей 
участвовал во всех масштабных город-
ских мероприятиях, связанных с исто-
рическими событиями. Как, впрочем, и  
теперь.

На обновленных выставках можно 
увидеть экспонаты, рассказывающие 
об истории Зимы, природе и этногра-
фии. Сотрудники музея используют сов-
ременные возможности для организа-
ции экскурсий, что увеличивает поток 
посетителей.

Нина Ивановна 
Безносова, директор 
музея с 1969 по 1988 год

Экспозиции музея, 
рассказывающие 

о строительстве железной 
дороги и локомотивного 

депо станции Зима

Нина Ивановна Без-
носова, первый

тор краеведческого 
музея (1969 —1

годы) вообще была 
большим энтузи-

астом музейного 
дела. Большое 



Зиминский Дом ремесел был создан в 2001 году для сохранения народного творчества, — чтоб не угасла у 
людей тяга к художественному рукоделию, оживляющему и украшающему быт, оберегающему национальное 

самосознание.
Стремясь сберечь народные традиции, руководители кружков помогают своим воспитанникам освоить 

разные техники, разные виды декоративно-прикладного искусства: вышивание, вязание, бисероплетение, 
выжигание по ткани и дереву, лепку, резьбу и роспись по дереву, рисование и лесную скульптуру, художес-
твенную обработку бересты, мозаику и аппликацию. Поэтому каждый новый день  кажется детям интерес-
ным, неожиданным и ярким.

На выставках — творческих отчетах преподавателей и воспитанников Дома ремесел — зиминцы и много-
численные гости города отмечают новизну приемов работы и необычность творческого подхода к ремеслу.
Поддерживая традиции, заложенные первым директором Дома ремесел Розой Галимовной Маликовой,  препода-

ватели Мария Валерьевна Крылова, в совершенстве владеющая техникой вышивания и бисероплетения; Василий Иванович 
Ступин, мастер резьбы и росписи по дереву; Павел Валентинович Науменко, художник-дизайнер, беззаветно увлеченный 
берестяными картинами и древесной пластикой, передают свое мастерство детям, воспитывая в них любовь к творческому 
труду, к родному краю и любимому городу.

Â Äîìå íàðîäíûõ  ðåìåñåë
Преподаватели и ученики Дома ремесел Евгения Медведева, 

мастер гобеленовой вышивки
«Дух леса», 
картина из бересты

На занятиях по бисероплетению у М.В. КрыловойВ.И. Ступин, мастер росписи по дереву



Павел Валентинович Науменко, после того как в 2001 году открылась народная школа ремесел, работал в ней препо-
давателем кружка «Лесная скульптура», а теперь возглавляет это учреждение, изменившее название и  именуемое ныне Дом 
народных  ремесел.

П. Науменко воин-интернационалист, служил в Афганистане, имеет награды. После службы в армии он заочно окончил 
Московский народный университет декоративно-изобразительного искусства. Впервые его работы зиминцы увидели в 2001 
году в городском музее на выставке «Не то дорого, что красного золота, а то, что доброго мастерства». Мастерство Павла и 
поразило горожан, они с восхищением рассматривали его пейзажи из бересты.

Павел Валентинович  видит в природном материале то, что не видит никто, подмечает необычную  пластику, интересную 
форму дерева. Лесные коряги оживают в руках этого человека и превращаются в сказочные персонажи, во всевозможные 
сувениры. Всеми усвоенными с годами приемами работы он охотно делится с учениками.

В 2004 году работы П.В. Науменко выставлялись в Сибэкспоцентре на выставке «Земля Иркутская». Тогда книга отзывов 
была заполнена добрыми пожеланиями зиминскому художнику.  В 2011 году в Усть-Илимске на областной выставке «Золотое 
дерево» он представлял работы из бересты и был удостоен диплома первой степени.

Мастер удивит своих почитателей еще не раз. У него не иссякает желание творить и более чем достаточно мастерства.

Павел Науменко, картина на бересте 
«Дама с единорогом», подаренная Усть-Илимской 
картинной галерее

Изделия из бисера В парке Победы

Выставка «Из огня спасенные»
Дети из кружка арт-дизайна «Фантазия»
и их преподаватель П. НауменкоРаботы Евгении Медведевой



МЕДИК— НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А ПОРЫВ ДУШИ

К моменту пуска Транссибирской железнодо-
рожной магистрали в Зиме, в четырех километ-
рах от железной дороги и города, была построена 
переселенческая больница из трех коттеджей и 
хозяйственных построек. Больных обслуживали 
железнодорожные врачи и фельдшеры. В новой 
больнице долго работал врач А.П. Алякринский 
— санитарным врачом и врачом общего профи-
ля. Операции проводили амбулаторно.

Материалы областного Иркутского архива 
рассказывают о становлении зиминской боль-
ницы более детально.

23 января 1908 года врачебным инспек-
тором Виноградским подано прошение крес-
тьянскому начальнику 1-го Балаганского уезда 
о подряде на постройку сельской лечебницы в 
Зиме. Прошение утверждено Иркутским гене-
рал-губернатором. Врачебный инспектор Ви-
ноградский совместно с участковым врачом 
В. Нерике просят выбрать необходимое место 
для лечебницы в Зиминском селении.

29 января 1908 года зиминский купец Буто-
вич ассигновал 2700 рублей на постройку сель-
ской лечебницы в Зиме.

8 февраля 1908 года участковым врачом 
Зиминского селения В. Нерике во врачебное 
отделение Иркутской губернии подано донесе-
ние: «31 января 1908 года… совместно с крес-
тьянским начальником 1-го Балаганского уезда 
выбрано место для строительства Зиминской 
лечебницы на конце селения Зиминского, при 
выходе из селения по направлению к железной 
дороге. Место высокое, сухое, находится между 
обывательскими постройками, имеет длину 40 
саженей, ширину — 30 саженей. Оно стоит от 
реки Оки не ближе чем на 200 саженей. Озна-
ченное место приговором Зиминского сельского 
общества отводится под постройку больницы».

6 марта 1908 года техник Петр Петрович 
Лунегов подал заявление в управление Строи-
тельным отделом, в котором говорилось, что он 
с 14 лет живет в Зиминском селении, занимает-
ся гражданскими постройками, был техником 
при постройке моста через реку Ока и обязуется 

Коллектив зиминской городской 
больницы старается вывести на более 
высокий уровень медицинскую помощь, 
сохраняет доступность ее для всего 
населения. В планах больницы 
дальнейшее переоснащение, освоение 
новой техники, улучшение условий 
для пребывания больных, 
для работы врачей и медсестер, 
что в конечном счете скажется 
на эффективности лечения. 

А ПОРЫВ ДУШИ

На снимках (сверху вниз): оперирует молодой хирург 
А.Б. Головин; фельдшеры бригады скорой помощи 
П.Ф. Трофимук и М.Н. Казакова; 
лаборант клинико-диагностической лаборатории 
Т.А. Потапова, врач-неонатолог родильного отделения 
А.Ю. Семченко
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наблюдать за постройкой лечебни-
цы без вознаграждения.

В 1922 году в Зиму приехал Ми-
хаил Михайлович Шоор, прежде 
земский врач. При районной боль-
нице он организовал перевязочно-
операционный блок и делал опера-
ции на брюшной полости не только 
по неотложным показаниям, но и 
плановые. В операционной Шоор ус-
тановил педальный умывальник из 
пятиведерного самовара, что было 
новшеством. Этот врач участвовал в 
общественной жизни города, читал 
лекции, брал на себя роль защитни-
ка в суде, когда медицинских работ-
ников обвиняли в профессиональ-
ных нарушениях.

Начиная с 1926 года, судя по 
архивным документам Зиминского 
городского Совета народных депу-
татов, лечебно-профилактической 
работой руководил Зиминский рай-
здравотдел, один из отделов Зимин-
ского райисполкома.

В годы Великой Отечественной 
войны в зиминской больнице рабо-
тал хирург К.К. Лангнер. Совмещая 
врачебную практику с исполнением 
обязанностей главного врача боль-
ницы, он должен был преодолевать 
постоянные затруднения, связан-
ные с нехваткой топлива, белья, ме-
дикаментов. Работал не покладая 

Главные врачи, в разные 
годы возглавлявшие 
центральную городскую 
больницу: К.К. Лангнер, 
И.М. Новокшонов, 
Л.П. Юрин, 
В.Н. Литвинова, 
А.Т. Андросова, 
А.Ф. Воробьев, 
Т.Ф. Усольцева, 
В.В. Луговой, 
В.П. Федоров, 
А.А. Ланяк 

рук, делал экстренные и плановые 
операции, вплоть до резекции же-
лудка.

В 1948 году открылся город-
ской родильный дом на 15 коек. 
К 1970 году он расширился до 60 
коек (из них 30 гинекологических). 

Районная поликлиника яв-
ляется поликлиническим звеном 
центральной районной больницы 
и существует примерно с 1925—
1926 годов. С 1945-го по 1950-й 
ею заведовала З.Б. Артемьева, по-
том — А.Т. Андросова, П.Н. Хазы-
ков и другие.

До войны и во время нее ма-
лышей до трех лет лечил один пе-
диатр. Детей старше трех лет вели 
терапевты. В 1947 году был орга-
низован педиатрический кабинет 
в женской консультации, потому и 
учреждение называлось «Женско-
детская консультация». Через два 
года детская консультация стала 
самостоятельной и принимала де-
тей до 15 лет. В 1953 году в боль-
нице появилось детское отделе-
ние, где работали уже педиатры, 
а не терапевты. С 1957 года врачи 
детской консультации принимали 
больных по участкам.

В 1965 году Центральная 
районная больница объединила 
пять участковых больниц. В нее 

На совещании у Тамары 
Васильевны 
Щеголихиной, 
заведующей детской 
поликлиникой

Ирина Стельмах, 
главный врач больницы
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Эмилия Алексеевна 
Барвенко, заведовавшая 
детской поликлиникой 
в 1969—1980 годы

Раиса Алексеевна 
Евланова, врач

1937 год. Врачи больницы, в центре 
заведующий райздравотделом

вошли Кимильтейская, Батамин-
ская, Масляногорская, Ц-Хазан-
ская больницы, Филипповский 
сельский врачебный участок и 31 
фельдшерский пункт.

В 1986 году выделена Саянс-
кая больница.

В связи с преобразованием в 
2000 году Зиминской ЦРБ в МУЗ 
«Зиминская городская больница» 
все лечебные учреждения района 
были переданы комитету по здра-
воохранению района.

Сегодня ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница» — одно из са-
мых крупных лечебных учрежде-
ний города и района. С 1999 года 
главный врач больницы — Ирина 
Андреевна Стельмах.

Коллектив больницы насчиты-
вает 720 человек: 71 врач, 319 сред-
них медицинских работников. Все 
они имеют сертификаты специа-
листа, почти 80 процентов — ква-
лификационные категории. Меди-
ки повышают профессиональный 
уровень, осваивают вторые спе-
циальности, совершенствуют при-
емы и методы профилактики, диа-
гностики и лечения.

В структуре Зиминской город-
ской больницы 23 подразделения. 
Здесь развернуто 229 круглосуточ-
ных коек и 57 коек в стационаре 
дневного пребывания. Функциони-
руют амбулаторно-поликлиничес-
кие учреждения на 620 посещений 
в смену, работают 11 терапевтичес-
ких и 10 педиатрических участков. 
Руководит городской поликлиникой 
врач высшей категории Борис Ев-
геньевич Минеев, детской поликли-
никой — врач высшей категории Та-
мара Васильевна Щеголихина.

Диагностическая служба боль-
ницы представлена отделениями 
ультразвуковой, функциональной, 
эндоскопической, лабораторной и 
рентгенологической диагностики. 
Наличие цифрового передвижного 
малодозового флюорографа поз-
волило проводить обследование 
населения в удаленных селах Зи-
минского района, что имеет нема-
ловажное значение в связи с рос-
том заболеваемости туберкулезом. 
Руководит рентгенологическим 
отделением врач-рентгенолог вы-
сшей категории Владимир Яковле-
вич Трубочкин. 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

1946 год. В центре снимка Карл Карлович 
Лангнер, руководивший больницей 
в годы Великой Отечественной войны
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В отделении скорой медицинской помощи круглосу-
точно дежурят четыре выездные бригады. Благодаря на-
циональному проекту «Здоровье» «скорая» полностью осна-
щена новыми машинами, имеет реанимобиль. Руководит 
отделением врач высшей категории Владимир Олегович 
Талалаев.

Здоровье беременных женщин и малышей находится 
в надежных руках специалистов женской консультации. 
Медицинское оборудование позволяет им при ведении бе-
ременности использовать новейшие технологии. Заведует 
женской консультацией акушер-гинеколог первой катего-
рии Ирина Асфандиаровна Константинова.

Ежегодно в родильном отделении появляются на свет 
более 670 маленьких зиминцев. Показатель младенческой 
смертности в Зиме один из самых низких в области — это ре-
зультат интенсивной работы персонала родовспомогатель-
ной службы. Руководит родильным отделением акушер-ги-
неколог высшей категории Геннадий Федорович Шишкин.

Важным звеном в работе всех подразделений боль-
ницы является деятельность отделения интенсивной 
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Галина Евгеньевна 
Цыганкова, фтизиатр, 
заведующая 
противотуберкулезным 
отделением

Лариса Валентиновна 
Толстоухова, педиатр, 
заведующая детским 

отделением

Владимир Яковлевич Трубочкин, 
заведующий рентгенологическим 
отделением

На снимках: лаборанты СПИД-лабора-
тории Л.П. Безбородова и С.Г. Волкова; 
прием у Т.В. Щеголихиной
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Задумались: который? Задумаешься тут, ведь докторов Талалаевых в Зиме трое!
Сейчас рассказ о самом старшем — Олеге Евгеньевиче.  Сорок лет он проработал в хирургии. Сорок лет 

напряженной работы. Труда, не знающего спокойного сна и выходных.
«Устали за столько лет?» — задаю ему вопрос при встрече. Олег Евгеньевич вздыхает, соглашается. Но при 

этом говорит, что работу все равно часто вспоминает. А за четыре десятилетия чего только не было!
Начинал он в маленькой зиминской больнице, где главным врачом был Карл Карлович Лангнер, которому 

приглянулся практикант из Иркутского мединститута. Молодому человеку городок тоже понравился…
Этот период он вспоминает с теплотой, хотя трудностей хватало во всем. Например, в больнице не было 

электричества, поэтому оперировать приходилось при керосиновых лампах. Потом придумали использовать 
для освещения автомобильный аккумулятор, присоединили к нему рефлектор, лампочки. Так и работали до кон-
ца 50-х годов.

Жить тоже приходилось не в райских условиях. Тогда по Больничному переулку находилась молельня. Так в 
этом здании ему, двум санитаркам и медсестре и была выделена жилплощадь. Потом уже доктору выделили сов-
хозный дом, где он прожил 15 лет. 

Трудности состояли в том, что нередко работать приходилось одному. Постоянно в напряжении. 
«Придешь, бывало, домой, — вспоминает Олег Евгеньевич, — а за тобой уже «скорая» приехала. И так 
постоянно — ночь, день, утро раннее и поздний вечер — в любое время суток вызывали, чтобы спасать 
людей...»

Äîêòîð Òàëàëàåâ

ществование в профессиональной 
среде.

Человек, обращаясь в больницу, 
уверен, что ему помогут. И выздорав-
ливая, не удивляется спасению. Вот 
лишь немногие из тех, кто, отдав лю-
бимому делу многие годы, потеряли 
счет таким спасенным. 

Тамара Александровна Весело-
ва — врач акушер-гинеколог женс-
кой консультации, Наталья Михай-
ловна Прокопьева — заместитель 
главного врача по медицинской час-
ти, врач акушер-гинеколог, Татья-
на Константиновна Плохотникова 
— участковый терапевт, Наталья 
Федоровна Пахомова — фтизиатр 
детской поликлиники, Виктор Ми-
хайлович Мельников, заведующий 

терапии, анестезиологии и реанимации, которое 
полностью оснащено современным оборудованием 
и укомплектовано всем необходимым для выведения 
пациентов из неотложных состояний. Руководит от-
делением анестезиолог-реаниматолог Артур Магда-
нурович Галиев.

В операционном блоке опытные хирурги и травмато-
логи ежедневно проводят операции различного уровня 
сложности, им помогает бригада операционных меди-
цинских сестер, имеющих высшую квалификационную 
категорию. Руководит отделением хирург первой катего-
рии Александр Леонидович Богданов.

В Зиминской городской больнице работают обще-
ственные организации: Совет медицинских сестер, 
координирующий и направляющий работу среднего 
медицинского звена; профессиональный союз работ-
ников здравоохранения, некоммерческая организация, 
объединяющая членов профсоюза; Совет ветеранов-
наставников. Все они упорядочивают и упрощают су-

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Лариса Николаевна 
Федорова, 
дерматовенеролог, 
заведующая 
кожно-венерологическим 
отделением

Виктор Михайлович 
Мельников, стоматолог-

ортопед, заведующий 
стоматологической 

поликлиникой
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1959 год. Врачи и медсестры  хирургического отделения. 
В центре заведующий отделением Олег Евгеньевич Талалаев

Листаю семейные альбомы Талалаевых. Вот Олег Евгеньевич мо-
лодой, красивый, на охоте, вот — среди коллег. Вот вместе с женой 
Антонидой Яковлевной (кстати, она тоже медик). А вот с сыновьями 
— Игорем и Володей. Да, сыновей супруги Талалаевы вырастили, как 
говорится, что надо. И тот и другой пошли по родительским стопам. 
Игорь — хирург, Володя — терапевт. И это тоже уже известные в го-
роде доктора, не одного спасли, поставили на ноги в буквальном 
смысле. Да, внучка Катя — тоже без пяти минут врач. Так что стар-
ший Талалаев может гордиться тем, что врачей в его роду — целая 
династия. А кроме того, развитие центральной районной больницы, 
совершенствование хирургической службы в Зиме — тоже предмет 
гордости Олега Евгеньевича. Это ему принадлежит идея строитель-
ства терапевтического отделения, котельной, которая обеспечила 
больничные корпуса теплом и водой (бойлер до сих пор работает). 
Открытие рентген-кабинета и расширение помещения для диагнос-
тического оборудования, строительство кухни — во всем этом заслу-
га Талалаева старшего…

                                                                                       Надежда Шудыкина
                                               «Приокская правда», 27 апреля 1996 года

стоматологической поликлиникой, 
стоматолог-ортопед; Галина Евге-
ньевна Цыганкова — заведующая 
противотуберкулезным отделени-
ем, фтизиатр; Владимир Яковлевич 
Трубочкин — заведующий рентгено-
логическим отделением, рентгено-
лог; Александр Леонидович Богда-
нов — заведующий хирургическим 
отделением, хирург; Тамара Васи-
льевна Щеголихина — заведующая 
детской поликлиникой, врач-педи-
атр; Румина Валиуловна Альмеева 
— операционная медсестра гине-
кологического отделения; Лидия 
Платоновна Безбородова — лабо-
рант СПИД-лаборатории; Людмила 
Дмитриевна Баранова — старшая 
медсестра противотуберкулезного 

отделения; Людмила Кирилловна Грачева — фельдшер 
городской поликлиники; Лидия Ивановна Гудова — ме-
дицинская сестра городской поликлиники; Галина Ни-
колаевна Захарова — участковая медсестра детской 
поликлиники; Владимир Антонович Куценко — фель-
дшер скорой помощи; Валентина Рувимовна Коврова 
— медсестра детского отделения; Татьяна Павловна 
Лукина — фельдшер городской поликлиники; Наталья 
Николаевна Мурашкина — рентгенлаборант рентгено-
логического отделения; Нина Исааковна Рыбак — лабо-
рант клинико-диагностической лаборатории; Антони-
на Ивановна Сазонова — медсестра по физиотерапии; 
Валентина Васильевна Слезак — зубной техник сто-
матологической поликлиники; Нина Иосифовна Чури-
на — фельдшер кожно-венерологического отделения; 
Людмила Александровна Шишлянникова — старшая 
медсестра кожно-венерологического отделения; Галина 
Анатольевна Юдина — лаборант клинико-диагности-
ческой лаборатории.

Геннадий Федорович 
Шишкин, 
акушер-гинеколог, 
заведующий родильным 
отделением

Александр Леонидович 
Богданов, хирург, 

заведующий 
хирургическим 

отделением
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Первое медицинское учреждение на станции Зима было открыто в 
1902 году вскоре после начала эксплуатации Транссиба. Оно предна-
значалось для оказания лечебно-профилактической помощи железно-
дорожным рабочим и переселенцам.

Амбулатория располагалась в трех небольших бараках, имела 
несколько хозяйственных построек. Одним из первых врачей числился 
А.П. Алякринский. После окончания Гражданской войны были разверну-
ты хирургическое, терапевтическое и детское отделения. Позже рядом с 
железнодорожным вокзалом распахнули двери роддом и поликлиника.

Рядом со стадионом «Локомотив» в деревянном здании врачи-сто-
матологи вели прием пациентов. Детская консультация располагалась в 
деревянном доме, ныне это территория ШЧ-3. Родильное отделение на-
ходилось в одноэтажном деревянном здании на улице Лазо.

