
а АнгареМ

СЧ И Т А Ю  Ангару самой красивой рекой, конечно, из тех, кото рые хорошо знаю, по которым плавал, а их было немало: Дон, Волга, Днепр, Нева, Енисей, Обь, Ир тышь, Томь, Чулым и другие. Широко н величаво течет красавица. Вере га ее шпиообразны их образуют холмы и горы Ангарского кряжа, покрытых густымии лесами из сосен, пихт, кедров, лиственниц елей. А  теки — скалистые берега-- придают великой сибирской реке таинственность. Вытекает она из Байкала, позаимство вав у него богатырскую силу. Кто ни дел место слияния Ангары с Клике е,.1, тог никогда не забудет этого величественного зрелища гам видно, что Земля кругла.Когда началась война, я был в Мотыгино крупной пристани на Ап rape. Сейчас там райцентр. И 19-11 году мне исполнялось тринадцать лег. Оставалось восемь дней до дня рожде ния, когда нам объявили, что Германия напала па Советский Союз.

врага Все г, стране—  и взрослые, и дети - - понимали, что страшная беда, но никто не представлял, какой долгой и чудовищно Iрудной будет война.То пионерское лето было в м. ей жизни последним. От пего у меня ост i лось дне фотокарточки. На одной ((-вег лагеря. Мы с Костей но краям, он с барабаном, я с горном В сере.ш не— начальник лагеря, вожатые, ере ди которых Они. всеобщая любимица. Она была в Артеке, могла рассказы вать о нем без кожи. Показывала 
снимки. Тогди-го впервые ynnie.i Ласточкино гнездо. Потом, будучи солидным дядей, приехав в Я .и х , смотрел на пего и вспоминал пионерлагерь на Ангаре.11а втором снимке веса, лагерь. Тридцать восемь человек. Когда мы все шли по улицам Мотыгино п сто ловую или на Ангару купаться Кос in бил в барабан, я горнил.У столовой мы однажды ваблю тали поучительную сценку. Дюжина моты гинеких мужиков собрались побить а что-то тракториста Федю. Добродуш

I ИН110ГО от остальных, моряк отхлестал его по лицу быстро и стремите ль но. Нет, Не бил кулака ми, а обрушил град пощечин. Потом другого, треть 
его. Этого было достаточно, чтобы му жики одни за другим бежали к своим женам п детям. Ах, как красиво отлу пил их моряк! Мы, мальчишки, умира ли от восторга. А жизнь Феди-тракто рисIа оборвыась трагически. Рано ут ром по льду, Ангары на тракторе тя пул в Мотыгино груз. И не заметил полыньи. Трактор рухнул в нее, Федя не успел выскочить. Случилось это, кажется, в 1943 году.Через два— три дня, хотя се Юн и не закончился, нас вывезли то.мой, в Раздолинск П поселю городского ти па жило более Десяти тысяч человек Всех их об-ьс 1ИНЯ.1 сурьмяный комби наг, значение которого в годы войны возросло ибо в н> время не было ни и\ ля, ни снаряда без добавки этого ,хиМИЧ0СК01 о элемента.Раздолинск вытянулся на несколько километров вдоль речки Рыбной, в 
1,00 рой в Лились хариусы. У .1.Щ в Поселке Не было. Ра били сто На х м  сткн, Паш пятый,

I > ( гране - всеобщая мобп ш щин 
О щ л  н первый при'Ы н в армию не 
I м лн Сущ ее I попала т к а н  с И с ге м а -- - 6 p i ■ I IX ЖНЫ.Х нроИЗВ, )Д( I ну р I от 
I икон в -рмню не отдана чм О . ц Се Ливанов А ндреи Осипович рабом л 
Gpiii адпром плотников.Первые новобранцы спора П1сь > машин, которые Должны были отвез,.I ( их в Мотыгино i.iii перечалки на бард,у. Проводы сопровождали шум, по.ев гармошка Плакали жены ребя