В годы Великой Отечественной войны на базе узловой больницы на 
станции Зима был развернут эвакуационный госпиталь для раненых и 
больных красноармейцев. 

В самые трудные времена больницу возглавляли М.Е. Егорочкин, 
В.К. Радионова, А.Ф. Усова, Ф.М. Васильев, А.Ф. Горский, Ф.М. Имешке-
нов, В.Н. Буляница (двое последних затем руководили врачебно-сани-
тарной службой ВСЖД). 

К концу 1950-х годов материально-техническая база больницы уже 
не удовлетворяла потребности железнодорожников и требовала расши-
рения. В связи с этим в 1957 году руководство дороги приняло решение 
о строительстве нового больничного комплекса, который должен был 
включать четырехэтажный и двухэтажные корпуса.

В ту пору, с 1953-го по 1961 год, больницей руководил опытный и 
энергичный главный врач Николай Кириллович Касторнов. Он опера-
тивно решал вопросы строительства, оснащения больницы современ-
ным медицинским оборудованием, руководил подбором и подготовкой 
кадров.

В 1960 году в строй были введены инфекционное и акушерско-гине-
кологическое отделения, а через год сдан в эксплуатацию главный кор-

пус, в котором разместились хирургичес-
кое, терапевтическое и детское отделения, 
детская и взрослая поликлиники, лаборато-
рия, рентгенологическое отделение и вспо-
могательные службы. 

После перевода в 1961 году Н.К. Кос-
торнова в Иркутск учреждение в течение 
десяти лет один за другим возглавляли Н.Ф. 
Губарев, Н.В. Ильков, И.И. Мирный. Долгое 
время, с 1971-го по 1989 год, ею руководил 
Виталий Леонидович Тележкин. В этот пери-
од больница быстро оснащается новой тех-
никой и аппаратурой. В 1975 году открылись 
неврологическое и отоларингологическое 
отделения, количество коек достигло 290.

С 1990 года по 2001-й, когда в должнос-
ти главного врача находился отличник здра-
воохранения, почетный железнодорожник 
Василий Степанович Сенько, интенсивными 

Óçëîâàÿ ïîëèêëèíèêà 
íà ñòàíöèè Çèìà

Олег Геннадьевич Сивчик, 
главный врач поликлиники

Заседание врачебно-экспертной комиссии 
по допуску к поездной работе
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темпами укреплялась лечебно-диагности-
ческая база.

Пришедшему на смену ему организа-
тору здравоохранения Виктору Максимо-
вичу Куделе выпало начать реорганизацию 
больницы.

В июле 2003 года инфекционное и де-
тское отделения переданы в систему муници-
пального здравоохранения города Зимы. 

Начиная с 2005 года лечебным учрежде-
нием стал руководить Олег Геннадьевич Сив-
чик. В 2008 году продолжена реорганизация 
больницы, закрыт круглосуточный стационар 
на 102 койки и развернут дневной стационар 
на 15 коек, работающий в две смены. В 2009 
году изменился статус лечебного учрежде-
ния, оно стало поликлиникой.

В настоящее время узловая поликли-
ника на станции Зима, рассчитанная на 270 
посещений в смену, обслуживает 29 желез-
нодорожных предприятий и 15 предприятий 
на договорной основе, оказывает лечебно-
диагностическую помощь работникам ОАО 
«РЖД», членам их семей, пенсионерам от-
расли. Проводит экспертизу профессиональ-
ной пригодности, осуществляет проведение 
предрейсовых и послерейсовых осмотров. 
Поликлиника  имеет возможности для восста-
новления здоровья пациентов.

Больница обслуживает участок же-
лезной дороги протяженностью 174 км — от 
станции Головинская до станции Шуба, име-
ет пункты приема на станциях Зима, Залари 
и Куйтун. Важным условием обеспечения 
безопасности движения поездов является 
проведение предрейсовых медицинских ос-
мотров. В 2003 году в ПРМО на станции Зима 
локомотивного депо этот процесс был ав-
томатизирован. Перед поездкой состояние 

здоровья работников локомотивных бригад оценивается с помощью 
терминалов АСПО.

С цеховой терапевтической службой тесно сотрудничает психофи-
зиологическая лаборатория, возглавляемая Н.М. Картовенко. Сотрудни-
ки лаборатории осуществляют первый этап реабилитации работников 
локомотивных бригад, который включает психофизиологические раз-
грузки и мобилизацию внутренних резервов человеческого организма. 

К приоритетам деятельности узловой поликлиники относится рабо-
та ВЭК по проведению экспертизы профессиональной пригодности ра-
ботников железнодорожного транспорта, обеспечивающих безопас-
ность движения поездов. В составе комиссии, председателем  которой 
является заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
М.Г. Сивчик,11 врачей. Все они прошли подготовку по циклу железнодо-
рожной медицины Российской академии путей сообщения.

Ответственные задачи стоят перед работниками медицинского 
пункта вокзала. Фельдшеры в круглосуточном режиме оказывают пер-
вую медицинскую помощь пассажирам поездов, проводят эстафетное 
наблюдение за пассажирами, нуждающимися в медицинском осмот-
ре, участвуют  в работе восстановительного поезда при чрезвычайных 
ситуациях.

Заслуженным уважением у пациентов и коллег пользуются врачи 
В.И. Широких, М.В. Рязанова, Т.Г. Глухих, С.Ю. Шевченко, С.В. Шипицин, 
А.А. Верещагин, В.А. Рак, Л.Н. Минаев, З.В. Каракай, С.В. Рак, Л.И. Шило-
ва, Г.Г. Шевнина, Н.В. Сергеева, Г.В. Яковлева.

Их достойными помощниками  являются медицинские сестры 
М.Н. Фомина, Г.Н. Москалькова, Г.М. Бобокалова, И.В. Кондрашева, 
Н.А. Редько, Н.В. Константинова, Е.Н. Голыш, Л.А. Кустова, Е.И. Мякушко, 
М.Л. Галева, Т.А. Подвалова, И.В. Жаркова, С.А. Михайлова, Т.М. Павлов-
ская, М.В. Артамонова, старшая медицинская сестра Л.А. Карпенко, 
фельдшеры И.Н. Карбукова, О.А. Гринкевич, А.В. Белезова, Л.М. Тощева, 
И.А. Григорьева, акушерка З.У. Вацик, которые трудятся в НУЗ «Узловая 
поликлиника на станции Зима ОАО “РЖД”».

В коллективе с уважением относятся к ветеранам. Добрую славу у 
пациентов заслужили врачи Н.А. Волокитина, заслуженный врач РСФСР 
Г.В. Андрейчук, которая возглавляет Совет ветеранов, Г.Д. Лебедева, 
В.И. Беспалова, Э.Н. Степанова, Т.А. Комарова, медицинские сестры 
К.В. Лебедева, В.Х. Григорьева, К.Т. Гринкевич, С.И. Крюкова, З.В. Дымчен-
ко, Л.П. Шустова, Т.П. Кобычева, Л.В. Колесова, Г.Г. Грузных, медстатистик 
М.П. Мареева, фельдшеры Л.П. Меркулова, Н.Г. Алешина, Г.Н. Окунь.

Главное здание узловой поликлиники В комнате психологической разгрузки



ФУНДАМЕНТ
НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Происходящие в течение 1990-х годов про-
цессы институциональных преобразований 
привели к банкротству и прекращению деятель-
ности в городе большинства промышленных 
предприятий — государственных и частной 
формы собственности. Свернули производство 
Зиминский лесодеревообрабатывающий комби-
нат, Зиминский филиал швейного объединения 
«Ревтруд», Зиминский химлесхоз, ОАО «Зимин-
ский гидролизный завод», ОАО «Канифольно-
экстракционный завод», ОАО «Завод железобе-
тонных изделий», ОАО «Кирпичный завод», 
ОАО «Батаминский ЛПХ», ОАО «Зиминский лес», 
ОАО «Зиминский мясокомбинат», филиал ЗАО 
«Кондитерская фабрика «Губернская» — Зимин-
ский пищекомбинат.

Из действующих в 1990 году 14-ти промыш-
ленных предприятий семи отраслей промыш-
ленности (лесная, деревообрабатывающая, ле-
сохимическая, микробиологическая, пищевая, 
полиграфическая, энергетическая и производс-
тво стройматериалов), на которых было занято 
свыше 5,9 тысячи человек (28 процентов тру-
доспособного населения), 13 не сумели адапти-

На современном этапе основными 
отраслями промышленной 
специализации в Зиме являются лесная, 
деревообрабатывающая 
промышленность, доля которой в общем 
объеме промышленного производства 
составляет 79 процентов, пищевая 
и перерабатывающая промышленность — 
доля в общем объеме 17,7 процентов.

роваться к рынку и обанкротились. Выстоял 
лишь хлебозавод. Представлявшие другие от-
расли возрождались в виде создаваемых вновь 
малых и средних предприятий.

На современном этапе основные отрасли зи-
минской промышленности — лесная, деревообра-
батывающая,  пищевая и перерабатывающая.

Заготовкой, переработкой и отгрузкой дре-
весины на территории города занимаются око-
ло 50 частных предприятий (юридические и 
физические лица), зарегистрированных как в 
самом городе, так и за его пределами. 

Наиболее крупными, системообразующи-
ми являются: ООО «Компания «Байкал Форест» 
— одно из крупнейших лесозаготовительных 
предприятий лесопромышленного комплекса 
Иркутской области; ООО «Зиминский ЛесоДе-
ревоперерабатывающий Комбинат» — предпри-
ятие, специализирующееся на производстве 
сухих строганных пиломатериалов, основной 
производитель пиломатериалов в Зимино-Са-
янском регионе; ООО «Трейд Ост» — крупней-
ший грузоотправитель лесоматериалов на 
Восточно-Сибирской железной дороге. Все 
эти лесодеревообрабатывающие и лесозагото-
вительные производства — семейный бизнес 
предпринимателей Шлыковых, Дениса Нико-
лаевича и Юлии Геннадьевны. 

Годовой объем производства лесоматери-
алов перечисленных предприятий составля-
ет 426 тыс. куб. м круглых лесоматериалов, 
168 тыс. куб. м пиломатериалов, 4,2 тыс. 
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куб. м продукции глубокой пере-
работки.

Для повышения степени пе-
реработки древесины и решения 
проблемы утилизации отходов ле-
сопиления разработано технико-
экономическое обоснование стро-
ительства завода по выпуску плит 
ДСП в Зиме мощностью 80 тыс. куб. 
м в год. В настоящее время ведутся 
работы по реконструкции произ-
водственных зданий ООО «МДФ».

Предприниматели Шлыковы, 
на предприятиях которых трудят-
ся более 500 человек, не раз отме-
чались дипломами губернатора и 
правительства Иркутской области 
за  большой вклад в социально-эко-
номическое развитие региона.

Среди производств индивиду-
альных предпринимателей, зани-
мающихся деревообработкой, выде-
ляется производственный комплекс 
Александра Юрьевича Тимошкина, 
включающий базу по заготовке ле-
соматериалов, производству пило-
материалов и клееного бруса для 
домостроения (10 тыс. куб. м в год). 
Предприятие арендует лесные учас-
тки в Балаганском и Заларинском 
лесхозах. 

А.Ю. Тимошкин открыл на тер-
ритории Зимы цех глубокой пере-
работки древесины, в котором ус-

тановлен котельно-сушильный 
комплекс, смонтированы и запу-
щены котел, работающий на от-
ходах лесопиления, производи-
тельностью 2мВт, две сушильные 
камеры по 120 куб. м итальянской 
фирмы INGOPLAN. Построен цех 
деревообработки площадью 1260 
кв. м., в котором смонтировано 
оборудование для производства 
строганного погонажа, линия 
сращивания по длине, два четы-
рехсторонних строгальных стан-
ка, один ленточный делительный 
станок. Все это за шесть послед-
них лет.

На сегодняшний день цех вы-
дает 500 куб. м сухой строганной 
продукции в месяц. Общая числен-
ность работников, занятых у А.Ю. 
Тимошкина заготовкой и перера-
боткой древесины, — 95 человек.

Пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность города 
представлена ОАО «Зиминский 
хлебозавод». Производственные 
мощности предприятия позволя-
ют выдавать в год: хлеба и хле-
бобулочных изделий — 10800 т, 
кондитерских изделий — 200 т, ку-
линарных изделий — 90 т, колбас-
ных изделий — 125 т.

Зиминский хлебозавод — 
одно из старейших предприятий 

Денис Николаевич 
Шлыков, 
директор компании 
«Байкал Форест»

В цехах предприятия 
«Байкал Форест»

11 Город, который нам дорог
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Иркутской области. Оно осно-
вано в ноябре 1932 года, ког-
да к 15-й годовщине Великого 
Октября частная пекарня была 
преобразована в государственное 
предприятие. 

К 1940 году на предприятии 
было закончено строительство ос-
новного производственного цеха. 
Оно имело экспедицию, склады, 
бытовые помещения, 12-квартир-
ный жилой для работников. Были 
механизированы мукопросеива-
ние, замес теста, установлены 
печи для выпечки хлеба в формах. 
Уже в 1936 году на предприятии, 
помимо гужевого транспорта, 
имелись две автомашины. 

Зиминская механизирован-
ная пекарня неоднократно поощ-
рялась за успехи в стахановском 
движении.

В военное время работники 
предприятия напряженно труди-
лись ради победы, обеспечивая 
город и район хлебом. Сохранив-

шаяся книга приказов свидетельствует о том, что на Зи-
минской механизированной пекарне увеличились объемы 
выпуска сухарей для отправки на фронт. Есть в ней и при-
казы об увольнении работников в связи с призывом в ряды 
Советской армии. Мужчины уходили на фронт, их места 
занимали женщины и подростки.

В послевоенные годы на предприятии продолжилась, 
прерванная на четыре года, модернизация производства. 
Важным событием стало строительство и пуск в эксплуата-
цию в 1954 году трансформаторной подстанции и переход 
предприятия на централизованное электроснабжение. 

В 1960-е годы в результате реорганизации пищевой 
индустрии СССР было образовано объединение хлебопе-
карной промышленности Иркутской области, в состав ко-
торого вошли 13 крупных пекарен, в том числе и Зимин-
ская механизированная, которая была преобразована в  
Зиминский хлебозавод.

Наибольших успехов в своей деятельности работни-
ки  хлебозавода достигли в 70-х годах. Объемы произ-
водства хлебобулочной продукции выросли до 20 тонн 
в смену (для сравнения: в настоящее время не более 10 
тонн). Предприятие обеспечивало хлебом Зиму, Зимин-

В цехе глубокой переработки древесины 
Зиминского ЛДК
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ский, Куйтунский и Заларинский районы. Сухарные и 
бараночные изделия контейнерами отправлялись на 
Байкало-Амурскую магистраль. За успехи в социалис-
тическом соревновании Зиминский хлебозавод и его ра-
ботники неоднократно  награждались правительствен-
ными наградами и грамотами.

В 1980-е годы на  хлебозаводе набирает темпы реконс-
трукция. Построен и пущен в эксплуатацию большой кон-
дитерский цех с механизированными линиями по произ-
водству пряников и баранок. На территории предприятия 
смонтированы и пущены в эксплуатацию три трансформа-
торные подстанции. Вместо угольной котельной установ-
лены электрические котлы. Для выпечки хлебобулочных 
изделий вместо пяти угольных котлов смонтированы три 
поточные механизированные электрические печи.

В 1990-е  годы перестройка затронула и хлебопекар-
ную отрасль. Многие хлебозаводы не смогли работать в 
новых экономических условиях. Проблемы начались и у 
Зиминского хлебозавода. В связи со строительством и пус-
ком в эксплуатацию нового хлебозавода в городе Саянске 
Иркутское объединение хлебопекарной промышленнос-
ти прекратило отпуск средств на развитие хлебозавода в 
Зиме, предполагалось закрыть предприятие как морально 
и физически устаревшее. И на самом деле, оборудование 
изнашивалось, но денег не было не только на его обнов-
ление — не хватало для закупки муки и вспомогательных 
материалов. Рабочие увольнялись, доходило до того, что в 
цехе хлебопечения работали солдаты из местной воинской 
части.

В 1994 году прекратило существование объединение 
хлебопекарной промышленности Иркутской области, Зи-
минский хлебозавод перешел в муниципальную собствен-
ность. В 1999 году объемы выпуска хлебобулочных изде-
лий сократились до двух тонн в смену.

В 2000 году усилиями нового руководства, при актив-
ном участии администрации города началось возрождение 
предприятия. В короткие сроки были проведены капиталь-
ный ремонт хлебного цеха, реконструкция мукопросеива-
тельного отделения и квасного цеха, фасовочного отделе-

ния в кондитерском цехе, цеха по 
производству тортов и цеха кули-
нарных изделий. В микрорайоне 
Ангарский запущен в эксплуата-
цию колбасный мини-цех произ-
водительностью 500 кг колбасных 
изделий в смену. На территории 
хлебозавода построен гараж на 12 
автомашин, организована собс-
твенная торговая сеть.

В настоящее время Зиминс-
кий хлебозавод (директор Ана-
толий Владимирович Ануфриев) 
— это современное механизиро-
ванное, многопрофильное пи-
щевое предприятие, на котором 
работают 240 человек. В торго-
вую сеть отправляется более 10 
разновидностей хлеба, до 50 на-
именований булочных и мелкош-
тучных изделий, до 50 наимено-
ваний кондитерских, до 20 видов 
кулинарных и до 30 видов колбас-
ных изделий собственного произ-
водства.

На Зиминском хлебозаводе  
внедряются современные техно-
логии, постоянно расширяется 
ассортимент продукции, модер-
низируется производство, обнов-
ляется технологическое обору-
дование, улучшаются условия 
работы. Так, за последние пять 
лет за счет собственных средств 
были модернизированы электро-
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Хлебозавод — самое нужное 
предприятие в городе
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котельная и тестоприготовитель-
ное отделение, отремонтирова-
ны полы и кровля хлебного цеха. 
Приобретено более 10 единиц но-
вого технологического оборудо-
вания. В складских помещениях 
произведен капитальный ремонт 
полов с укладкой керамогранит-
ной плитки. Отремонтированы 
бытовые помещения. Автопарк 
пополнился семью машинами. На 
территории предприятия уложено 
600 кв. м асфальта. 

В 2010 году построен и сдан 
в эксплуатацию продовольствен-
ный  магазин. В 2011 году прове-
дена аттестация рабочих мест.

На предприятии есть все не-
обходимые условия для произ-
водства качественной, конкурен-
тоспособной продукции — это и 
кадры высокой квалификации, и 
собственная лаборатория, и ка-
чественное  сырье, поставляемое 
крупными поставщиками по дол-
госрочным договорам.

В рейтинге хозяйствующих 
субъектов Иркутской области в 
группе предприятий, производя-
щих товары народного потребле-
ния, Зиминский хлебозавод неод-
нократно занимал призовые места. 
Это говорит о том, что, несмотря 
на жесткую конкуренцию, коллек-
тив продолжает успешно работать 
и вносит свой вклад в социально-
экономическое развитие города.

Пищевую отрасль в структу-
ре городской промышленности 

города представляет также ООО 
«Кондитерский цех «Солнышко» 
(директор Ирина Валентиновна 
Каменская). Предприятию чуть 
больше пяти лет. За это время 
оно сумело зарекомендовать себя 
как производитель качественной, 
конкурентоспособной продукции 
и завоевать рынки сбыта в Иркут-
ской области и за ее пределами. 

Карамель, которую производит 
«Солнышко» (всего 11 наименова-
ний), поставляется в Новосибирс-
кую область, Красноярский край, 
Хакасию и другие регионы страны. 
Для жителей города изготавливают-
ся хлебобулочные изделия, торты, 
профитроли и другие вкусные кон-
дитерские и кулинарные изделия.

Химическую отрасль промыш-
ленности представляет в Зиме 
ООО «Зимаформопак». В 2006 году 
индивидуальный предпринима-
тель Елена Александровна Алиси-
евич инициировала создание на 
территории города производства 
одноразовой посуды из полимер-
ного сырья. Производство начи-
налось с чистого листа: ни в го-
роде, ни в регионе таких не было. 
Больше полутора лет ушло на сбор 
информации о рынке и выбор пос-
тавщиков оборудования. Для это-
го пришлось посетить множество 
оптовых фирм и профильных вы-
ставок. 

Первым делом предприятие 
было зарегистрировано. В городе 
оно известно как ООО «Зимафор-
мопак» (директор Максим Ивано-
вич Алисиевич). Закуплено обору-
дование, проведены пробные пуски 
машин, и 1 июня 2007 года произ-
водство одноразовой посуды было 
запущено на полную мощность. 

Одной из самых серьезных про-
блем при организации нового про-
изводства было отсутствие кадров: 
вузы профильных специалистов до 
последнего времени не готовили, 
практикам, как уже говорилось, 
неоткуда было взяться. Поэтому 
зиминские производители однора-
зовой посуды обучались методом 
проб и ошибок, советовались с пос-
тавщиками оборудования.

В конце 2011 года было при-
нято решение увеличить объемы 
производства и ассортимент про-
дукции, поскольку серьезные кон-
куренты на региональном рынке 
так и не появились, а спрос увели-

Такой хлеб на прилавках 
не залежится

На снимках: директор 
ООО «Солнышко» 
И.В. Каменская; 
кондитерский цех
предприятия

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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чивался. Через год была запущена 
новая вакуум-формовочная машина 
и был налажен выпуск новых видов 
продукции.

В настоящий момент предпри-
ятие ООО «Зимаформопак распола-
гает мощностями для переработки 
30 т полимерного сырья в месяц и 
выпускает 10 наименований одно-
разовой посуды. На производстве 
занято 19 человек. Одноразовая по-
суда и другая пластиковая продук-
ция поставляется в города и районы 
Иркутской области, Красноярского 
края, Бурятии. Можно с гордостью 
констатировать, что «Зимаформо-
пак» является самым крупным про-
изводителем в этом сегменте рынка  
во всей Восточной Сибири.

В начале 2000-х годов в Зиме 
начало развиваться мебельное про-
изводство. Отметило десятилетие 
предприятие, начинавшее это дело, 
— ООО «Лавр» (директор Оксана 
Викторовна Романовская). Оно спе-
циализируется на производстве кор-
пусной мебели.

Для мебельного производства 
были приобретены и отремонтиро-
ваны помещения, построена котель-
ная для обогрева мебельного цеха. За 
небольшой промежуток времени зи-
минскую мебель узнали и оценили на 
обширной территории от Улан-Удэ до 
Усть-Кута. 

Продукцией ООО «Лавр» можно обставить кварти-
ру полностью, здесь изготавливают прихожие, кухни, 
спальни, стенки для гостиных и детских комнат. Всего 
свыше 50 наименований мебели, которая производится 
по новым технологиям на станках итальянского и немец-
кого производства.

Работники предприятия стараются улучшить ка-
чество продукции, обновляют ассортимент. Каждый 
год они участвуют в работе  выставок в Москве, куда 
съезжаются не только российские но и зарубежные ме-
бельщики. 

С выставок привозят идеи, а потом начинается твор-
чество, разработка собственных образцов. Так, в 2012 
году специалисты «Лавра» освоили технологию произ-
водства мебели с инкрустацией из кожи.

В ООО «Лавр» занимаются не только массовым произ-
водством, здесь можно заказать мебель по собственному 
эскизу, и не только для дома. Поступают заявки на изго-
товление специальной мебели для детских дошкольных 
учреждений.  Заказчики, как правило, удовлетворены 
результатами сотрудничества, поскольку мебель отлич-
ного качества.

Стабильность работы предприятия во многом зави-
сит от трудового коллектива. В ООО «Лавр» коллектив, 
а это 22 человека, отличается слаженностью и высоким 
профессионализмом. 

Полиграфическая промышленность в Зиме пред-
ставлена малым предприятием ООО «Печатный дом» 
(директор Людмила Ильинична Хозеева). Стараясь идти 
в ногу со временем, здесь изготавливают различную бла-
ночную и рекламную продукцию, выпускают книги, бро-
шюры, буклеты, отлажена работа переплетного цеха. 

Коллектив предприятия небольшой — 11 человек. 
Много лет в «Печатном доме» трудятся слесарь-наладчик 
Игорь Михайлович Симиков, переплетчики Татьяна Ива-
новна Гетьманчук, Жанна Валерьевна Белкова, оператор 
электронного набора Олеся Юрьевна Куриленко. Без их 
ответственного отношения к делу  наладить эффектив-
ное производство было бы трудно. 
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Производство одноразовой посуды 
на «Зимаформопаке»



166

 Ç
È

Ì
À

27
0 

ëå
ò

Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Çèìà 
ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Станция Зима является крупнейшим  узлом Восточ-
но-Сибирской железной дороги. Уже прошло более 100 
лет с тех пор, как сюда прибыл первый поезд, возвестив-
ший о начале новой эры — эры железнодорожного транс-
порта. На всем протяжении Великого Сибирского пути 
от Москвы до Владивостока началось грандиозное стро-
ительство. Ввод в постоянную эксплуатацию железной 
дороги открыл кладовые с полезными ископаемыми, и 
началось их быстрое освоение. Строились предприятия, 
жилье, стала развиваться промышленность.

Сегодня через Зиму поставляются грузы в порты Даль-
него Востока, Японию, Китай, Монголию. Мощным потоком 
идут по Транссибу контейнеры из стран Юго-Восточной Азии 
на запад, осуществляются пассажирские перевозки в приго-
родном и дальнем сообщении. В любое время дня и ночи на 
станции Зима встречают и отправляют поезда. Отсюда еже-
дневно уходят вагоны с готовой продукций Саянского химза-
вода, местных лесоперерабатывающих предприятий. 

В последние годы железнодорожное хозяйство ак-
тивно модернизируется. Нововведения должны увели-
чить объем грузоперевозок и пропускную способность 
путей. Многое изменилось и в Зиме; в частности, реконс-
труировано локомотивное депо, что позволило улучшить 
условия труда в ремонтных цехах. Сегодня это не только 
одно из самых современных, но и самых красивых пред-
приятий города. Начинается строительство здания но-
вого эксплуатационного депо. Реконструировано здание 
вокзала, благодаря чему созданы комфортные условия 
для  пассажиров.

Главное богатство предприятия — люди,  специалисты, 
способные принимать правильные решения в любых слож-
ных ситуациях. Около трех тысяч человек трудятся на про-
изводственных участках железнодорожного узла. Много 
лет пример ответственного отношения к делу показывают 
маневровый диспетчер Ю. Кусяка, составители  С. Андре-

ев, В. Васиченко, А. Шнитуленко, 
дежурные по станции О. Азарова, 
О. Черепанова, А. Иванов, дежурный 
по парку Л. Царева и  другие.

Гордость эксплуатационного и 
ремонтного локомотивных депо — 
машинисты С. Семахин, И. Мурашов, 
С. Мурашов, А. Краско, А. Старкин, 
А. Александров, слесари по ремонту 
подвижного состава О. Дорохов, 
А. Козлов, С. Лопатин, В. Абуздин, 
мастер А. Ермаков.

Серьезные задачи стоят перед 
дистанцией пути, рабочие которой 
следят за состоянием путевого хо-
зяйства. Благодаря работе С. Алек-
сандрова, монтеров О. Малова, 
В. Волкова и других коллектив с 
ними успешно справляется. 

Требует специалистов высо-
кой квалификации работа в вагон-
ном депо, оснащенном новейшим 
технологическим оборудованием.  
Такие здесь есть: А. Багин, В. Сви-
динская, С. Шишкин. Благодаря 
этим и другим работникам удается 
справляться с большим объемом 
ремонтных работ. 

Энергоучасток, обслуживаю-
щий контактную сеть, посты ЭЦ и 
освещение станции, тоже укомплек-
тован грамотными специалистами. 
Среди лучших электромеханики 
А. Ипатенков, Е. Ильченко, электро-
монтер Г. Булатов. 

Значительная модернизация, 
которая заключается в переводе на 
современные технологии систем ин-
формации, диспетчерской центра-
лизации управления перевозочными 
процессами, идет сейчас в дистанции 
СЦБ. Можно с уверенностью сказать, 
что она не была бы столь успешной, 
не обладай это подразделение дороги 
такими работниками, как электро-
механики Е. Унрау, С. Волков, эконо-
мист Л. Герасименко.

Традиционно на железной доро-
ге много трудовых династий — Гри-
горьевы, Полещук, Цацуевы, Мура-
шовы... У многих общий трудовой 
стаж более 100 лет. Благодаря им и 
многим другим рабочим и служа-
щим, пользующимся заслуженным 
авторитетом на предприятии, со-
храняются традиции, заложенные 
десятки лет назад, и становится все 
более престижной работа в РЖД.

Ñîëäàò è ðàáî÷èé
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Владимир Фомич Дорошенко — человек, внесший значительный 
вклад в развитие не только железнодорожного узла станции Зима, но и в 
целом Восточно-Сибирской магистрали. Тому свидетельство — 25 лет ра-
боты на посту начальника локомотивного депо Зимы.

Всего в депо В.Ф. Дорошенко отработал 40 лет. Он приехал в семьей 
в Зиму в 1960 году после окончания Хабаровского института инженеров 
железнодорожного транспорта. Начинал мастером по ремонту тепло-
возов цеха подъемки, через год стал старшим приемщиком тепловозов, 
затем старшим мастером цеха профилактики. В 1964 году Дорошенко уже 
заместитель начальника депо по ремонту. В 1970 году его назначают на-
чальником депо.

В разные годы локомотивным депо станции 
Зима руководили: Григорий Попов — 1920 
год, Шмырин — 1921 год,  Александр 
Ледовских — 1922 год, Комендяк — 1923 
год, Н. Крючко  — 1924—25 годы, Г.И. Розов  
— 1925 год,  Николай Павлович Мищерин 
— 1930—32 годы, Туробов — 1933 год, Остро-
га — 1935 год,   Кирилл Георгиевич Пань-
ков  — 1936 год,   Николай Кияшко — 1937 
год,   Яков Степанович Сивцов — 1937—40 
годы,   Андрей Стрельцов — 1939 год,   Петр 
Сергеевич  Шаповалов — 1941—42 годы,  
Александр Тихонов — 1942—44 годы,  Федор 
Иванович Чирченко — 1945 год,  Константин 
Эммих  — 1945—55 годы,  Сергей Михайло-
вич Титов — 1955—61 годы,  Михаил Андре-
евич Гриценко — 1961—70 годы,  Владимир 
Фомич Дорошенко — 1970—95 годы,  Ва-
лентин Павлович Ружников — 1995—98 годы,  
Александр Никитович Капитула — 1999 год,  
Владимир Яковлевич Битнер — 2003 год,   
Александр Александрович Яковкин — 2003 год.
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Человек требовательный, принципи-
альный, не терпевший безалаберности, 
Владимир Фомич имел непререкаемый 
авторитет. Его не раз избирали депутатом 
местного Совета, членом горкома партии, 
но все же на первом месте всегда была ра-
бота в депо.

1960—1970-е годы — это время элек-
трификации участка Тайшет — Зима. В 
Зиме предстояло создать базу для ре-
монта тепловозов для всей Восточно-Си-
бирской железной дороги. Для решения 
новых задач требовалось реконструиро-
вать депо, расширить цеха, установить 
и освоить новое оборудование, обучить 
рабочих. Началось жилищное строи-
тельство — заложен первый дом для ра-
ботников депо, который предполагалось 
строить хозяйственным способом. Позже 
добротные железнодорожные пятиэтаж-
ки выросли на улицах Лазо, Григорьева, 
Донской. 

Кроме этого, необходимо было по-
могать подшефному колхозу — отправлять 
людей и технику на заготовку сена, уборку 
зерна, картошки. Благодаря незаурядным 
организаторским способностям руководи-
теля работа в депо кипела. 

Коллектив локомотивного депо не-
однократно побеждал в дорожном со-
ревновании и получал переходящее 
Красное знамя. В 1974 году В.Ф. Доро-
шенко был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, в 1978 году ему 
присвоено звание «Почетный железно-
дорожник».

                                                    Г. Бубникович
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Николай Аверьянович Белокуров от-

мечен многими наградами за ратные и 
трудовые подвиги.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, он попал под Воронеж, на 
2-й Украинский фронт. В июне 1942-го на 
участке, который обороняла дивизия, не-
мцы перешли в наступление. В одном из 
боев вражеская пуля сразила командира 
пулеметного взвода, и комсомолец поли-
трук Белокуров принял командование на 
себя. За тот бой его наградили орденом 
Отечественной войны I степени. В конце 
ноября  дивизию, уже гвардейскую, направили под Сталинград. Ей 
предстояло оборонять тракторный завод. 

Кроме Сталинградской, Николай Аверьянович участвовал и 
во многих других боевых операциях. В одном из  тяжелых боев  ра-
нило, но он возвратился в строй. На этот раз боевой путь лежал в 
Монголию. Белокуров участвовал в разгроме Квантунской армии, 
освобождал Порт-Артур, другие города. За героизм, проявленный в 
боях с японскими самураями, награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации Николай Белокуров выучился на помощ-
ника машиниста, затем самостоятельно водил локомотив. Когда 
раны и контузия дали все-таки себя знать, перешел работать сле-
сарем на пункт технического осмотра электровозов. Проработав в 
депо 43 года, он любую работу делал на совесть. 
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Пассажирскими перевозками в Зиме занимается транспортное пред-
приятие, организованное Алексеем Владимировичем Беловым. Оно обслу-
живает семь городских маршрутов (№ 4, 5, 15, 22, 25, 30, 37), на которых рабо-
тают 13 автобусов марки ПАЗ-3205, и несколько пригородных. Расписание 
движения автобусов составлено с учетом пожеланий населения и поэтому 
на некоторых маршрутах меняется в зависимости от сезона.

Транспортными перевозками А.В. Белов занимается с 2007 года. Тог-
да вместе с братом Сергеем они запустили первый автобус на маршрут 
№ 25 — «Железнодорожный вокзал — Зима-2». На первых порах Беловы 
сами были и водителями, и кондукторами, и механиками, и слесарями. 
Первый, кого они приняли на работу, — Владимир Георгиевич Куклин, ко-
торый и сейчас работает в «БАС-Сервисе». 

Со временем предприниматели приобретали автобусы, открыва-
ли новые городские и пригородные маршруты. В 2010 году с помощью 
кредитной программы Сбербанка РФ купили базу для ремонта, стоянки 
и обслуживания автобусов. 

Конечно, все давалось с трудом, но Беловы поддерживали друг 
друга в сложных ситуациях, и только потому их совместное предприятие 
сейчас прочно стоит на ногах. В 2011 и 2012 годах Алексей и Сергей 
были признаны лучшими предпринимателями города.

Теперь их предприятие единственное обслуживает пассажирские 
маршруты. Оно меняет статус и станет обществом с ограниченной от-
ветственностью. Растет число работающих, их уже 70.

Централизованное водоснабжение 
было налажено в Зиме в 1968—1970 годы, ког-
да строили быстро и много. Многоквартирны-
ми домами застраивались поселки Сенной, 
Транспортный, Гидролизный, ЛДК. Восточную 
часть города обеспечивали хозяйственно-
питьевой водой ведомственные водозабор-
ные сооружения, в том числе водозаборы  
перечисленных поселков. Западная часть 
города обеспечивалась водой от Шехолайс-
кого водозабора в Саянске. 

В 2002 году Восточно-Сибирская же-
лезная дорога передала в муниципальную 
собственность водозаборное сооруже-

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Âîäîñíàáæåíèå»

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÁÀÑ-Ñåðâèñ»

На снимках: И.И. Бондарчук; в лаборатории

ние мощностью 10 тыс. куб. м воды в сутки. В это же время создается 
муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие (МУРЭПКХ), 
которому были переданы водозаборное сооружение восточной части 
города, водопроводные сети и колонки на этих сетях. МУРЭПКХ присо-
единило отдельные поселки города к единой системе водоснабжения. 
Это позволило ликвидировать водозаборные сооружения поселков ЛДК, 
Транспортный, Гидролизный и отказаться от покупки воды Шехолайского 
водозабора в Саянске. 

На базе реорганизованного МУРЭПКХ  в 2004 году было создано  
ООО «Водоснабжение» (директор Иван Иванович Бондарчук), в распоря-
жении которого находится водозабор на острове Черемуховый Куст, во-
допроводные сети протяженностью 84,4 км, 54 колонки на сетях водопро-
вода. На предприятии открыта химико-бактериологическая лаборатория 
для контроля качества питьевой воды, подаваемой в город.

Самыми актуальными задачами, над решением которых ООО «Во-
доснабжение» работает сегодня, являются проведение капитального 
ремонта магистральных и разводящих водопроводных сетей (в результате 

долгой эксплуатации их износ достиг 60—70 
процентов), развитие водопроводных сетей, 
закольцовка наружных водопроводных се-
тей города, а также укрепление   берегов у 
водозабора на острове Черемуховый Куст.
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Предприятие ООО «Атол» (директор  
Анатолий Алексеевич Балабанов) создано в 
2006 году для предоставления услуг по содер-
жанию и ремонту многоквартирных домов. 

 В коллективе предприятия 140 человек. Они 
обслуживают 83 многоквартирных дома общей 
площадью 172,3 тыс. кв. м, в том числе жилые 
помещения площадью 161 тыс. кв. м — это 3654 
квартир, в которых проживают 6400 человек.

Жилищный фонд разделен на три участка. 
Участок № 1 (начальник Рита Кузьминична Ни-
китина) обслуживает микрорайон Ангарский 
— это 24 многоквартирных дома общей пло-
щадью 72,4 тыс. кв. м. Участок № 2 (начальник 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоотведение» органи-
зовано на базе муниципального унитарного ремонтно-эксплуатационного 
предприятия коммунального хозяйства в апреле 2004 года. Директор — Иван 
Иванович Бондарчук, главный инженер — Валерий Яковлевич Елизаров.

ООО «Водоотведение» занимается сбором, транспортировкой, очист-
кой хозяйственно-бытовых сточных вод, используя для этого систему канали-
зационных насосных станций, сетей канализации и очистных сооружений. 

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Àòîë»

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Âîäîîòâåäåíèå»

Лариса Ананьевна Габидулина) работает в центре города и обслуживает 
24 многоквартирных дома общей площадью 31,3 тыс. кв. м. Участок № 3 (на-
чальник Ольга Васильевна Груц-Калинина) обслуживает 35 многоквартирных 
домов общей площадью 57,3 тыс. кв. м в поселке Строитель-II.

Предприятие ООО «Атол» неоднократно отмечалось грамотами за 
активное участие в жизни города и успехи в производственной деятель-
ности, главное в которой —  улучшить состояние жилых домов.

В эксплуатации предприятия находятся 
канализационные сети протяженностью 39,2 
км, шесть канализационных насосных стан-
ций (КНС), канализационные очистные со-
оружения проектной производительностью 
15 тыс. куб. м  в сутки (фактической — 6 тыс.). 

Канализационные сооружения изно-
шены на 80 процентов, поэтому требует-
ся много усилий, чтобы поддерживать их в 
рабочем состоянии. Для этого меняются 
насосное оборудование, подводящие 
трубопроводы, арматура. Приоритетными 
задачами ООО «Водоотведение» являются 
капитальный ремонт сетей и перевод на-
сосных станций на автоматический режим 
работы. 

Но так как существующие очистные  со-
оружения уже не способны в соответствии с 
нормативами очищать сточные воды, требу-
ется все же не ремонт старых, а строитель-
ство новых. Не исключено, что это станет воз-
можным благодаря федеральной целевой 
программе «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года», над вклю-
чением в которую зиминских объектов рабо-
тает администрация города Зимы совместно 
с министерством жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области. 

Главный инженер В.Я. Елизаров и начальник 
очистных сооружений Т.М. Ходякова

На снимках: А.А. Балабанов; Р.К. Никитина, начальник ЖЭУ № 1
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Общество с ограниченной ответственностью «Зиматеплоэнерго» 
образовано в 2005 году. Директор — Константин Петрович Козлов. Пред-
приятие занимается производством, передачей и сбытом тепловой энер-
гии, обслуживает западную часть города. 

На основании договора аренды с администрацией города пред-
приятие эксплуатирует семь котельных на твердом топливе и две элек-
трокотельных. «Зиматеплоэнерго» вырабатывает 85,4 тыс. Гкал в год. 
Основным потребителем тепловой энергии и горячей воды является на-
селение — около четырех тысяч человек.

На котельной № 1, расположенной в центральной части города, ус-
тановлены 12 котлов. Их обслуживают 28 человек. 

Котельная № 3 (три котла) обеспечивает теплом микрорайон Ангар-
ский. Здесь работает слаженный, ответственный коллектив. 

Предприятие ООО «Энергия» было 
организовано в 2006 году после перево-
да тепловых нагрузок с ТЭЦ-3 на Ново-Зи-
минскую ТЭЦ. Начиная с этого времени им 
руководили Александр Александрович 
Пац, Анатолий Алексеевич Балабанов. Те-
перь директором Евгений Владимирович 
Такташев.

ООО «Энергия» выступает агентом по 
передаче тепловой энергии. Оно получает 
ее от Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО «Иркутс-
кэнерго» и доводит до потребителей в вос-
точной части города, среди которых есть и 
промышленные объекты.

В настоящее время в ведении пред-
приятия 89,32 км тепловых сетей, из них 

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Çèìàòåïëîýíåðãî»

Основной потребитель тепла и горячей 
воды, которые вырабатывает котельная №4, 
школа № 9 в Старой Зиме. 

На котельных № 7 и № 8 установлено по 
два котла. Эти участки обеспечивают теплом 
поселок РСУ и городской роддом.

Электрокотельная № 2 снабжает пер-
вую школу, электрокотельная № 12 — жилой 
дом в поселке кирпичного завода.

Протяженность тепловых сетей — 27 км. 
Они изношены более чем на 70 процентов, 
не редкость порывы труб. На ликвидацию 
аварий работники выезжают в любую погоду 
и в любое время суток. 