почувствовали, когда пошли КОСЯКОМ похоронки.Первой в школе получила известие0 гибели мужа учительница биологии Августа Ивановна. Он уходил па фронт вместе с другими учителями в первые дни войны. Провожала их вся школа. Добровольцем ушел преподаватель литературы и русского языка. Он слыл за оригинала. Зимой не носил шапку, диктанты диктовал не с листа, а по памяти. Он тоже не вернулся.Р тдолииская средняя школа была Построена на высоком холме. Нооб щс-то в поселке гак не говорили, потому -до считали холмы, окружающие его, 1 ночи. II помнил их всегда и описывал в сказке \ы», или Чурка с глазами >.Па горе два здания— дла начальной школы п старших классов. Ярусом ниже по бокам жилые дома в том числе физика Бориса Евгеньевича .Мар тиновича. У  него единственного был по юневып сад, в котором летом висел тамак, В нем он сфотографировал меня с сок пассивней. Карточка хоро 
Шо Сохранилась. Физик, наш классный
1 lyKobiщите.и,, побил краги и часто в 
них ходил.П го 1Ы войны дирек юром школы оьы Федор Никифорович Матвеев N '"'i о, кап - I ,ерц, а Евгеньевича было плохое Зрение, он постоянно носил очки. Па вид мул,чина спортивного шсы По его распоряжению пас — всех с 1 аршсклассникон — Преподава- " и физкультуры выводил в большую



Наш пионерский лагерь находился в школе. Двадцать второго нюня мой друг и дальний родственник Костя Вахрушев подошел ко мне и негромко сообщил:— Война с Германией.Я не спросил, откуда он знает. Все сразу во мне как то упало, но до вопросов было Вскоре весь лагерь вывели в ц ет р  Мотыгино, там спеш но соорудили какое-то возвышение. На него поднимались мужчины с суро выми лицами из местного начальства и призывали сплотиться и разбить

ного великана все в округе прекрас но знали. Сама идея поколотить казалась нелепой. Тем не менее мужики навалились на песо и стали мутузить кулаками грузное тело. Он отмахивал ся, но безрезультатно: к сражениям не был приспособлен, Да к тому же был в подпитии, отчего пч-видимому, и рычал на всю деревню.На (го счастье :>ту картину увидел сын моряк, прибывший на побывке Среднего роста, далеко не великан. Ловкий и юркий. Не раздумывая., ри нулся к дерущимся и начал разбра сывать свору. Отделив наиболее ак-

Ти'ПК'Н сбились в кучку и безмо.тетио- пн.in Дет и первых новобранцев не Понимали еще, чем все это кончается.]11 умели отьезжающие. Одни укчиа- • ||| близких,, другие заверяли, что ско )).» вернутся. Особенно отличался один по шынившнй мужичонка. Глаза его горели когда он хвастливо таявлял во всеуслышанье: Вот, увидите, я приеду на Гитлере верхом!•Будущий воин явно воображал себя уже героем. Из первого призыва вер нудись домой после тяжких ранений два-три человека. Остальные погибли. Но всей полноте ужас в войне мы

перемену весной и осенью на площадкх п о ел  школой. И мы выполняли комп леке физических упражнений.Федор Никифорович имел прекрас ный го юс. Зимой после уроков проводились спевки, в  зале собирались все чителя и ученики. Преподаватель
Ф . С Е Л И В А Н О В ,зав. кафедрой философии И культурологии Т ГИ И К . академик Р А С Н , Заслуженный деятель науки Г’ Ф.(Продолжение следует).



(Продолжение. Начало в Л". 12).Шипулин бы I глуховат В классе появился новый ученик с тихим голо сом. Его надо было записать в журнал. Учитель не смог разобрать фамилию и записал: Диндин»,А парень был Деньгипым.“ ■ Старшеклассников летом мобнли'ю вали п./работу. Мое поколение Мо.к НО нажать поколением Суту 1ЫХ Много нам доне юс!, потаскать на своем горбу тяжестей. Привез я па телеге, и которую запряг старого конягу, муку в поварню. Восемь мешков, каждый по восемьдесят килограммов Петре, ла заведующая полная, сь, руки на бедрах,— Неси, Федюшка, сипа,- показа ia на сусек за стеной.Постатын мешок на попа», взяли за уши, вчналил на спину и понес. Иду, ножонки подкашиваются. Еле- еле все кули перетаскал. В глазах позеленело Исполнилось мне тогда пят надцать лет.В ото ,ке лето возил воду скоту и для полива грядок подсобного хозап ства продсняба. Перпен тиНулярно к поселк’у бежал ручей, но ручеек, а большой и сильный ручей. Его взяли н желоб, который приподняли Доволь но-таки высоко. И подъезжал, ставил бочку tbs;, чтобы вода бежала в не.'- Минут a-две и бочка полна. Еду себе, по сторонам поглядываю И вижу, сидят на обочине шоссе пять самых ху