В настоящее время на предприятии 
трудятся 185 человек. Многие из них за доб-
росовестный труд поощрялись админист-
рацией Иркутской области и администра-
цией города Зимы. Среди тех, кто заслужил 
благодарность руководства предприятия 
и горожан, И.В. Абрамова, начальник ко-
тельных, Л.В. Акулова, начальник котельной 
№ 3, Л.И. Цуканова, начальник экономи-
ческого отдела, Н.С. Рейтузова, начальник 
производственно-технического отдела, Г.А. 
Юдина, начальник отдела кадров, Н.И. Ша-
лаева, бухгалтер, Е.Ф. Тульский, машинист 
котельной № 1, В.А. Ежов и В.А. Цвих, маши-
нисты котельной № 4, Н.П. Гуназа, старший 
аппаратчик котельной № 3, М.Н. Осипчук, 
аппаратчик котельной № 3, С.Н. Дворнико-
ва, машинист котельной № 3, О.Е. Никитин 
и С.В. Пряжеников, слесари по обслужи-
ванию тепловых сетей, А.А. Шабалин и 
Д.А. Осипчук, слесари по ремонту обору-
дования котельной № 3. 

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Ýíåðãèÿ»

62,72 км уложено под землей. Сети включают 
488 тепловых камер, 4 бойлерных (централь-
ных тепловых пунктов) и корректирующую 
насосную станцию.

Чтобы увеличить эффективность рабо-
ты предприятия, разработаны мероприятия 
по стабилизации гидравлического режима 
в тепловых сетях и повышению гидравличес-
кой устойчивости систем теплоснабжения. 

Стабильную работу ООО «Энергия» 
обеспечивает коллектив — 70 человек, боль-
шинство из которых высококвалифицирован-
ные специалисты. Благодаря их професси-
онализму, преданности делу  предприятие 
стало одним из ведущих в своем производс-
твенном сегменте.

Специалисты, обслуживающие котельную № 3

Е.В. Такташев, 
директор предприятия
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Восточная» 
образовано в апреле 2004 года. Оно управля-
ет эксплуатацией жилого и нежилого фонда, 
занимается надзором и контролем за состо-
янием жилого и нежилого фонда, земельных 
участков и других объектов инфраструктуры 
города; техническим контролем, испыта-
ниями и анализом товаров, услуг и работ в 
сфере жилищно-коммунального  хозяйства; 
расчетами с населением; регистрационным 
учетом граждан и др.

Учредителем и первым директором 
«Восточной» был Александр Александрович 
Пац, руководитель с большим опытом рабо-
ты. За короткое время он смог собрать рабо-
тоспособный коллектив, подобрал грамотных 
специалистов. 

В 2004 году управляющей компании на 
обслуживание были переданы 275 жилых до-
мов (4869 квартир), построенных от 1899-го 
до 1997 года. Дома дореволюционной пос-
тройки бревенчатые, ветхие. Как, впрочем, 
и дома, сданные в эксплуатацию до начала 
перестройки. 

Во время приемки жилья руководством 
управляющей компании была поставлена 
задача: за пять лет привести все строения в 
надлежащий порядок. Жилые дома на вос-
токе города были разделены на два участка: 
Транспортный — Сенной и Гидролизный — ДК. 
Здесь работают бригады слесарей-сантех-
ников, штукатуров-маляров, плотников, есть 
мастерский участок уборщиков лестничных 
клеток и дворников. В круглосуточном режиме 
трудится аварийно-диспетчерская служба. 

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Âîñòî÷íàÿ»

На участках принимают квартирную плату, есть специалист паспортно-
визовой службы.

За время работы предприятия отремонтировано 474 подъезда. Как 
правило, ремонт комплексный, он включает ревизию электрооборудо-
вания мест общего пользования, замену ветхих рам, двойное остекле-
ние, ремонт штукатурки, окраску стен, замену неисправных тамбурных 
дверей, установку козырьков над входами в подъезды. Практически во 
всех многоэтажных домах установлены металлические двери с кодовы-
ми замками. Отремонтированы 46 фасадов двухэтажных жилых домов, 
в нескольких домах проведен капитальный ремонт, в некоторых дворах 
оборудованы детские площадки.

В настоящее время коллективом ООО УК «Восточная» руководит 
Игорь Ярославович Кандюк. С момента образования управляющей 
компании в ней работают заместитель директора по производству Л.В. 
Захаров, заместитель директора по экономике Т.Н. Королева, мастера 
участков Л.Н. Кирпичникова, Н.М. Димша, диспетчеры М.В. Вещальская, 
Л.В. Серегина, водители АДС Л.Л. Ермаченко, В.Н. Костюкевич, слеса-
ри-сантехники С.Н. Ерусов, К.А. Денисенко.

Заместитель директора Л.В. Захаров 
и начальник ПТО Н.Н. Семенкова

Игорь Ярославович 
Кандюк



В ПОДДЕРЖКУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Одиннадцать лет назад по решению отчет-
но-выборной конференции Местного городско-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были 
образованы первичные отделения, избран по-
литсовет (секретарь Н.А. Пенюшкин) и руково-
дитель исполкома — Г.М. Сергеев. Политсовету 
совместно с первичными отделениями партии 

Среди общественных объединений в городе 
Зиме выделяют такие основные группы форми-
рований, как политические партии, обществен-
ные организации. Обладая рядом общих при-
знаков — добровольность, преднамеренность 

Важное место в политической 
системе  занимают разнообразные 
общественные объединения граждан:  
политические партии, профсоюзные, 
ветеранские и молодежные 
организации. В основе подобного 
рода общественных формирований 
лежит осознание их членами 
общности своих интересов. 
Право на объединение является 
фундаментальным правом 
человека и гражданина и означает 
право на свободный 
и самостоятельный выбор  любых 
форм негосударственной 
деятельности.

Çèìèíñêîå ãîðîäñêîå Ìåñòíîå îòäåëåíèå
Èðêóòñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

создания, самостоятельность и т.д., — эти обще-
ственные объединения различаются  целями, за-
дачами, степенью организационной оформлен-
ности. Особо важную роль в системе властных 
отношений играют политические партии. 

предстояло решать социально-значимые воп-
росы на территории города.

В 2004 году Зиминское городское Местное 
отделение Иркутского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» получило статус юридического лица. 
До этого в городе насчитывалось 168 членов 
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На снимках: зарядка 
бодрости, автопробег 
Иркутск — Братск — эти 
мероприятия проводятся 
по инициативе  
«Единой России»; 
Г.М. Сергеев, первый 
руководитель
городского Местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия»

партии. Благодаря совместной ра-
боте первичных отделений партии, 
Совета сторонников и исполкома 
Местного городского отделения пар-
тии количество членов партии уве-
личилось, и теперь она насчитывает 
393 человека, имеет 259 сторонни-
ков, объединяя представителей всех 
слоев населения.

В 2010 году на отчетно-выбор-
ной конференции Местного городс-
кого отделения партии секретарем 
политсовета был избран В.В. Труб-
ников, мэр Зиминского городского 
муниципального образования. В 
2012 году было принято решение об 
избрании руководителем исполкома 
Н.Ю. Гузенко, председателя коми-
тета по социальной политике адми-
нистрации Зиминского городского 
муниципального образования.

Одним из наиболее значитель-
ных проектов партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» является проект с говорящим 
названием «Народный бюджет». Об-
народованный в 2011 году, он нашел 
мощный отклик населения, и потому 
в следующем году, получив название 
«Народные инициативы», был про-
должен, поддержан региональным 
правительством. 

В 2011 году в рамках про-
граммы «Народный бюджет» была 
изготовлена мебель для детских 
садов и школ, приобретена ма-
шина для доставки продуктов, 
смонтировано освещение на ули-
це Краснопартизанской. Кинодо-
суговый центр «Россия» переведен 
на показ кинофильмов в формате 
3D. В 2012 году заменены окон-
ные блоки в средних образова-
тельных школах города, приобре-
тен снегоотбрасыватель Р924RX, 
снегоход «Буран-АДЕ», фронталь-
ный погрузчик для уборки снега, 
благоустройства, сделано многое 
другое.

Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» помогает уч-
реждениям образования, культу-
ры, здравоохранения, поощря-
ет талантливых детей, проводит 
праздничные  и другие меропри-
ятия.

Руководством к действию для 
Местного отделения партии явля-
ются проблемы городских жите-
лей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» слышит 
людей и находит способы реше-
ния волнующих общественность 
проблем.

Идут публичные 
слушания по проекту 
«Народный бюджет»
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Çèìèíñêîå îòäåëåíèå
Èðêóòñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Зиминское местное отделение 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации образовано в 
1993 году, в него вошли коммунис-
ты Зимы и Зиминского района. 

Коммунисты Зиминского от-
деления организуют  деятельность 
в соответствии с Уставом Комму-
нистической партии Российской 
Федерации, руководствуясь про-
граммой, решениями и постанов-
лениями пленумов центрального  
и областного комитетов партии, 
решениями съездов Коммунисти-
ческой партии Российской Феде-
рации.

Секретарь Зиминского мест-
ного отделения — Игорь Алексан-
дрович Немцев. В составе пар-
тийного комитета семь человек. 
Функционирует ревизионная ко-
миссия. 

Одно из основных направле-
ний работы Зиминского отделе-
ния — агитация и пропаганда, 
направленные на формирование 
групп сторонников КПРФ. Эта 
задача решается различными 
способами, в том числе и рас-
пространением среди населения 
партийных печатных изданий 
— газет «Правда», «Советская 
Россия», «Приангарье», информа-

ционно-пропагандистских мате-
риалов, а также разъяснением по-
зиции Коммунистической партии 
Российской Федерации в решении 
самых актуальных и наболевших 
вопросов.

На собраниях первичных от-
делений, общих собраниях ком-
мунисты проводят политучебу, 
обсуждают организационные воп-
росы, планируют работу, направ-
ленную на  выполнение решений 
партийных пленумов и съездов. 
Активно участвуют в проведении 
народных референдумов, выборов 
— в составе как территориальных, 
так и участковых избирательных 
комиссий. 

Представители Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-
ции работают в представительных 
и исполнительных органах власти: 
в городских и районных Думах, гла-
вами поселковых администраций.

Коммунисты Зимы принимают 
активное участие в праздновании 
Дня Победы, в митинге в День памя-
ти и скорби, в памятные ленинские 
дни возлагают цветы к памятнику 
В.И. Ленину.

Девиз Коммунистической пар-
тии Российской Федерации: «Россия, 
труд, народовластие, социализм!»

На снимках: 
юные ленинцы;
зиминские коммунисты 
на областной партийной 
конференции

Игорь Александрович 
Немцев, руководитель 
Зиминского отделения  
КПРФ
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Çèìèíñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå
Èðêóòñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»

Зиминское городское отделе-
ние Либерально-демократической 
партии было создано в мае 1998 
года. Один из основателей его, 
Александр Анатольевич Болдаков, 
в 1999 году был назначен первым 
координатором городского отделе-
ния ЛДПР.

19 августа 1999 года зиминская 
городская организация ЛДПР полу-
чила свидетельство о регистрации 
общественного объединения. В но-
ябре 2000 года, на основании распо-
ряжения ЦА ЛДПР, была проведена 
отчетно-выборная конференция, на 
которой был избран новый руково-
дитель — В.Н. Шабанов.

В 2010 году в горо-
де Зиме было создано 
местное отделение по-

литической партии «Яб-
локо». На сегодняшний день в ней 

зарегистрировано 19 человек. Предсе-
датель — Ольга Павловна Львицина. 

Основные принципы местно-
го отделения политической партии 
«Яблоко» — равенство стартовых воз-
можностей, неприкосновенность час-
тной собственности, настоящая, а не 
формальная конкуренция в политике 
и экономике, укрепление демокра-
тических институтов, верховенство 
законов, правовое государство, конт-
роль граждан за властью. 

С момента образования мест-
ное отделение активно включилось 
в процессы становления гражданс-
кого общества. Стараясь привлечь 
внимание общественности к про-
блемам Байкала и выступая за за-
крытие Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината, активисты 
«Яблока», совместно с членами дру-
гих отделений партии, участвовали 
в зимнем переходе через озеро. Кро-
ме этого они участвуют в различных 

Çèìèíñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå
Èðêóòñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«ßáëîêî»

акциях, проводимых в областном центре, будь то митинги 
против повышения цен на бензин, против высоких нало-
гов, другие мероприятия. 

В местном отделении  партии «Яблоко» считают, что ши-
рокие коммуникации между различными структурами и 
людьми разных политических взглядов — основа, на кото-
рую необходимо опираться в современном обществе.

Владимир Николаевич прини-
мал активное участие в предвыбор-
ных кампаниях, вел прием граждан, 
помогал советом, делом. Был членом 
координационного совета Иркутского 
регионального отделения Либераль-
но-демократической партии России, 
избирался депутатом второго и чет-
вертого созывов городской Думы.  В 
2010 году решением Высшего совета 
партии за активное участие в поли-
тической жизни России он 
был удостоен награды «Знак 
почета ЛДПР». 

С июля 2011 года Зи-
минское городское отделение партии ЛДПР воз-
главляет дочь В.Н. Шабанова, Анастасия.

де Зиме было создано 
местное отделение по-

литической партии «Яб-
локо». На сегодняшний день в ней 

На собрании в Зиминском отделении партии «Яблоко»

Владимир Николаевич 
Шабанов
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В 1988 году на учредительной конференции в городе 
Зиме было заявлено о создании общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 

С первых дней ветеранской организацией руководили 
уважаемые люди, фронтовики: Иван Маркович Васько, Ва-
силий Арсентьевич Брегов, Владимир Петрович Комаров, 
Николай Никонович Потепнев. С 2003-го по июнь 2012 года 
председателем Совета ветеранов был Александр Петрович 
Данилов. Теперь организацию возглавляет Петр Степано-
вич Пупчик, прежде заместитель председателя Совета. 

В Совете ветеранов активно работали фронтовики и 
труженики тыла Александр Николаевич Куриганов, Алек-
сандр Алексеевич Бухаров, Адия Ивановна Василенко, 
Степан Федорович Перминов, Виктор Власович Кашкин, 
Михаил Михайлович Дворянский, Петр Галактионович 
Шурпа. По сей день самоотверженно трудятся в нем учас-
тницы Великой Отечественной войны Лидия Лаврентьев-
на Гусева, почетный гражданин города, основатель музея 
«Тихоокеанец»; Вера Яковлевна Рубан, почетный предсе-
датель первичной ветеранской организации ШЧ-6. 

Остается в строю участник Великой Отечественной 
войны Константин Васильевич Куклин, награжденный, 
помимо других высоких наград, двумя медалями «За от-
вагу», почетный председатель первичной ветеранской 
организации Иркутской ТЭИ-3. Много сил и времени пос-
вящает военно-патриотическому воспитанию молодежи 
еще один участник Великой Отечественной войны — Ва-
лентин Григорьевич Смолянюк.

Общественная организация ветеранов на сегодняш-
ний день объединяет 27 первичных организаций: 10 
образованы в микрорайонах, 17 — на предприятиях и в 

Çèìèíñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû è òðóäà,

Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
учреждениях. В рядах организации 
6794 человека, среди них 39 учас-
тников войны, 380 тружеников 
тыла, 1487 ветеранов труда, прора-
ботавших два и более десятков лет.

В Совете ветеранов с благодар-
ностью говорят о работе члена Сове-
та, до недавнего времени председа-
теля первичной организации ЛДК 
Валентины Федоровны Денисенко. 
Она подключила к делам ветеранов 
всех, кто был в состоянии помочь 
людям старшего поколения, — уста-
новила связь со всеми нужными ор-
ганизациями. Кроме этого, органи-
зовала работу общественного клуба 
«Сосеночка», сотрудничает с педаго-
гическим коллективом школы № 8 в 
вопросах, касающихся военно-пат-
риотического воспитания.

Многими добрыми делами за-
служили признательность зимин-
цев Валентина Тимофеевна Зима-
новская, Любовь Георгиевна Рудая, 
председатель первичной организа-
ции в поселке Строитель-II, Вален-
тина Сергеевна Тимохова (поселок 
Зима-II), Василиса Митрофановна 
Гобеева (микрорайон Централь-
ный), Любовь Федоровна Романчук 
и Валентина Филипповна Мала-
хова (локомотивное депо), Виктор 
Иванович Кайгородов (мостопоезд 
№ 5), Наталья Владимировна Ана-Зиминский городской Совет ветеранов
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12 Город, который нам дорог
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нич (поселок Галантуй), Галина Борисовна Дрюккер (уч-
реждения образования), Антонина Владимировна Бруева 
(станция Зима), Галина Петровна Чемезова (микрорайон 
Ангарский), руководитель клуба «Пилеш» Елизавета Нико-
лаевна Карпухина и многие другие.

Сказать, что работа с пожилыми людьми ответствен-
ная, — сказать мало. Она требует терпения,  пристального 
внимания к человеку, ведь не каждый готов признаться, 
что в чем-то нуждается. Однако в каждой  первичной ор-
ганизации Совета знают, чем живут  подопечные, в случае 
необходимости привлекают службы, которые могли бы по-
мочь в разрешении тех или иных проблем.

Для ветеранов в городе создано семь культурно-до-
суговых клубов: «Ветераночка» (микрорайон Ангарский), 
«Сосеночка» (микрорайон ЛДК), «Пилеш» и «Рябинушка» 
(микрорайон Строитель-II), «Женские судьбы» (микрорайон 
поселка Гидролизный), «Родничок» (учреждения образова-
ния), «Колосок» (микрорайоны Галантуй и Зима-II).

Благодаря тому что  админис-
трация города, Управление по раз-
витию культурной сферы и библи-
отечного обслуживания, отделы 
здравоохранения, образования, 
департамент социальной защиты, 
Пенсионный фонд понимают важ-
ность работы с ветеранами, в городе 
создана система, способная обеспе-
чить достойную жизнь людям стар-
шего поколения.

П.С. Пупчик,  
председатель Совета ветеранов

День Победы, 2013 год
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Çèìèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

è ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé

15 февраля 1998 года для объ-
единения проживавших в Зиме и 
Зиминском районе участников ло-
кальных конфликтов было решено 
создать общественную организацию 
воинов-интернационалистов. Ак-
тив новой организации составили 
Сергей Иванович Морозов, Андрей 
Юрьевич Хорт, Иван Викторович Гу-
тарев, Виталий Викторович Гутарев, 
Сергей Григорьевич Кобычев, Гаври-
ил Михайлович Шипицын. 

Первым председателем обще-
ственной организации был избран 
Сергей Григорьевич Кобычев. Под 
его руководством организация во-
инов-интернационалистов вошла 
в Зиминский городской Совет вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, а также в Совет 
Иркутской областной ассоциации 
воинов-интернационалистов. В но-
ябре 2008 года С.Г. Кобычева на пос-
ту председателя сменил Виталий 
Викторович Гутарев. 

За время работы общественной организации вои-
нов-интернационалистов был создан Музей солдатской 
славы, обновлен памятник Игорю Минееву, погибшему 
при выполнении интернационального долга в Демокра-
тической Республике Афганистан и посмертно награж-
денному орденом «Красная Звезда» (в поселке Ухтуй Зи-
минского района).

В общественной организации воинов-интернаци-
оналистов состоят 324 человека. Из них участвовали в 
боевых действиях в Югославии — 2 человека, в Афганис-
тане — 21, в Таджикистане — 13, в Дагестане — 5, в Осе-
тии — 3, в Республике Чечня — 300. Многие удостоены 
высоких правительственных наград: 2 человека имеют 
орден «Красная Звезда», 4 — медаль Суворова, 6 — орден 
Мужества, 7 — медаль «За отвагу», 6 — медаль «За боевые 
заслуги», 19 — медаль «От благодарного афганского на-
рода», 2 — медаль Жукова.

Каждый год воины-интернационалисты проводят 
мероприятия, направленные на военно-патриотичес-
кое воспитание молодежи. В них, а также в другой рабо-
те общественной организации активно участвуют Олег 
Владимирович Шипицын, Сергей Григорьевич Кобычев, 
Павел Валентинович Науменко, Владимир Николаевич 
Антипенко, Сергей Петрович Шатов, Виктор Иванович 
Новосельцев, Виталий Викторович Гутарев, Евгений 
Иннокентьевич Пермяков, Борис Владимирович Гулян-
ский, Николай Николаевич Ковтун, Андрей Викторович 
Животягин, Юрий Михайлович Антонов, Дмитрий Иго-
ревич Полеонный. Участники войны в Афганистане
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 Молодежная политика городской адми-
нистрации направлена на создание  системы, 
способствующей духовно-нравственному вос-
питанию, пропаганде здорового образа жиз-
ни, проявлению молодежных инициатив и, как 
следствие, включению молодежи в социально-
экономическую жизнь города.

Эту работу координирует отдел по моло-
дежной политике, который возглавляет Ольга 
Владимировна Костикова. Под ее руководством  
разработаны и воплощаются в жизнь многие 
молодежные программы: городская социальная 
программа «Молодежь города Зимы», городская 
целевая программа «Молодым семьям — до-
ступное жилье», городская целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи города 

Зимы», городская целевая программа по профи-
лактике наркомании «Под знаком Единства» и 
другие. 

Реализовать эти программы и другие про-
екты, превратить их в живое, интересное дело  
было бы невозможно без участия самой моло-
дежи. Нашлись те, кто  откликнулся на призыв 
поработать на общее благо. Удалось собрать мо-
лодежный актив и с его помощью открыть в го-
роде три молодежных центра. Надо сказать, что 
найти людей с лидерскими задатками, способ-
ных включиться в общественно-политическую 
жизнь и повести за собой других, было совсем 
не просто. Теперь этому способствует работа 
молодежного и детского парламентов, совета 
молодых педагогов.

Итак, в 2010 году начал работать Центр ак-
тивной молодежи, на базе которого создана бла-
готворительная молодежная организация «Наш 
город» с добровольческим центром, в котором 
теперь зарегистрированы 335 человек, и кон-
сультационным пунктом для помощи молодым 
людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. За два года сюда обратились более 530 
человек,  нуждавшихся в поддержке. 

В 2011 году  открыт информационный центр 
«PRO-движение» (проект Алены Алтуниной), в 
рамках которого работает городской информа-
ционный сайт,  где можно задать вопросы, каса-

В Зиме много молодых — 
около восьми с половиной тысяч человек 
в возрасте от 14 до 30 лет. Это потенциал 
города, с этими людьми связаны 
перспективы его развития. 
Поэтому воспитание гражданской 
отвественности,  политическое, 
социально-экономическое 
и духовно-культурное развитие молодежи 
является одной из наиболее важных  
общественных задач. 

В Зиме много молодых — 
около восьми с половиной тысяч человек 
в возрасте от 14 до 30 лет. Это потенциал 
города, с этими людьми связаны 
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ющиеся реализации молодежной политики на территории 
Зимы. Здесь публикуются новости о мероприятиях для мо-
лодежи, размещены полезные ссылки, проводятся опросы.

С 2012 года работает кабинет профилактики социаль-
но-негативных явлений «Содружество».

Молодые зиминцы принимают активное участие в ме-
роприятиях областного и федерального масштаба. К при-
меру, за  2010— 2012 годы в работе международного лагеря 
«Байкал-2020» участвовали более 50 человек.

Молодежь Зимы громко заявила о себе в областном 
конкурсе патриотической песни и в областном конкурсе на 
право сфотографироваться у развернутого боевого знамени 
(победители последних лет — Юлия Малыш и Сергей Сте-
панов); в областном конкурсе на лучшее освещение вопро-
сов патриотического воспитания и молодежной политики в 
СМИ (в 2012 году победили Наталья  Теплинская — главный 
редактор студии телевидения «Зима-ТВ», Надежда  Зубенко 
— корреспондент студии телевидения «Зима-ТВ», Николай  
Тайшин — оператор студии телевидения «Зима-ТВ», Влади-
мир  Митько — монтажер студии телевидения «Зима-ТВ», 
Марина  Кулешова — редактор газеты «Приокская неделя»); 
в областном конкурсе, победители которого могли попасть 
на губернаторский бал «Хрустальное сердце Байкала» (на 
это мероприятие были приглашены Кристина Смирно-
ва, Анастасия Сурова, Кирилл Зверев, Алексей Фролов, 
Анастасия Илюшенко, Владимир Хан, Иван Ноздрин, Да-
рья Гостева, Михаил Борисов, предприниматели Светлана 
Кижнерова, Мария Каменская, Любовь Ковалева).  Двенад-
цать человек побеждали в областном конкурсе «Молодежь 
Иркутской области в лицах»: Татьяна Швыдченко, Ирина 
Корчанова, Анастасия Костикова, Иван Чуклай, Татьяна 
Зобнина, Анастасия Илюшенко, Алена Алтунина, Ксения 
Фомина, Ксения Курышева, Илья Метелин, Ирина Кутузо-
ва, Олеся Некрасова.

В Зиме проводится областная 
выездная акция «Молодежь При-
байкалья». В ней участвуют около 
200 человек. В 2012 году это были 
специалисты, работающие в сфере 
молодежной политики, физичес-
кой культуры и спорта. В рамках 
этой масштабной акции проходит 
фестиваль, организуются различ-
ные семинары, в том числе ме-
тодические. Специалисты, рабо-
тающие с молодежью, в течение 
нескольких дней перенимают опыт 
взаимодействия с молодежными 
объединениями, органами власти 
и бизнес-сообществами, разраба-
тывают социальные проекты, ко-
торые в дальнейшем реализуются 
на территории города.

В 2010 году в городе по иници-
ативе молодежи впервые проведен 
молодежный форум «Nesavisim. 
Сделай свой выбор», на котором 
работали тематические площад-
ки «Добровольчество», «Политика», 
«Социально-негативные явления», 
«Донорство». Благодаря эффектив-
ной работе в этих направлениях 
были разработаны и позже реа-
лизованы несколько социальных 
проектов.
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В рамках городской социальной программы «Моло-
дежь города Зимы» тоже проводится много мероприятий. 
Наиболее популярные — конкурс красоты «Подиум», го-
родской фестиваль молодежного творчества «Голос юнос-
ти», муниципальный этап областного конкурса патриоти-
ческой песни «Я помню, я горжусь», городские фестивали 
молодежного творчества и другие.

Ежегодно в городе проходит конкурс для молодежи на 
соискание стипендии мэра города. Двадцать победителей 
получают ее в течение года.  Молодых зиминцев поощря-
ют и за участие в общественной жизни, за вклад в реали-
зацию молодежной политики. Это торжественное мероп-
риятие обычно приурочено ко Дню молодежи. 

Как и повсюду, в Зиме играют в КВН. Как и везде, эти 
игры настолько популярны, что превратились в обще-
ственное движение. Особенно  любят КВН школьники. В 
соревнованиях городской школьной лиги в сезоне 2011—

2012 годов победила команда шко-
лы № 5, которая участвовала в зо-
нальной игре в Черемхово. За год 
до того — команда школы № 8 «Зи-
минские бродяги», которая пред-
ставляла школьную лигу в Тулуне. 
В 2013 году финалистами стали 
КВН-щики школы № 7 — команда 
«Планета». 

Играют в КВН и старшие — мо-
лодежные команды организаций и 
предприятий: МБУЗ «Зиминская 
городская больница», ремонтного 
локомотивного депо «Зиминское», 
педагоги, специалисты городской 
администрации. Последние — ко-
манда «Кожаное кресло» —  побе-
дили в 2012 году.

Веяние последнего времени 
— добровольческое движение. 
Вопреки  давно бытующему пред-
ставлению о равнодушии молодых 
к социальным проблемам, оно быс-
тро развивается.  Далеко за преде-
лами города известна благотвори-
тельная деятельность молодежной 
общественной организации «Наш 
город», которой руководит Алексей 
Васильевич Фролов. 

Молодежная организация ста-
ла победителем в областном кон-
курсе добровольческих инициатив 
в номинации «Организация ме-
сяца», а ее проекты несколько раз 
становились лучшими в номина-
ции «Проект месяца». 

Добровольцы организуют еже-
годную выставку для детей с огра-
ниченными возможностями  «От 
сердца к сердцу»; ежегодный ре-
гиональный фестиваль по брейк-
дансу Nesavisim; долгосрочный 

Молодежный форум

КВН среди молодежных команд  организаций и предприятий
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В  Центре активной молодежи зарегистрировано 
больше 330 добровольцев

Встреча с воинами-интернационалистами 
в день вывода войск из Афганистана
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проект «Старость в радость», захва-
тывающий в свою орбиту пожилых 
людей из Дома престарелых; «Но-
вый год в сентябре» — праздник для 
воспитанников специальной кор-
рекционной школы-интерната № 6; 
«Новый год в каждый дом» — благо-
творительную акцию для детей-ин-
валидов, детей из неблагополучных 
и малообеспеченных семей. Благо-
творительный характер и у проекта 
«Новые знания — новые возможнос-
ти», разработанного для обучения 
людей, считающихся социально 
незащищенными. С 2011 года реа-
лизуется проект «Линия добра» — он 
для людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Добровольцами города создан и 
работает военно-спортивный клуб 
«Русь» (руководители Алексей Кош-
кин и Василий Голышев), в активе 
которого тоже немало проектов. 

Формированию у молодежи пат-
риотического сознания, воспитанию 
чувства гражданского долга и граж-
данской ответственности должна 
способствовать городская целевая 
программа «Патриотическое вос-
питание молодежи города Зимы». 
Координирует ее реализацию Совет 
по патриотическому воспитанию. 
Анализируя общественные настро-
ения, течения в молодежной среде, 
он находит способы направить их на 
формирование ответственной граж-
данской позиции. Так, ежегодно при 
участии зиминского Дома детского 
творчества проводится городская 

военно-спортивная игра «Зарница». В 2012 году отряд 
юнармейцев школы № 26 победил в городской и принял 
участие в областной игре. 

При активном участии молодежи проходят и такие 
масштабные акции, как «Слава вам, ветераны!», «Георги-
евская ленточка», встречи воинов-интернационалистов 
и участников боевых действий, Дни призывника, кон-
курс уголков российской государственности и многие 
другие. Для популяризации государственных символов 
Российской Федерации ежегодно, приуроченное к па-
мятным датам, организуется торжественное вручение 
паспортов 14-летним зиминцам. 

Мероприятия патриотической направленности про-
водятся при непосредственном участии региональных 
специалистов по патриотическому воспитанию молоде-
жи ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг 
для молодежи» Алексея Васильевича Фролова (с 2010 
года) и Сергея Ерастановича Лакатоша (с 2013 года). 
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Важным направлением молодежной политики яв-
ляется профилактика социально-негативных явлений в 
молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни. 
Нет необходимости говорить, насколько важны меры, 
принимаемые администрацией города, общественны-
ми объединениями, в том числе и молодежными, просто 
жителями для того, чтобы уберечь подростков от дурных 
поступков. Важно так организовать работу, найти такие 
ее формы, чтобы молодежь поняла — ей доверяют буду-
щее.

Серьезной проблемой в городе остаются наркома-
ния, табакокурение и алкоголизм. Профилактика не 
дает мгновенных результатов, поэтому работа здесь 
должна быть постоянной и планомерной. В 2004 году в 
Зиме была разработана и реализована первая городская 
целевая программа по профилактике наркомании «Ком-
плексные меры профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами и психотропными веществами», 
рассчитанная на три года. В настоящее время реализу-
ется уже четвертая. 

Постановлением администрации Зиминского город-
ского муниципального образования  утверждена город-
ская целевая программа по профилактике наркомании 
«Под знаком Единства» на 2013—2015 годы, одной из 
основных задач которой является разработка мер, на-
правленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств. Действует антинаркотическая 
комиссия, на которой всеми заинтересованными струк-

турами города рассматривают-
ся вопросы, касающиеся профи-
лактики социально-негативных 
явлений. На особом контроле 
комиссии противодействие не-
законному обороту наркотиков; 
ситуация, складывающаяся в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ. Результаты работы 
правоохранительных органов 
анализируются, высказываются 
предложения, которые могли бы 
повысить ее эффективность. Со-
здан единый банк данных, каса-
ющихся оборота наркотических 
средств и профилактики нарко-
мании. 

На заседаниях комиссии часто 
бывают представители обществен-
ных организаций, областного Центра 
профилактики наркомании, област-
ного Центра реабилитации наркоза-
висимых «Воля», антинаркотической 
комиссии Иркутской области.

Акция «Молодежь Прибайкалья»
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Торжественное вручение паспортаВ 2012 году по программе 
«Молодым семьям — доступное жилье» 
квартиры получили 11 семей

В Зиме работают специалисты 
областного Центра профилактики 
наркомании Ольга Ивановна Вар-
ламова (с 2003 года) и Марина Ана-
тольевна Ладина (с 2013 года). Ре-
гиональные специалисты проводят 
профилактическую работу среди 
детей, молодежи, родителей, педа-
гогов. 

Одним из основных направ-
лений программы профилактики 
наркомании является так назы-
ваемая первичная профилакти-
ка. Информированию населения, 
пропаганде здорового образа жиз-
ни способствуют такие акции, 
как «Сообщи, где торгуют смер-
тью», «Прямой провод» с участи-
ем правоохранительных органов, 
представителей наркоконтро-
ля, общественных организаций. 
Проводятся профилактические 
советы, классные часы, беседы 
с подростками и их родителями, 
тренинги, конкурсы, в частности, 
городской конкурс среди образо-
вательных учреждений «Лучший 
наркопост», городской конкурс на 
лучшую педагогическую разработ-
ку в сфере профилактики социаль-
но-негативных явлений.

Для поддержки дворового спор-
та проводятся соревнования по 
хоккею, футболу, волейболу. Стали 
традиционными и другие акции, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
«Бросай курить, вставай на лыжи», «Неделя добра», «Лет-
ний лагерь — территория здоровья», «Живи своим умом» 
и другие.

Разрабатываются наиболее рациональные меха-
низмы, формы противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Региональные специалисты Центра профи-
лактики наркомании при взаимодействии с городской 
общественной организацией «Родители против нарко-
тиков» провели добровольное тестирование, они расска-
зывали родителям несовершеннолетних о возможности 
определить наличие наркотика в крови с помощью экс-
пресс-тестов для домашнего использования. 

Отдел по молодежной политике администрации 
города не раз участвовал в областном конкурсе муни-
ципальных программ по профилактике социально-не-
гативных явлений, и всегда успешно. В 2011 году го-
родская программа стала победителем — город получил 
оборудование на 200 тысяч рублей. 

В 2012 году была одержана победа в областном кон-
курсе по организации центров для детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В резуль-
тате был открыт кабинет для профилактики социаль-
но-негативных явлений «Содружество». В том же году 
благодаря победе в областном конкурсе проектов «Про-
граммирование на успех» в Зиме смогли обучить ком-
пьютерной грамотности  более 40 человек.

Одним из приоритетных направлений в реализации 
молодежной политики является поддержка молодых се-
мей, в том числе в решении жилищного вопроса. При не-
посредственном участии администрации на территории 
города реализуется муниципальная целевая программа 
«Молодым семьям — доступное жилье», рассчитанная на 
2005—2019 годы, благодаря которой жилье получили 
133 зиминских семьи. 

Эффективность программы обеспечивается про-
зрачностью использования бюджетных средств, 
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адресным предоставлением социальных выплат и тем, 
что на покупку жилья частично идут собственные средс-
тва молодых семей, а также кредитные и заемные. 

Реализация жилищной программы имеет большое 
социальное значение, так как способствует закреплению 
положительных демографических тенденций, укрепле-
нию семейных отношений и снижению уровня социаль-
ной напряженности в обществе.

Говоря о молодежной политике, следует выделить еще 
одно важное  направление — профориентацию, организа-
цию летней занятости молодежи в городе, что с каждым 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

годом становится все более востре-
бованным. 

Информированием учащихся 
о состоянии рынков труда и обра-
зовательных услуг, о возможнос-
тях профессионального роста с 
2011 года занимается городской 
кабинет профориентации. 

Управлением образования, го-
родским кабинетом профориента-
ции при поддержке отдела по моло-
дежной политике администрации 
города проводится месячник профо-
риентационной работы — не только 
для учащихся, но и для педагогов, 
родителей, работодателей, а также 
«Ярмарка профессий» с привлечени-
ем учебных заведений Иркутской об-
ласти, День выпускника, городской 
конкурс педагогических проектов 
по организации профориентаци-
онной работы, конкурс профессио-
нального мастерства среди молодых 
педагогов дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям». С 2011 
года в Зиме исследуются професси-
ональные предпочтения, образова-
ние и трудовая занятость молодежи. 
Благотворно сказывается на этом 
важном деле работа регионального 
специалиста ОГКУ «Молодежный 
кадровый центр» Екатерины Алек-
сандровны Ульянич. 

Все это вместе позволяет оце-
нивать профориентационную ра-
боту как весьма эффективную. 

В целом работа городской ад-
министрации в сфере молодежной 
политики и спорта признана одной 
из лучших в Иркутской области.

Молодые зиминцы, награжденные за активное участие 
в общественной жизни города

 «Новый год в сентябре» — праздник, который организуют добровольцы 
Центра активной молодежи в коррекционной школе-интернате № 6



187

М
О

Л
О

Д
О

С
ТЬ, ТВО

РЧ
ЕС

ТВО
, С

О
ВРЕМ

ЕН
Н

О
С

ТЬ



СПОРТ: НАСТОЙЧИВОСТЬ, 
ВОЛЯ, ТРУДОЛЮБИЕ

Отдел по физической культуре и спорту 
как самостоятельная структурная единица 
городской администрации Зимы работает с 
февраля 2013 года. Он был выделен из отде-
ла, который вел два направления: физическая 
культура и спорт, молодежная политика.

Спортивный отдел строит свою работу 
в соответствии с программой «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Зиме», 
которая действует уже с 2005 года. Этой про-
граммой определены следующие задачи: фор-
мирование у населения навыков здорового 
образа жизни, воспитание осознанной пот-
ребности в занятиях физической культурой 
и спортом; снижение криминогенной напря-
женности в молодежной среде благодаря раз-
витию детско-юношеского спорта; содействие 
спорту высших достижений; повышение про-
фессиональной компетентности специалис-

тов; развитие материальной базы, в том числе 
для подготовки спортсменов-мастеров.

В городе культивируются 11 видов спор-
та: бокс, баскетбол, футбол, лыжные гонки, 
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, шахматы, 
кикбоксинг, рукопашный бой, туризм, легкая 
атлетика. В секциях занимаются как дети, так 
и взрослые. Среди взрослых 10 лет разыгрыва-
ется Кубок города. В течение года коллективы 
предприятий и организаций соревнуются в 
лыжных гонках, пулевой стрельбе, настольном 
теннисе, шахматах и шашках, подледном лове, 
легкой атлетике, мини-футболе, волейболе, 
баскетболе, выезжают на туристический слет. 
Кроме городских соревнований, они активно 
участвуют в Рабочей спартакиаде Иркутской 
области. 

Зима прославлена многими спортсменами. По 
большей части это тяжелоатлеты — С. Подобедова, 
Т. Матвеева, Е. Шишлянников, Д. Бартков, извест-
на она и благодаря  бобслеисту Д. Моисейченкову.

В 2006 году возобновился традиционный лег-
коатлетический пробег «Саянск — Зима». Когда-
то этот пробег, призванный объединить Саянск, 
Зиму и Зиминский район, спортсмены-энтузиас-
ты посвятили дню рождения ВЛКСМ. 

Огромное внимание администрация горо-
да уделяет укреплению материальной базы. 
В 2012 году было получено оборудование для 

Главное, на что направлена 
социальная политика 
администрации города в сфере 
физической культуры и спорта, — 
укрепление здоровья 
горожан, ориентирование детей и 
молодежи на здоровый 
образ жизни, а также достижение 
высоких результатов  ведущими 
спортсменами города 
на крупнейших областных, 
российских и международных 
соревнованиях.
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многофункциональной спортивной 
площадки и инвентарь для про-
фильного класса в средней школе 
№ 9. По инициативе горожан для 
лыжной базы «Юность» приобретен 
снегоход «Буран», снегоотбрасыва-
тель для работы на катках города. 
Установлено ограждение, смонти-
ровано освещение на новой спор-
тивной площадке и т.д. 

По итогам областного конкурса 
среди муниципальных образова-
ний Иркутской области в 2012 году 
в номинации «Лучшая организа-
ция массовой физкультурно-спор-
тивной работы» город занял третье 
место. Награда — спортивный ин-
вентарь на  250 тысяч рублей.

На сегодняшний день админис-
трация города, в тесном сотрудни-
честве с министерством по физичес-
кой культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области, рабо-
тает над тем, чтобы увеличить ко-
личество спортивных объектов. В 
ближайших планах возведение пла-
вательного бассейна и физкультур-
но-оздоровительного комплекса со 
стадионом «Локомотив». 

С
П

О
РТ: Н

А
С

ТО
Й

Ч
И

ВО
С

ТЬ, ВО
Л

Я, ТРУД
О

Л
Ю

БИ
Е

Не стоит говорить, что развитие материальной базы, 
строительство новых спортивных сооружений неоспо-
римо важное дело. Но не менее важно сохранить тради-
ции, которые складывались долгие годы и которыми по 
сей день живет спортивная общественность города. Они 
были заложены давно, хотя первые спортивные собы-
тия, о которых известно, произошли на исходе 1920-х. 
Как многое тогда, благодаря энтузиазму молодых.

Когда зиминские предприятия после потрясений 
Гражданской войны вошли в рабочий ритм, там стали 
задумываться о здоровье рабочих, а значит, о физкульту-
ре. В паровозном депо, при поддержке его начальника, 
Николая Петровича Мещерина, тоже стали заниматься 
спортом. Интересен был выбор молодых железнодорож-
ников. Вместе со старинными русскими забавами: баб-
ками, лаптой и городками — футбол.

История сохранила имена первых зиминских футбо-
листов: Николай Булаев, Михаил Ртищев, Павел Мери-
нов, Леонид  Абрамкин, Трофим Никитин и лучших горо-
дошников: братья Василенко — Иван, Филипп и Леонид, 
братья Зименко, П.Ф. Ртищев, Д. Ващенко. Среди них 

Кубок города. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

Òðàäèöèè, 
êîòîðûì âåê
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именитые рабочие, известные самоотверженным трудом, 
а теперь  еще и другой стороной жизни.

В восточной части города зимой заливали каток. Здесь 
не было равных Петру Парненко, Нине Котовой, Марии 
Синельшиковой. Летом в роще, где теперь парк Победы, 
устраивали велосипедные гонки и волейбольные матчи.

В 1934—1935 годы был построен стадион «Локомотив» и 
при нем создано одноименное спортивное общество железно-
дорожников. Кроме «Локомотива», в Зиме было еще два спор-
тивных общества: «Труд» на ЛДК и «Урожай», объединявшее 
спортсменов сельскохозяйственных предприятий района.

В 1938 году женская велосипедная команда, в кото-
рую вошли жены машинистов и работницы депо Екатери-
на Куликова, Анна Кулиш, Зинаида Зацман, Марина Ям-
баева и другие, совершила пробег от Зимы до Иркутска. 
Капитаном была жена прославленного машиниста Ивана 
Федоровича Василенко, Галина. Зиминская команда была 
награждена почетной грамотой начальника Восточно-
Сибирской железной дороги.

В 1938—1939 годы в городе появилась секция туриз-
ма. Начав обследовать окрестности, юные туристы ходили 
в походы на Белую и Красную горы, на велосипедах езди-
ли в Кимильтей, Услон, Челябу, Подгорную, Волокитино. 
Зимой они вставали на лыжи и совершали пропагандист-
ские походы. Целью агитации было привлечь к занятиям 
спортом как можно больше людей. 

Летом 1941 года зиминские футболисты и волейболис-
ты должны были ехать в альпинистский лагерь  на турбазу 
«Медес» под Алма-Атой. Война смешала многие планы, пос-
тавив во главу угла одну-единственную задачу: защитить 
страну. Многие из спортсменов, имена которых хорошо 
знала довоенная Зима, ушли на фронт и не вернулись: под 
Сталинградом погибли Борис Глоба и Михаил Зименко, в 
Смоленске — Николай Дрыгин, в Прибалтике — Альберт 
Герасименко, в Маньчжурии — Глеб Белозеров…

В 1950-х в городе был построен стадион «Локомотив» 
(первый директор Яков Давыдович Пятигорский) — с три-
бунами и подтрибунными помещениями, городошной 
площадкой, гаревыми легкоатлетическими дорожками, 

ямой для прыжков в длину, секто-
ром для толкания ядра. Здесь были 
условия для занятий тяжелой атле-
тикой и борьбой. На стадионе рас-
положился райсовет ДСО «Локомо-
тив», который возглавлял Геннадий 
Матвеевич Сергеев.

Новые возможности, которые 
появились со строительством стади-
она, подтолкнули к занятиям спор-
том многих зиминцев. По-прежнему 
оставался популярным городошный 
спорт. Команда городошников, в ко-
торой все были мастерами спорта 
или обладателями высоких спортив-
ных разрядов, с успехом выступала 
на всероссийских соревнованиях.

Стадион никогда не пустовал. 
Здесь часто проходили соревнова-
ния по волейболу, футболу, легкой 
атлетике в рамках чемпионата го-
рода. Трибуны были полны и на 
соревнованиях коллективов физи-
ческой культуры зиминских орга-
низаций и предприятий, разыгры-
вавших кубок города.

Сегодня «Локомотив» продол-
жает принимать спортивные со-
ревнования. Здесь проводится 
первенство города по футболу сре-
ди детских команд и футбольный 
турнир памяти Виталия Екония. В 
День физкультурника и День города  
проходят спортивные праздники, 
в которых может принять участие 
любой. Волейбол, футбол, веселые 
старты — в эти дни не имеет зна-
чения уровень подготовки. По тра-
диции праздники заканчиваются 
перетягиванием каната.

Пробег «Саянск — Зима»

Г.М. Сергеев, первый директор 
открывшейся в 1968 году спортивной школы 
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За всю спортивную историю Зимы четверо  
человек входили в состав участников олимпиад, 
среди них трое представляли прославленную 
школу штанги, и лишь одна из этого трио сила-
чей — девушка. 

Речь идет о заслуженном мастере спорта 
Светлане Подобедовой. Ей, взбирающейся на 
Олимп с таким трудом (бывают ли туда легкие 
дороги?), удалось стать медалисткой лондон-
ских Игр, и не просто медалисткой, а золотой! 
Славная землячка — королева штанги!

Не просто поднимала свою славу тяжелая 
атлетика городка на Оке. К ней она шла, заро-
дившись усилиями страстного почитателя Пав-
ла Блинова, буквально на пустом месте. 

Сорок лет назад он вернулся в родные 
края с дипломом выпускника техникума физ-
культуры. Специализация — легкая атлетика, 
приобщал учеников в местной спортшколе к 
толканию ядра, метанию молота. Известное 
дело — легкоатлет без занятий с отягощения-
ми вообще, а без штанги в частности, — никто. 
Девчушки и парни охотно отдавались трени-
ровкам под руководством Павла Георгиевича, 
который не упускал возможности и работать 
над собственной формой. «Звенел звонок», и 
он готовил себя к занятиям, воспитанники не 
спешили расходиться, оставались увидеть 
педагога в деле, просились и сами попробо-
вать. В общем, незаметно подобралась груп-
па ребят, желающих переквалифицироваться 
в тяжелоатлеты. Никто из руководства школы 
не противился, так и рождалась тяга молоде-
жи к «железной игре».  

Уже когда стало понятно — штанга полю-
билась, упросил Павел (усилий было потраче-
но немало) открыть новое отделение в ДЮСШ. 
Не один месяц ушел на то, чтобы убедить 
власть предоставить место — зал спортшколы 
для этой цели не подходил. Подвал одного из 
общежитий, комнатка на стадионе «Локомо-
тив», спортивный зал первой школы…

Лишь результаты его учеников, а прошли 
уже не месяцы — годы, заставили задуматься 
о том, что штангистам нужно свое помеще-
ние. Зиминские тяжелоатлеты превратились 
в достойных соперников таким популярным в 
области школам штанги, как иркутская, шеле-
ховская, ангарская. Посланцы Зимы уверенно 
покоряли областные рекорды, их приняло под 
свою опеку солидное по тем временам спор-
тивное общество железнодорожников Приан-
гарья: атлеты, выступая под его флагом, стали 
возвращаться в Зиму с весомыми наградами, 
завоеванными на турнирах Центрального со-
вета, выигрывали первенства Сибири и Даль-
него Востока. Появились первые мастера 
спорта, а один из воспитанников — Сергей 
Новиков — поверг соперников на юношеском 
первенстве СССР. Это он позднее станет пер-

Øòàíãà Çèìû íà âåñàõ èñòîðèè
вым мастером спорта международного класса в городе. Такой оборот 
событий и привел к твердому убеждению руководителей ВСЖД и облс-
порткомитета, что в Зиме необходимо строить зал тяжелой атлетики. 

Дальше, как говорится, больше: и вот уже спортзал возвели, полу-
чился даже не просто зал, а настоящий Дом тяжелой атлетики.

Олимпийских чемпионок в Приангарье — считаем по пальцам, а 
уж среди тяжелоатлетов она и вовсе первая, даже на просторах Си-
бирского округа. Преимущество собственного веса облегчало ре-
шение задачи для Подобедовой, но об этом, похоже, она совсем не 
думала — ей надо было победить иначе, а это значит, по всем статьям.

Отвага в сочетании с дерзостью и холодным расчетом, хладнокро-
вием — это ей было присуще и ранее. Только благодаря тому, что этим 
обладает, Подобедова и достигла таких высот. Оступилась в первом под-
ходе — сумела собраться и в коварнейшем рывке сильно не отстала. Это 
говорит о том, что Света — мастер, умеющий собраться в трудный и очень 
нужный момент. 

Отныне Светлана Подобедова — часть истории города. Это неоп-
ровержимый факт, вызывающий гордость. 

Собираясь в Лондон, спортсменка набиралась сил именно в 
Зиме, в таком близком для себя зале. Тогда рядом с ней была подруга 
— другая знаменитая воспитанница местной школы штанги — заслу-
женный мастер спорта Татьяна Матвеева. Тренировались обе самоза-
бвенно, но в то же время с легкостью. Тренер Павел Георгиевич — весь 
внимание. Замечания с его стороны можно было слышать. Тут же ис-
правляли неточности. 

…На родине, в далекой от английской столицы Зиме, было уже 4 
августа, но все тяжелоатлетическое сообщество города, родные Свет-
ланы не спали — ждали и верили. Дождались! Начало было не в пользу 
землячки: она была не совсем точна в первый выход на олимпийский по-
мост — снаряд не покорился, а на нем стояло 126 кг. Это только  разза-
дорило Подобедову. В толчке она была неудержима. Удались в этот раз 
пять подходов. Риск был ни к чему: она набрала сумму 291 кг, столько же, 
сколько и у основной конкурентки, Натальи Заболотной, но собственный 
вес вывел ее в лидеры, а значит, и в чемпионки Олимпийских игр.

                                                                                                            Юрий Романов
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Светлана Подобедова  и ее тренеры В.Н. Кузин, П.Г. Блинов
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

В ноябре 1968 года по решению об-
лисполкома в Зиме была открыта детская 
спортивная школа. Она расположилась 
в только что построенном на улице Лени-
на спортивном зале. Первым директором 
школы был назначен Г.М. Сергеев, завучем 
— Н.А. Соловьева. В то время в двух отде-
лениях — легкой атлетики и лыжных гонок 
— работали четыре тренера.

Уже в 1975 году легкоатлеты Зимы 
участвовали в областных соревнованиях, 
проходивших в Иркутске. Первое выступ-
ление оказалось удачным: Сергей Постнов 
стал призером в беге на 100 метров, Алек-
сандр Лончаков (тренер П.Г. Блинов) побе-
дил на полуторакилометровой дистанции 
и был включен в сборную области. Наталья 
Журко (тренер К.И. Малкова) установи-
ла рекорд Иркутской области в толкании 
ядра, долгие годы остававшийся непре-
взойденным.

Нынешним легкоатлетам тоже под-
властны высокие результаты. Арина Бара-
нова и Михаил Кирьян входят в сборную 
Иркутской области и выступают на пер-
венстве России. Своим успехом, как неког-
да Журко и другие именитые спортсмены, 
они во многом обязаны Клавдии Ивановне 
Малковой, ставшей наставником не только 
для спортсменов, но и для тренеров-пре-
подавателей.

К.И. Малкова в 1956 году окончила 
Иркутский техникум физической культуры. 
Два года работала в Черемхово, а по-
том приехала в Зиму и стала преподавать 
физкультуру в школе № 5. Уже в первый год 
она разработала программу проведения 
спортивных школьных праздников. Под 

ее руководством и при непосредственном 
участии в пятой школе были построены спор-
тивная площадка и спортивный зал.

За 53 года работы тренер-преподава-
тель К.И. Малкова подготовила 11 чемпионов 
и 30 призеров области, 363 ее ученика полу-
чили второй и третий спортивный разряды. А 
всего их было 1015 — девчонок и мальчишек, 
в жизнь которых благодаря любимому тре-
неру навсегда вошел спорт. Десятки из них, 
как учитель, стали тренерами-преподавате-
лями, учителями физической культуры и ра-
ботают теперь в разных городах Иркутской 
области.

Клавдии Ивановне, руководившей мето-
дическим объединением, удалось сплотить 
тренеров, учителей физкультуры. Благодаря 
их совместным усилиям занятия спортом в го-
роде стали явлением массовым.

Как уже было сказано, одним из первых 
отделений в спортивной школе было отде-
ление лыжных гонок. Первый тренер — 
П.А. Батутис, мастер спорта и неоднократ-
ный чемпион Иркутской области. 

В развитии этого вида спорта было не-
сколько этапных событий. В 1973 году к лыж-
ным гонкам добавился биатлон, и через пять 
лет Андрей Кузьменков становится чемпи-
оном СССР в этом виде спорта. В 1980 году 
бронзовый призер чемпионата России Вла-
димир Пьянков, в 1981-м серебряный призер 
— Любовь Шишлянникова.

В 1978 году, когда директором спортив-
ной школы был назначен М.М. Слюнков, а ме-
тодической работой руководила К.И. Малко-
ва, учебное заведение в своих достижениях 
выходит на новый рубеж и в 1983 году занима-
ет третье место среди ДЮСШ области.

В 1981 году открывается еще одно от-
деление — тяжелой атлетики. Первые трене-
ры — А.Д. Кренделев (с 1984-го по 2000 год 
директор спортивной школы), П.Г. Блинов, 
заслуженный тренер России, В.Н. Кузин, от-
личник физической культуры. Наиболее ус-
пешно в те годы выступал воспитанник Кузина 
и Блинова мастер спорта Валерий Абуздин, 
входивший в республиканскую сборную по 
тяжелой атлетике.

В 1990 году зиминские тяжелоатлеты выиг-
рали первенство России. Благодаря этому Ев-
гений Шишлянников, Андрей Долгих, Алексей 
Бортков, Сергей Башаримов, Виктор Блещик 
вошли в состав сборной страны и выступали 
на первенстве СССР в Днепродзерджинске, 
где тоже показали отличные результаты.

Позже Евгений Шишлянников четыреж-
ды становился чемпионом Европы и трижды 
— чемпионом мира среди юниоров. Он за-
служенный мастер спорта России, участник 
Олимпийских игр в Сиднее.

Для тренеров не стало неожиданнос-
тью, когда однажды в зале тяжелой атлетики 

Клавдия Ивановна 
Малкова, педагог 
с более чем 
полувековым стажем, 
тренер ДЮСШ по легкой 
атлетике, руководитель 
методического 
объединения 

Евгений Шишлянников, 
воспитанник Зиминской 
ДЮСШ, 
заслуженный мастер 
спорта, участник 
Олимпийских игр 
в Сиднее
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появилась девушка — Ирина Потапова. Под 
руководством А.Д. Кренделева она постепен-
но достигла значительных результатов и стала 
мастером спорта. Вслед за Потаповой пришли 
заниматься тяжелой атлетикой Елена Седых, 
Ольга Логинова, Татьяна Матвеева, Ирина Во-
лодина, Светлана Подобедова. У последней 
наиболее впечатляющие результаты — Свет-
лана заслуженный мастер спорта, неод-
нократный победитель, призер, шестикратный 
рекордсмен чемпионатов Европы и мира, чем-
пионка Олимпийских игр в Лондоне.

В 1994 году спортивная школа изменила 
статус и стала муниципальным образова-
тельным учреждением «Детско-юношеская 
школа». В 1995-м в ней было открыто отделе-
ние баскетбола. С тех пор тренеры-препо-
даватели Ю.П. Споденейко, Т.В. Попова, 
А.А. Шимилин, А.И. Дмитриев, А.В. Малков, 
Е.В. Пустовалов, В.Н. Охотин подготовили 
здесь более двух тысяч спортсменов массо-
вых разрядов. 

В отличие от других, совсем не простым 
было становление в Зиме такого вида спор-
та, как шахматы. Николай Николаевич Оси-
пов, по инициативе которого был организо-
ван шахматный клуб «Белая ладья», начинал 
с занятий в школе № 8, где были доски, при-
несенные детьми из дома. Он изучил и оп-
робовал разные методики обучения игре. В 
процессе этой работы и родилась идея от-
крыть клуб. Первого октября 1995 года в нем 
состоялись первые тренировочные занятия. 
Позже было утверждено штатное расписа-
ние и, кроме самого Николая Николаевича, 
появился еще один преподаватель — Виктор 
Иванович Свиридов.

В 2000 году в ДЮСШ открыто отделение 
бокса. Уже в первые годы под руководством 
тренера-преподавателя Олега Андреевича 
Сухарева зиминские боксеры участвовали 
в различных региональных, областных и все-
российских соревнованиях. За пять лет было 

подготовлено 30 перворазрядников, 2 кан-
дидата в мастера спорта. Валерий Распу-
тин, первым из зиминцев, выиграл первенс-
тво России.

В последнее время боксеров трени-
рует Ю.В. Нетёсов. У него 45 учеников, есть 
среди них добившиеся признания: А. Глуха-
нюк удостоен премии губернатора Иркутс-
кой области и стипендии мэра Зимы. В 2013 
году стипендиатом стал В. Давыдов.

В 2002 году в спортивную школу на 
отделение футбола, некогда основанное 
Александром Александровичем Ляховым, 
пришел новый тренер — Н.А. Граховский, 
имевший звание «Отличник физической 
культуры». Он смог значительно повысить 
уровень игры детской и юношеской ко-
манд, и те не раз становились победителя-
ми и призерами областных и региональных 
соревнований. С 2002-го по 2006-й, четыре 
года подряд, воспитанники Граховского 
завоевывали бронзу в первенстве Иркутс-
кой области. Юные зиминские футболисты 
занимали призовые места в соревнованиях 
на приз клуба «Кожаный мяч», а в 2003 году 
победили в них и получили путевку на вто-
рой этап.

В 2004 году в пустующем помещении 
кинотеатра «Ока» Сергею Геннадьевичу 
Антонову удалось оборудовать спортивный 
зал. Вскоре ему предложили возглавить от-
деление кикбоксинга в ДЮСШ. В первый 
год в школе у Антонова занимались 28 че-
ловек. Наибольшего успеха среди его уче-
ников добилась Татьяна Самсоненко. Она 
не раз выигрывала чемпионат области, 
трижды побеждала в первенстве Сибир-
ского федерального округа, становилась 
чемпионкой России.

Сегодня на девяти отделениях детско-
юношеской спортивной школы занимаются 
более 950 воспитанников, работают 25 тре-
неров-преподавателей.

Николай Николаевич 
Осипов, руководитель 
шахматного клуба 
«Белая ладья» 
и преподаватель 
игры в шахматы

На снимках: 
А. Жонин, председатель 
Федерации шахмат 
города Зимы;
занятия на отделении 
баскетбола, где было 
подготовлено немало  
успешных спортсменов, 
в том числе и Д. Лагунов, 
игрок юниорской 
сборной страны

13 Город, который нам дорог
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Каждая улица города — страница его лето-
писи. В названиях нашли отражение история, 
события разных лет.

Первоначально улицы в Зиме назывались 
по счету: Первая, Вторая, Третья, Четвертая, 
Пятая, Шестая, Седьмая, Восьмая, Девятая, Де-
сятая и так далее — и располагались параллель-
но железной дороге. Названия части улиц были 
связаны с дорогами, вдоль которых они тяну-
лись: Береговая, Дальняя, Кольцевая, Путейс-
кая, Дорожная, часть — с ближайшими к ули-
цам водоемами: Болотная, Заозерная, Озерная, 
Крутой Берег. А есть и такие, в каких отразилась 
любовь русского человека к родной природе: Зе-
леная, Зеленый Луг, Луговая, Майская, Полевая, 
Садовая, Степная, Сиреневая, Лесная. Есть на 
карте города названия, по которым можно изу-
чать географию страны: Российская, Ярослав-
ская, Иркутская, Северная, Саянская, Ленинг-
радская, Ангарская.

После Октябрьской революции историчес-
ки сложившиеся названия поспешно менялись. 
Улицы получали названия в честь вождей ми-
рового пролетариата, видных революционеров, 
героев Гражданской войны, известных деятелей 
науки и культуры. Главная улица Зимы, как и в 
других городах страны, названа в честь первого 
главы Советского государства В.И. Ленина. По-
явились улицы имени К. Маркса, Ф. Энгельса, 
Я.М. Свердлова, Ф.Э. Дзержинского, М.И. Кали-
нина, В. Володарского, С. Орджоникидзе, С.М. 
Кирова, А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, В.В. 
Куйбышева, К.А. Тимирязева, М.С. Урицкого.

Отражены в топонимике города события 
первой русской революции 1905—1907 годов 
— есть улицы Ф.А. Березовского, Л.И. Промин-
ского, Д.А. Синицкого, И.О. Доценко... 

В честь революционных событий 1917 года 
названы улицы Борцов Революции, Революци-
онная, Октябрьская. В память о декабрьско-ян-
варских боях 1919—1920 годов и освобождении 
города от колчаковцев, каппелевцев появились 
улицы Пятой Армии, Январских Событий. С. 
Лазо, Н.Н. Яковлев, Я.Е. Боград, Н.А. Бурлов, 
Н.А. Каландаришвили, М.П. Подаюров, К.Н. 
Гершевич, И.М. Новокшонов, И.В. Бабушкин 
— имена этих героев революционных событий 
и Гражданской войны тоже есть на табличках с 
названиями улиц.

Зима лишена самомнения. 
Она на «ты» со своими жителями. 
Изрядно избитая ветрами времени, 
всему знает цену 
и потому мудра и проста, 
не суетлива. 
Теплый город. Лучший для тех, 
кто бывал здесь счастлив.
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Не могла не оставить свой след в топонимике города 
Великая Отечественная война. В Зиме было призвано 8870 
человек. Не вернулись 3300, без вести пропали 120. Четы-
ре улицы носят имена зиминцев Героев Советского Союза 
— А.Г. Курзенкова, М.В.Соколова, С.В. Клименко, С.В. Ро-
манца.

Слишком долгими и слишком кровопролитными были 
1418 дней и ночей Великой Отечественной, чтобы в Зиме 
помнили только подвиги своих земляков. Улицы города 
носят имена героев, хорошо известных всем россиянам: 
Г.К. Жукова, И.В. Панфилова, А.М. Матросова, Н.Ф. Гастел-
ло, О. Кошевого, З. Космодемьянской, У. Громовой. 

Есть улицы, названные в честь летчиков-испытателей 
— зиминца А.Н. Гринчика, В.П. Чкалова, А.С. Осипенко, 
первого космонавта Ю.А. Гагарина, четырежды Героя Со-
ветского Союза  маршала Г.К. Жукова.

Многие улицы названы именами великих российских 
поэтов и писателей: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 
Гоголя, А.П. Чехова, М.А. Шолохова, В.В. Маяковского, 
И.С. Тургенева, М. Горького, М.В. Ломоносова, Н.А. Некра-
сова, Н.А. Островского, И.С. Крылова.

Есть в Зиме улица имени Бакинских Комиссаров, на-
званная в память о 26 революционерах Закавказья, рас-
стрелянных 20 сентября 1918 года эсерами и английскими 
интервентами. Существует улица имени Павлика Морозо-
ва. Имя этого мальчика из затерянного в глуши маленького 
поселка Герасимовка Свердловской  области в одночасье 
стало известно всей стране.

А теперь об этом подробнее.

Улица Ф.А. Березовского
Феоктист Алексеевич Березовский (1877—1952) в 1905 

году глава стачечного комитета рабочих Зимы.
7 мая 1965 года Зиминским городским Советом депу-

татов было принято решение: в связи с празднованием 20-
летия Победы переименовать улицу Тимоновскую в улицу 
имени Ф.А. Березовского. В июне 1977 года состоялось тор-

жественное открытие мемориаль-
ной доски. 

Улица имени Л.И. Проминского
Леонид Иванович (Леопольд 

Янович) Проминский (1884 или 
1886 —1942) один из организато-
ров зиминской группы РСДРП, в 
1905 году член стачечного коми-
тета рабочих Зимы. Уполномочен-
ный министерства внутренних 
дел Дальневосточной республики 
в начале 1920-х.

25 октября 1967 года Зимин-
ским городским Советом депута-
тов принято решение: связи с 50-
летием Великой Октябрьской 
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На улицах Зимы — праздник
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ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Монумент «Борцам революции» 
в честь партизан, погибших за совет-
скую власть в январе 1920 года, явля-
ется памятником истории и культуры 
Зиминского района, подлежащим го-
сударственной охране. 

На братской могиле  партизан  
был установлен деревянный памятник, 
потом  пирамидка  из бетонной смеси. 
В 1977 году студенты архитектурного 
факультета Иркутского политехничес-
кого института возвели новый памятник 
— бетонный полый куб, внутри которо-
го оставили послание потомкам. 

В последние годы  из-за ветхости 
куб был демонтирован и на его месте 
установлена черная плита с надпи-
сью «Памяти павших в годы Гражданс-
кой войны 1918—1920». 

Ïàâøèì
â Óõòóéñêîì áîþ

социалистической революции переименовать переулок 
Четвертый Железнодорожный в улицу имени Л.И. Про-
минского. В июне 1977 года здесь была открыта мемори-
альная доска. Право снять с нее покрывало предоставили 
почетному гражданину города В.Н. Порцигу.

Улица  Д.А. Синицкого
Доминик Антонович Синицкий (1874—1940) член ста-

чечного комитета рабочих Зимы в 1905 году. Сотрудник 
Наркомата земледелия РСФСР, заместитель директора 
сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. В 1935 
году ему присвоено звание Героя Труда.

25 октября 1972 года, по ходатайству коллектива локо-
мотивного депо станции Зима, Зиминский городской Со-
вет депутатов принял решение: в ознаменование 75-летия 
локомотивного депо и для увековечения памяти машинис-
та Д.А. Синицкого назвать его именем переулок Первый 
Железнодорожный.

Улицы И.Ф. Доценко и Сле-
саря Воробьева

Ни в архиве города, ни в 
архиве локомотивного депо 
не сохранилось документов 
об этих рабочих. Известно 
только, что И.Ф. Доценко 
(1879—1905) работал кон-
дуктором. Исполком Зиминского 
городского Совета депутатов трудящихся принял 
решение дать имена рабочих, убитых в октябре 1905 года 
во время разгона митинга в кузнечном цехе депо, новым 
улицам. Это было 30 января 1958 года.

Улица  И.В. Бабушкина 
Иван Васильевич Бабушкин (1873—1906) в 1905 году 

один из руководителей Читинской республики. На здании 
вокзала станции Слюдянка в память о нем установлена ме-
мориальная доска. Именем Бабушкина названо село в Воло-
годской области, где он родился. Поселок Мысовск — ныне 
город Бабушкин. Одна из высот Памира — пик И.В. Бабуш-
кина. В Днепропетровске есть музей И.В. Бабушкина. 

30 января 1958 года исполнительный комитет Зимин-
ского городского Совета депутатов трудящихся принял ре-
шение проезд между Первой и Второй Рабочими улицами 
именовать улицей И.В. Бабушкина.

Улица К.Н. Гершевича 
Климентий Наумович Гершевич (1879—1918) комис-

сар 5-й Отдельной Зиминской роты, организованной из 
деповских рабочих и местных крестьян. Похоронен в Зиме, 
там, где теперь мемориал Славы в парке Победы. На моги-
ле установлена мемориальная доска.

Улица  Х.М. Трифонова 
Харитон Моисеевич Трифонов (1891—1920) член рево-

люционного комитета, командир ЧОНа. В 1919 году участ-
вовал в задержании Колчака. 

Похоронен Трифонов в ноябре 1920 года. На этом мес-
те теперь мемориал Славы в парке Победы. Улица Озерная 
на восточной окраине города стала носить его имя. 
28 сентября 1976 года здесь была установлена мемориаль-
ная доска.

дуктором. Исполком Зиминского 
городского Совета депутатов трудящихся принял 

На  улице М. Подаюрова  напро-
тив здания отдела внутренних дел,  в 
сквере Славы стоит памятник милици-
онерам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей, —  Сергею 
Шевчуку, Ивану Гутареву, Анатолию 
Сидорову.  

Начиная с февраля 2001 года, 
когда министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации поручил  Уп-
равлению внутренних дел Иркутской 
области создать временный отдел 
внутренних дел  в городе  Аргуне, со-
трудники Зиминского ОВД выезжали в 
Чечню четыре раза.

Из 32 милиционеров, принимав-
ших участие в боевых действиях на Се-
верном Кавказе, семеро побывали там 
дважды. Не все вернулись домой.

Сергей Шевчук за смелые и 
решительные действия  в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, 
был награжден орденом Мужества 
— посмертно.

В школе № 10  22 ноября объяв-
лен Днем памяти выпускника Ивана 
Гутарева. В этот день проводятся бе-
седы в классах, экскурсии в школь-
ном музее, митинг у памятника «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

 Участковый Анатолий Сидоров 
погиб при задержании вооруженно-
го преступника. Одна из пуль  бан-
дита пробила его бронежилет. За  
мужество и решительные действия 
при исполнении служебного долга он  
был награжден орденом Мужества 
— посмертно. 

Ñîëäàòû 
â ìèðíîé òèøèíå...
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Мемориал Славы расположен в парке Победы на улице Садовой. 
Сооружен в 1970 году по проекту иркутского архитектора Горлача. Со-
здан в память о борцах за советскую власть в Зиме. В братской могиле 
захоронено 314 партизан и красногвардейцев, погибших в 1918—1920 
годы. Рядом с братской могилой находятся символические надгробия 
с мемориальными плитами в память о К.Н. Гершевиче — первом пред-
седателе Зиминского совдепа, М.П. Подаюрове — красногвардейце, 
члене совдепа, Х.М. Трифонове — командире Зиминского отряда ЧОНа, 
М. Григорьеве — командире 5-й Зиминской красногвардейской роты. 

Первоначально памятник состоял из стелы в виде приспущенно-
го знамени, на фоне которого располагался памятный текст и фигура 
красногвардейца, от которого в сторону улицы Садовой шла невысокая 
стена с расположенными вдоль нее надгробными плитами с  именами 
погибших красногвардейцев. 

Второй этап в строительстве мемориала начался при подготовке  к 
40-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В результа-
те  появился  мемориал  погибшим как в Гражданской, так и в Отечест-
венной войне.

 Пилоны символизируют знамена Победы, траурно приспущен-
ные над могилами героев. У подножия их — вечный огонь, являющийся 
смысловым центром развивающейся в пространстве композиции. Были 
введены новые смысловые, сюжетные элементы. Если раньше на фоне 
бетонного знамени был изображен барельеф раненого красногвар-
дейца, то теперь в дополнение введена фигура коленопреклоненного 
воина. Рельефы мысленно переносят зрителя в героическое прошлое 
— день штурма, огня, подвига. Фигура женщины  с пальмовый ветвью и 
мечом — символ Мира и Победы. Из-за того что не хватало времени и 
средств на изготовление скульптуры из долговечного материала, она 
была выполнена из гипса. И поэтому простояла недолго, лет десять.

 Третий этап строительства пришелся на период подготовки праз-
днования 50-летнего юбилея Победы. Хорошо благоустроенная, при-
легающая к мемориалу территория теперь  выделяла его в городском 
пейзаже. Силами городской администрации был разработан план, в 
котором определены основные зоны: мемориальная, торговая, 
зона отдыха, главная аллея парка, от которой второстепен-
ные пешеходные направления ведут ко всем остальным зо-
нам  и  частям города. Установлены орудия, при содействии 
городского военкомата и городской администрации без-
возмездно предоставленные военными. 

Площадь парка Победы — 37 500 квадратных 
метров. 

Â ñâåòå ÑëàâûУлица  М.П. Подаюрова
Мирон Павлович Подаюров 

(1886—1918) в 1918 году член Зи-
минского Совета рабочих, солдатс-
ких и крестьянских депутатов, боец 
5-й Зиминской красногвардейской 
роты.

Перезахоронен в братской моги-
ле у мемориала Славы в парке Побе-
ды. В память о борцах за советскую 
власть на могилах установлены ме-
мориальные доски.

Улица  И.М. Новокшонова 
Иван Михайлович Новокшонов 

(1896—1943) в 1920-х командир зи-
минского партизанского отряда. 

7 мая 1965 года исполнительным 
комитетом Зиминского городского 
Совета депутатов принято решение 
переименовать улицу Четвертую Ух-
туйскую в улицу имени И.М. Новок-
шонова.

Улица  Н.А. Каландаришвили
Нестор Александрович Каланда-

ришвили (1874—1922) в годы Граж-
данской войны один из зачинателей 
партизанского движения в Восточной 
Сибири. Командовал отрядами Вер-
холенского фронта, кавалерийскими 
частями в народной революционной 
армии Дальневосточной республики, 
отрядами корейских партизан, встре-
чался с В.И. Лениным.

Его именем названы улицы в 
Иркутске, Улан-Удэ, Якутске, Канс-
ке, Зиме. Установлены памятники в 
селе Хомутово Иркутского района, в 
поселке Качуг, на родине — в Грузии; 
есть обелиск на могиле в Иркутске.
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котором определены основные зоны: мемориальная, торговая, 
зона отдыха, главная аллея парка, от которой второстепен-
ные пешеходные направления ведут ко всем остальным зо-
нам  и  частям города. Установлены орудия, при содействии 
городского военкомата и городской администрации без-
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7 мая 1965 года решением исполнительного комитета 
Зиминского городского Совета депутатов улица Пятая Ух-
туйская переименована в улицу имени Н.А. Каландариш-
вили.

Улица  М. Григорьева
Михаил Григорьев слесарь паровозного депо, коман-

дир 5-й Зиминской красногвардейской роты. Участвовал 
в боях с белочехами на Нижнеудинском фронте летом 
1918 года. Был убит  у станции Мурино. 

Улица  В. Сидельникова
Василий Сидельников боец 

5-й Зиминской красногвардейской 
роты. Летом 1918 года участвовал 
в боях с белочехами на Нижнеудин-
ском фронте и был убит у станции 
Мурино. 

В мае 1927 года исполнитель-
ным комитетом Зиминского го-
родского Совета депутатов трудя-
щихся,  чтобы увековечить память 

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

В День зашиты детей У новогодней елки
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участников революционного движе-
ния и установления советской влас-
ти в Сибири, и в частности в Зиме, 
было принято решение присвоить 
одной из улиц города имя В. Сидель-
никова.

Улица  С.Я. Бобровникова
Семен Яковлевич Бобровников 

(1883—1930) член революционно-
го штаба в 1919 году, в 1929—1930 
годы занимал должность председа-
теля комиссии партийного контро-
ля Тулунского окружного комитета 
партии большевиков.

30 января 1958 года исполни-
тельным комитетом Зиминского 
городского Совета депутатов было 
принято решение именовать про-
езд между улицами Второй Рабочей 
и Первой Январской улицей имени 
С.Я. Бобровникова.

Улица  Я.Е. Бограда
Яков Ефимович Боград (1878—

1919) руководитель красноярских 
большевиков, член Центросибири. 
Часто бывал в Зиме и выступал с 
докладами перед железнодорожни-
ками. Рабочие любили слушать его 
пламенные речи. 

Именем Я.Е. Бограда названы 
улицы в Красноярске, Иркутске и 
Зиме. 

Улица  Н.А. Бурлова
Николай Ананьевич Бурлов 

(1883—1927) участвовал в рево-
люционных событиях 1917 года, 
руководил партизанским движе-
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нием в низовьях Ангары, командовал Братской пар-
тизанской дивизией, был начальником отдела по 
борьбе с бандами колчаковцев в Братском и Тулунс-
ком районах.  

По решению Иркутского губкома РКП(б) Н.А. Бурлов 
похоронен на горе Коммунаров в Иркутске. Его именем 
названы улицы в городах Иркутск, Братск, Тулун, Зима.

Улица  И.Ф. Василенко 
Иван Федорович Василенко (1896—1963) боец 5-й 

Зиминской красногвардейской роты. Машинист локо-
мотивного депо станции Зима, инициатор движения 
ударников на транспорте. Член ВЦИК, делегат XVI и XVII 
съездов партии. Награжден двумя орденами Ленина.

25 октября 1972 года исполнительный комитет Зи-
минского городского Совета депутатов принял решение 
назвать Шестой Железнодорожный переулок именем 
И.Ф. Василенко. В июне 1977 года здесь была торжест-
венно открыта мемориальная доска.

Улица  А.И. Рыбаковой
Агриппина Ивановна Рыбакова (1900—1937) первый 

секретарь комсомольской организации Зимы, секретарь 
губкома РКСМ города Иркутска. 

В ноябре 1980 года по ходатайству городского коми-
тета комсомола исполнительным комитетом Зиминско-
го городского Совета депутатов было принято решение 
присвоить одной из улиц имя А.И. Рыбаковой.

Улица  С.В. Клименко 
Сергею Васильевичу Клименко (1925—1945) за отра-

жение вражеских атак на подступах к Варшаве у деревни 
Ситки присвоено звание Героя Советского Союза. 

В год празднования 20-летия победы над фашист-
ской Германией исполком Зиминского городского Совета 
депутатов принял решение переименовать улицу Совет-
скую в улицу С.В. Клименко и присвоить его имя школе 
№ 10.

23 апреля 1986 года на улице, которая носит имя ге-
роя, была установлена мемориальная доска. 
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Водонапорным башням-близнецам вблизи 
железнодорожного вокзала больше 
ста лет. Когда прокладывали 
Транссибирскую магистраль, 
такие появились на многих 
станциях, не только в Зиме. Теперь это 
памятники транспортной архитектуры 
XX века

Улица  С.В. Романца
Степан Васильевич Романец (1914—1977) — Герой Со-

ветского Союза. Звание присвоено за штурм Берлина. 
11 июля 1984 года исполнительный комитет Зиминс-

кого городского Совета депутатов принял решение назвать 
именем Романца одну из улиц.

Улица  М.В. Соколова
Михаил Васильевич Соколов (1912—1968) — Герой Со-

ветского Союза. Звание присвоено за героизм, проявлен-
ный при захвате и удержании плацдарма на реке Свирь. 

В 1995 году, в год празднования 50-летия Победы, по 
ходатайству Совета ветеранов глава администрации горо-
да Зимы постановил присвоить имя М.В. Соколова одной 
из улиц.

Улица  А.Г. Курзенкова
Александр Георгиевич Курзенков (1920 —1945) — Ге-

рой Советского Союза. Звание присвоено за героизм и об-
разцовое выполнение боевых заданий.

Именем Курзенкова названы улицы в городе Наро-Фо-
минске и Зиме. В Москве на доме № 25 по улице Автозавод-
ской установлена мемориальная доска. Герою Советского 
Союза посвящена одна из экспозиций Военно-морского 
музея в Санкт-Петербурге.

11 июня 1980 года, по решению исполнительного ко-
митета Зиминского городского Совета, новая улица была 
названа именем А.Г. Курзенкова. 

Улица  А.Н. Гринчика
Алексей Николаевич Гринчик (1912—1946) инженер, 

летчик-испытатель реактивных самолетов, дважды на-
гражден орденом Ленина. 

7 мая 1965 года исполком городского Совета депутатов 
присвоил имя А.Н. Гринчика Дому культуры железнодо-
рожников и пионерской дружине средней школы № 6. До 
того, 9 августа 1962 года, его именем была названа улица, 
параллельная улице Новой.

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Свято-Никольская церковь, 
построенная в 1929 году
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Большой  радостью для вездесущих зиминских ребятишек всегда была 
река — летом можно купаться с утра до вечера, зимой кататься на коньках, 
а рыбачить — так хоть круглый год. Зима расположена на реке Оке, близ 
впадения в нее другой речки — поменьше,  давшей название городу. 

Ока — левый приток Ангары, вытекает из озера Окское, которое 
расположено в Восточных Саянах на высоте 1935 метров над уровнем 
моря, у гольца Нкубадан. Река протянулась на 985 километров.  

М.Н. Мельхеев, исследовавший местную топонимику, писал: «На-
звание этой реки буряты произвели от слова «аха», то есть «старший», и 
связывают с тем, что она якобы является самой большой из рек, стека-
ющих с ледников Восточного Саяна в Ангару. Коренные жители горной 
части реки называют ее Ок-хе — «стрела-река», то есть быстрая, как 
стрела. Возможно также, что Ок-хе приняла у бурят форму Аха и полу-
чила в дальнейшем иное осмысливание». Когда же русские первопро-
ходцы вышли к этой реке, они нарекли ее Окой, считая, очевидно, что 
она похожа на ту Оку, что протекает в средней полосе России. 

Берега Оки всегда были богаты лесом, а русло ее  очень удобно  для 
лесосплава. О реке, работавшей на благо человека, в 1957 году А. Твар-
довский написал так: 

У этой реки 
В глубине Сибири,
У этой Оки, 
Безвестной в мире, 
Всего и есть
Вся ее слава
И вся ее честь —
Пора лесосплава…
Сегодня Оку с ее естественными препятствиями — порогами, 

скальными прижимами, перекатами — облюбовали любители спортив-
ного сплава. Их влечет не только жажда острых ощущений, но и небы-
валая красота этих мест.

Ñèáèðÿ÷êà Îêà
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Улица  И.К. Федорова 
Иван Кильсеевич Федоров 

(1902—1974) с 1922 по 1924 годы 
секретарь комсомольской организа-
ции депо и станции Зима. Прошел 
путь от рядового  до генерал-лейте-
нанта. 

По многочисленным просьбам 
зиминцев, а также по ходатайству 
зиминского отделения Общества ох-
раны памятников, 28 января 1976 
года городской Совет депутатов при-
нял решение присвоить имя воена-
чальника улице, параллельной ули-
це Юбилейной, между переулками 
Больничным и Школьным.

Улица  П.П. Меринова
Павел Прохорович Меринов 

(1912—1966) за боевые заслуги на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За оборону 
Заполярья». За трудовые успехи на-
гражден  орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

По просьбе зиминцев в 1967 году 
городским Советом депутатов при-
нято решение переименовать пере-
улок Химлесхозовский в улицу име-
ни П.П. Меринова.

Улица Ветеранов
7 декабря 1992 года глава адми-

нистрации города принял решение 
новую улицу, параллельную улице 
Автомобилистов, впредь именовать 
улицей Ветеранов Войны.

Улица Н.А. Алексеенко
Николай Антонович Алексеенко 

(1928—1950), младший лейтенант до-
рожного отдела милиции Восточно-
Сибирской железной дороги, был убит 
19 августа 1950 года во время задер-
жания  вооруженных преступников. 

Исполнительный комитет Зи-
минского городского Совета депу-
татов трудящихся 25 октября 1967 
года постановил дать имя Н.А. Алек-
сеенко одной из улиц.

Улица Комсомольская
Улица, которая с 1959 года за-

страивалась деревянными домами, 
в 1963-м получила название Ком-
сомольская. В тот год на ней был 
построен первый крупнопанельный 
дом. По Комсомольской в феврале 
1975 года прошел первый городской 
троллейбус.
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Самая старая из зиминских церквей — Троицко-Иннокентьевская 
— была возведена еще в царствование Екатерины II (освящена в 1777-м, 
по другим сведениям, в 1770 году). Место для нее выбрали самое луч-
шее — на высоком берегу, в месте слияния Оки и Муры. Рубленная в 
обло, это была типичная для европейской России храмовая построй-
ка: широкий восьмерик на четверике; длина 8 саженей, ширина — 3. 
Позже в Иркутской епархии такие строились повсеместно — так сказы-
валось влияние на сибирскую культуру переселенцев.

В 1861 году прихожане решили поставить каменную церковь, нача-
ли сбор средств, который продолжался 19 лет. Ближе к началу строи-
тельства в качестве пожертвований принимались не только деньги, но и 
молоко, и яйца — по 30 штук с подворья. Замешанный на них раствор 
придал стенам несокрушимость. 

Церковь выросла буквально на глазах — поднялась за несколько 
месяцев. В 1880 году строительство было завершено. Как в Кимильтее и 
Черемхове, в Зиме был воплощен проект иркутского архитектора 
В.А. Кудельского: каменная постройка завершалась деревянным вось-
мериком под массивным лотковым куполом. 

Новая церковь была красива: ажурные кресты, голубые купола с 
золотыми звездами, резная ограда. Стены внутри расписаны, под потол-
ком тяжелые люстры с многочисленными подсвечниками… Строительс-
тво обошлось в 30 тысяч рублей. Это были пожертвования трех тысяч при-
хожан. Самыми весомыми, конечно, были вклады зажиточных зиминцев, 
к примеру, Рубцовых — Харитона и сына его, Николая. Известно, что три 
тысячи рублей — все, что сумел накопить, — внес простой крестьянин.

При новых стенах у храма осталось старое название: алтарь 
был освящен в честь святой Троицы и святейшего Иннокентия — перво-
го епископа Иркутского. Это произошло в праздник Покрова Матери 
Божьей, 14 октября. Первым приход Свято-Троицкого храма принял Гри-
горий Можаров. Он возглавлял его до 1867 года. После здесь служили 
Иоанн Иванов, Иоанн Богословский; с 1886 года по 1902-й — Василий 
Корпаков, позже Владимир Ляхин. Прихожанами церкви были жители 
окрестных деревень: Подгорной, Мордино, Ухтуя, Челябы, Услона и 
субботнических заимок. 

Íåñîêðóøèìàÿ 
В годы советской власти Свято-Тро-

ицкий храм постигла участь большинства 
храмов России — он был разграблен. В 
1934 году община верующих, которая тогда 
насчитывала 392 человека, пыталась отсто-
ять свою святыню, но безуспешно. В 1936 
году сняли и увезли в неизвестном направ-
лении колокол, разрушили три главы-ма-
ковки. Иконы ломали, топтали ногами, жгли 
на кострах. Глубоко верующие люди, не 
страшась наказания, спасали церковную 
утварь — прятали по домам, но  мало что 
удалось уберечь. 

9 апреля 1936 года решением ВСКИК 
здание Троицкой церкви передали Культпрос-
вету. Что только с ней ни делали — устраива-
ли клуб, склады, пробовали разрушить, но не 
поддавались полутораметровые кирпичные 
стены. Так и стояла она долгие годы на кру-
том берегу  Оки — изувеченная. 

О восстановлении храма заговорили в 
начале 1990-х. На призыв откликнулись кол-
лективы многих предприятий, жители горо-
да. Непростым оказалось дело. Не хватало 
средств, в ходе работ не удалось избежать 
ошибок. Но все же очень сильным было 
желание строить надежно, как старые 
мастера, имена которых до нас, к сожале-
нию, не дошли. В настоящее время здание 
приобрело вполне узнаваемые очертания. 

Троицкая церковь восстанавливается

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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Удалось 
в о с с т а н о в и т ь 
колокольню, купол, устано-
вили крест. Хочется надеяться, что усили-
ями горожан и государства, призванного ох-
ранять памятники архитектуры, реставрация 
будет успешно закончена, и церковь снова 
станет достопримечательностью города.

Еще одна из зиминских церквей — Святи-
теля Николая Чудотворца — появилась в эпоху 
воинствующего атеизма, и уже потому ее ис-
торию можно считать неординарной. 

В 1927 году Зиминский горсовет выде-
лил землю для строительства молитвенного 
дома. Культовое сооружение площадью чуть 
больше ста метров было построено на пере-
крестке улиц Подаюрова и Володарского в 
1929 году. Сначала оно принадлежало ста-
роцерковникам, а потом обновленческой 
общине верующих. 

В 1938 году молиться здесь все же запре-
тили, а здание отдали пионерам. Однако в 1945 
году, когда отношение властей к верующим ста-
ло более лояльным, богослужения возобнови-
лись. И по сей день это действующий храм.

Еще две церкви, украшавшие некогда 
Зиму, до наших дней не сохранились. Одна из 
них — церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Построенная в 1910 году при железнодо-
рожной станции, первоначально она счита-
лась молитвенным домом, но через несколько 
лет уже значилась церковью, причем с обшир-
ным приходом — более чем 2800 человек.

Появление другой тоже связано со стро-
ительством железной дороги. Она была за-
ложена в пристанционном поселке 14 мая 
1898 года. Возводилась на средства Фонда 
имени императора Александра III, а также на 
пожертвования А.Ф. Боталина и других прихо-
жан. Спустя год деревянный храм освятили во 
имя великомученика Феодора Тирона.

Поселок рос, в 1905 году здесь было око-
ло 10 тысяч жителей, и церковь стала малова-
та. Перестраивать ее не стали, а возвели еще 
одну — Покровскую.

Архитектурный облик Феодоро-Тиронов-
ской церкви был типичен для культовых соору-
жений Министерства путей сообщения. Это 
был широкий восьмерик с крупной главой. 
Каждая грань восьмерика завершалась щип-
цовой кровлей. Кровли создавали красивое 
основание для восьмигранного колпака. Сте-
ны храма снаружи были обшиты и покраше-
ны, внутри — оштукатурены и побелены.

Âåäîìîñòü î öåðêâè Òðîèöêîé, 
Èðêóòñêîé åïàðõèè è óåçäà, 
Çèìèíñêîé ñëîáîäû çà 1840-é ãîä
1.Ïîñòðîåíà 1777-ãî ãîäà ïðèòÿçàíèåì ïðèõîæàí.
2.Çäàíèåì äåðåâÿííàÿ ñ òàêîþ æå êîëîêîëüíåþ, íà 
îòñòàâå êðåïêà.
3.Ïðåñòîëîâ â íåé îäèí – Âî Èìÿ æèâîíà÷àëüíûÿ 
Òðîèöû.
4.Óòâàðü äîñòàòî÷íà.
5.Ïðè÷òà ïîëîæåíî èçäàâíà Ñâÿùåííèê, Äèàêîí è äâà 
Ïðè÷åòíèêà.
6.Çåìëè ïðè ñåé öåðêâè â äëèííó 32 1/2, â øèðèíó 
20-òü ñàæåí. Ïëàí è ôîñàä íà îíóþ èìååòñÿ. 
Ñåíîêîñíîé 15-òü äåñÿòèí âëàäåþò Ñàìè Ñâÿùåííîöåð-
êîâíîñëóæèòåëè, äåëà îá îíîé íèêàêîãî íå èìååòñÿ, 
ïëàíà æå è Ìåæåâîé êíèãè íåò.
7.Äîìà ó Ñâÿùåííîöåðêîâíîñëóæèòåëåé ñîáñòâåííûå, 
äåðåâÿííûå.
8.Íà ñîäåðæàíèå Ñâÿùåííîöåðêîâíîñëóæèòåëåé 
æàëîâàíüÿ íåò, íî ïîëüçóþòñÿ õëåáíîþ ðóãîþ, 
ñîäåðæàíèå èõ ñêóäíî.
9.Çäàíèå, ïðèíàäëåæàùåå ñåé öåðêâè, ñóòü áîãîäåíèÿ.
10.Ðàñòîÿíèåì ñèÿ öåðêîâü îò Êîíñèñòîðèè è îò 
ìåñíîãî Áëàãî÷èííîãî 233 âåðñòû.
11.Áëèæàéøèå ê íåé öåðêâè Çàëàðèíñêàÿ Íèêîëàåâñêàÿ 
â 48 âåðñòàõ è Êèìåëüòåéñêàÿ â 30 âåðñòàõ.
12.Ïðèïèñíîé öåðêâè íåò.
13.Äîìîâîé öåðêâè íåò â ñåì ïðèõîäå.
14.Îïèñü öåðêîâíîìó èìóùåñòâó åñòü, ñäåëàíà 
ñêðåïëåíà Ïðèñóòñòâóþùèì Íèæíåóäèíñêîãî Äóõîâíîãî 
Ïðàâëåíèÿ Ñâÿùåííèêîì è Áëàãî÷èííûì Èîàíîì 
Íàðöèññîâûì, óòâåðæäåíà ïå÷àòüþ òîãî æå Äóõîâíîãî 
Ïðàâëåíèÿ.
15.Ïðèõîäíî-ðàñõîäíûå êíèãè î ñóììàõ ñâå÷íîé è 
öåðêîâíîé äàíû ñ 1809 ãîäà, õðàíÿòüñÿ â öåëîñòè, 
à 1840-ãî ãîäà çà øíóðîì è ïå÷àòüþ Äóõîâíîé 
Êîíñèñòîðèè ñêðåïëåíû Ïðîòîèðååì Àëåêñååì Øåðãèíûì, 
â ïðèõîäíîé ïèñàííûõ ëèñòîâ 13-òü, íå ïèñàííûõ 27, 
â ðàñõîäíîé ïèñàííûõ ëèñòîâ 8, íå ïèñàííûõ 40.
16.Èñïîâåäíûå ðîñïèñè ñ 1811-ãî ãîäà õðàíÿòüñÿ â 
öåëîñòè.
17.Êîïèè ñ ìåòðè÷åñêèõ êíèã ñ 1811-ãî ãîäà 
õðàíÿòüñÿ â öåëîñòè.
18.Â îáûñêíîé êíèãå, âûäàííîé çà øíóðîì è ïå÷àòüþ 
Äóõîâíîé Êîíñèñòîðèè ñêðåïëåíû ïðèñóòñòâóþùèì 
Ïðîòîèðååì Àëåêñååì Øåðãèíûì, ïèñàííûõ ëèñòîâ 68-ì, 
íå ïèñàííûõ 24.
Ñâÿùåííèê Ãåîðãèé Ãðîìîâ
Äèàêîí Äìèòðèé Ïðåíîâñêèé
Äüÿ÷îê Ñòåôàí Ïîïîâ
Ïîíîìàðü Íèêîëàé Ïîïîâ

Ïàìÿòíàÿ çàïèñü çà 1863 ãîä
Íà ñîîðóæåíèå êàìåííîãî Òðîèöêîãî õðàìà ñîáðàíî 
äåíåã 3098 ðóáëåé 83 êîïåéêè ñåðåáðîì.
Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Ìîæàðîâ

Ïàìÿòíàÿ çàïèñü çà 1884 ãîä
Êàïèòàë öåðêâè íàõîäèòñÿ â áèëåòàõ, à èìåííî: 
äâà 5% áèëåòà 1-ãî è 2-ãî çàéìà çà ¹¹ 8492/10 
è 3442/6, êàæäûé ïî ñòî ðóáëåé è ïðèíàäëåæàùåé 
ïðè÷òó ñâèäåòåëüñòâî Èðêóòñêîãî áàíêà Åëèçàâåòû 
Ìåäâåäíèêîâîé, îò 20 ìàðòà 1881 ãîäà, çà ¹ 670ì, íà 
äâåñòè ðóáëåé.
Áëàãî÷èííûé ñâÿùåííèê Âàñèëèé Êàçàíöåâ

Ïàìÿòíàÿ çàïèñü çà 1886 ãîä
Çèìèíñêèé êðåñòüÿíèí Ñòåïàí ßêîâëåâ Åëàïèí 
ïîæåðòâîâàë êíèãó «Àïîñòîë» â ñåðåáðÿííîì îêëàäå 
ñòîèùåé âîñåìüäåñÿò ïÿòü (85) ðóáëåé.
Ñâÿùåííèê Âàñèëèé Êîðíàêîâ

Ïàìÿòíàÿ çàïèñü çà 1887 ãîä
1.Çèìèíñêèé êðåñòüÿíèí Ðóáöîâ ïîæåðòâîâàë êîëîêîë 
ñòîþùèé ñòî ðóáëåé
2.Êîðíèëèé Åôèìîâè÷ Áîáðîâ ïîæåðòâîâàë ðèçó 
60 ðóá.)
Ñâÿùåííèê Âàñèëèé Êîðìàêîâ
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Удалось 
в о с с т а н о в и т ь 

4.
5.
Ïðè÷åòíèêà.
6.
20-
Ñåíîêîñíîé 15-òü äåñÿòèí âëàäåþò Ñàìè Ñâÿùåííîöåð-
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Живет в Зиме человек, неравнодушный к истории, можно сказать, 
любитель «старины глубокой» — Виктор Горностаев. Сам себя он назы-
вает «собиратель». Как и всякая правильно составленная коллекция, 
его собрание — не набор случайных предметов, оно объединено од-
ной темой, хотя круг интересов Горностаева обширный. 

Любовь к необычным вещицам у него с детства, с того дня, когда в  
городской канаве случайно нашел монету, как выяснил потом, — вен-
герскую, в 2 филлера, 1894 года выпуска, имевшую хождение в Австро-
Венгрии. Сейчас у него их тысячи — монет и денежных купюр разных 
стран и эпох. 

В его коллекции много фотографий и документов, хранящих дух 
времени. Вот снимок, сделанный  22 июня 1941 года. На нем зиминский 
ансамбль песни и пляски, который на следующий день должен был от-
правиться в Москву как победитель областного смотра. Вот документ 
другой войны — письмо с фронта, датированное седьмым января 1915 
года. Неизвестный солдат пишет родным о тяготах, о том, что ждут не 

дождутся бойцы, когда всему этому придет конец… 
В коллекции Горностаева много старинной хо-

зяйственной утвари, это и утюги разных «калибров», 
и фарфоровая посуда, старинные весы, фонарь, 

который светит уже больше двухсот лет. Одна из 
ценнейших вещей — печать Никольской церкви. 
Реликвией семьи стала и найденная Виктором в 
заброшенном доме икона Знамение Пресвятой 
Богородицы. Вот уже 25 лет ее чудодейственная 

сила оберегает Горностаевых. Бывали у них тяже-
лые времена, но и тогда ее не продали, хотя де-

ньги предлагали большие.

Ñïàñåííûé òàëèñìàí

В коллекции Горностаева много старинной хо-
зяйственной утвари, это и утюги разных «калибров», 

и фарфоровая посуда, старинные весы, фонарь, 
который светит уже больше двухсот лет. Одна из 

сила оберегает Горностаевых. Бывали у них тяже-
лые времена, но и тогда ее не продали, хотя де-

ньги предлагали большие.

Коллекция собиралась долгие годы, и 
теперь в доме Горностаевых небольшой му-
зей. Созерцание старинных вещей успока-
ивает, навевает мысли о вечных ценностях 
— редкие мысли в наше быстротечное, не-
спокойное время.

ЗИМА. ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ

Увлечение Натальи Томиловой  вышивкой нельзя назвать случайным. 
Она окончила Зиминскую художественную школу, потом стала дипломи-
рованным архитектором — тяга к творчеству заложена в этом человеке.

Начав заниматься вышиванием, первой освоила технику «ришелье». 
Эти работы были настолько удачны, что их взяли на областную выставку 
народного творчества, проходившую в Иркутске.

Постепенно вышивальщица освоила крест, полукрест, самый тру-
доемкий — болгарский крест. Теперь в ее коллекции больше сорока 
работ: пейзажи, натюрморты, репродукции знаменитых картин. Сю-
жет и соотношение цветов разрабатывает сама, и тут, конечно, помо-
гает образование. А вообще же успех в этом деле в первую очередь 
зависит от трудолюбия, ведь на одну работу уходит два-три месяца, а 
иногда и полгода.

Áåãñòâî
îò îáûäåííîñòè
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Ñâåò âûñîêèõ îêîí
На заре XX  века зажиточных людей купеческого сословия  в городе 

было немало. Обстраивались они со вкусом. Терентий Бутович решил пе-
рещеголять всех. Для строительства он нанял несколько плотницких бри-
гад из крестьян деревни Чиркино. Лес заготавливали на Красной Горе, в 
10 км от Зимы. 

 Один квадратный метр резного кружева стоил три рубля. Тогда за 
такие деньги можно было купить корову. На украшение дома ушло в два 
раза больше времени, чем на его строительство. Мастера-краснодерев-
щики,  свивавшие ажурную вязь, следовали не причудам своей фантазии, 
а строгим канонам, по которым каждый завиток означает определенный 
символ. Наличники расположены таким образом, что нижним концом свя-
заны с миром предков, верхним — с Богом. Круги в резном орнаменте 
символизируют солнце, птички — мир в семье, украшения в виде свисаю-
щих чар — веселье. Есть здесь завиток «ужик-государик» — хранитель до-
машнего очага,  и так называемые «рожаницы» — символы, по верованию, 
способствующие тому, чтобы в доме всегда были дети. Интересно, что так 
оно в итоге и получилось: дом был отдан юным зиминцам.

Электричества в 1914 году в Зиме еще не было. Терентий Бутович ре-
шил эту проблему по-своему. Он купил паровоз и установил его за домом. 
Таким образом обзавелся собственной электростанцией, которую приво-
дили в действие, бросая в топку уголь. Этот паровоз служил людям долго, 
до 50-х годов прошлого столетия, когда на его месте построили кочегарку. 
Впоследствии на этом участке появилась спортшкола.

Некоторое время спустя купцы с соседних улиц договорились с Бутови-
чем о поставке электричества, но поначалу (и достаточно долго) дом Терентия 
был единственным ярко освещенным — и оттого еще более  притягательным. 
Изнутри все окна оформили цветными лампочками, по вечерам их включали. 
Этот свет был виден далеко. «Иллюзион» — так стали называть дом горожане.

 На первом этаже устроили кинозал, в котором крутили немые филь-
мы. Дочь одного из купцов, Люсия Иогансон, во время сеансов аккомпа-

н и р о в а л а  
на рояле. 
Кроме того, 
здесь были 
к о ф е й -
ня, биль-
я р д н а я ,  
первая в 
г о р о д е  
б и б л и о -
тека. Вход 
— только 
для зажиточных людей. На втором 
этаже располагались жилые комнаты для 
хозяев и прислуги.

После революции здание национа-
лизировали одним из первых. Оно превра-
тилось в Народный дом — иными словами, 
клуб.  Здесь свое первое заседание про-
вели депутаты Совета.  Сегодня  об этом 
свидетельствует мемориальная доска  с 
надписью: «В этом доме 29 декабря 1917 
года проводилось первое заседание Со-
вета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов».

Когда в Зиме хозяйничали колчаковцы, 
в  доме Бутовича находился тайный склад 
оружия, которое переправлялось в парти-
занский отряд. Здесь же членами подполь-
ного ревкома распространялись листовки 
и воззвания к трудящимся города.

В 1919 году  Дом Бутовича стал штабом 
белой гвардии. На втором этаже располо-
жились комнаты под «красными фонарями» 
— публичный дом.

В 1920-м в Зиму вновь пришла Красная 
армия — в здание  вернулся клуб.

В 1930-е годы здесь устроили киноте-
атр, который назвали «Искра». Рядом раз-
били сквер, соорудили танцплощадку, по 
вечерам играл духовой оркестр. Кинотеат-
ром этот дом был до 1962-го.

Во время Великой Отечественной  дом 
видел много слез — здесь провожали ухо-
дивших на фронт. 

В 1962-м это Дом пионеров и школьни-
ков, в 1990-е преобразованный в Центр де-
тского и юношеского творчества, а в 2001-м 
— в Дом детского творчества.

 В 1998 году дом Бутовича был внесен 
в областной список объектов, представ-
ляющих историко-архитектурную цен-
ность. Его, в соответствии с заключением 
экспертов, признали памятником местно-
го значения, а чуть позднее — региональ-
ного. В документе, выданном службой по 
охране объектов культурного наследия 
области, в частности сказано, что зда-
ние имеет высокую историческую, мемо-
риальную и художественную ценность. 
Однако сегодня для дома Бутовича не 
лучшие времена. Зданию требуется се-
рьезная реконструкция.

Дом Бутовича, построенный на углу улиц Центральной и Покровской 
(сейчас улиц Ленина и Октябрьской), включен в перечень объектов, 
представляющих историческую и культурную ценность. 
Всего на территории Зимы 111 объектов культурного наследия
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для зажиточных людей. На втором 
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