Н а Алпг.шекпх подростов, чего-То ждут. Подл,сажаю Неформальный их лн ер истает:Прокати Н a J— Садитесь,I Ipm ;и>и. aid., I то 1 мш ( 'пДеТь па бочке и у боч и Не у ь био. М( - i юл си lenm'i нет I Дея одна <а ipyi имII пап а.кар, i . та <п с а какн a i ь с в ' оно:а и Польше Нас не ip > ли.Одно .идо мы заготавливали.., кр,\ III:ау д -А продсн и",а I- < -аь 1 п.а: ын В ООЧ-,II И II Moil |1 Go 1ЫШЦС и со ю Вой Вари ill упы с Кр 0111,3 ,11, П< ж а ню, чтобы 1ло ннбудь поехпнылся о к. hi пищей, но в Ра <д,>. шнеке за ю т  войну не было случая ;а'олскапии цингой.Крапиву мы резали серпами си: чала в Мотыгино, потом на (ч-троь, на Ангаре. Именно там я стома.i серп. Работали все в сетках-, (б б ственно сетка на волос прикрывала лишь лицо, чтобы можно было видеть, голову же закрывала плотная ткань.R жаркий (снь пот разъедал глаза, трудно cianoBii.Tocb дышать По ничего но по елаешь: снимешь сетку па л' | иг куча комаров кровососов и .мошкары, .калящих больнее крапивы. В ветреный день благодать.Я не заметил сук, торчащий в кра пиве. Серп разломился пополам Нот досада! Руководил пашей бригадой отец Кости— дядя Ося Как показать-

is r a p eси ему па глаза? Пришлось слонят и  я бы дела до вечера. Дядя Ося п-ьку ря I. конечно, скачал, что стоимость серпа высчитаю! при расчете и выдал ионий сери,Одижкды мы нолфпщались и Моты гино, когда небо покрылось туча.мн, поду. I с 11 I ьпый в. ср и но Ап: .ре за ходили высокие Полны .’1 одной правила Молодая ру оволосая женщина и ЛЬныгиио. Мы усиленно гребли, Miboi.i быстрее достичь берега, а он ката I таким далеким.. Лодка Гы 'а ■■ |ч ! ,> а.она, Как нарочно, ж е славно потру шпинь, мешки с крапивой возвы жались и на носу, и па корме. Думаю, что искуссIво кормчей и наше стара мне привели к благополучному исходу.. Лодку женщина направляла поперек волн, а не вдоль. Лье поднимало и опускало, брызги летели в лицо, по дно лишь слегка залило. Кормчая ни разу не заругалась на нас. Лицо ее было спокойным, она не отрывала взгляда от набегающих волн.Ангара нас и кормила. Еще в пионерском лагере мы холили на рыбал ь'У. Мы ото Костя, я и наш .двоюродный брат Ваня. Встали рано утром взяли удочки и отправились к горизон ту. Рыбку поймали. По им одной крупной. Улов отдали на кухню.А  тут дядя Ося достал в колхозе невод и вывел нас на Ангару. Он руководил, а мы, парнишки, закиды

вали невод, и ми его и выiаекпвали всякий раз с рыбой. Поймали не только окуней, но и щук, и стерлядей. Их хватило с лихвой на обильную уху, которую сварила все та же русоволосая женщина с сильной нолей и прек распой выдери.кой.В ото же Чета, когда поспели яго- U-I, нас перебросили ид их заготовку и тридцати километрах севернее Р ад ж , линек,у Жили мы в огромной палатке Нее В.шсте- и .мальчишки, и девчонки. .1.П ерь расположился вдоль Мое.I,-о бск о го  тракта, по которому давно никто in ездил п не ходил. II все же глубокой ночью к палатке подошли непрошенные гости Они что-то рубп ли, разговаривали. Услышал их дядя Ося, ра -будил Костю, а он нас. Л еж али, прислушиваясь Никто не закричал, пе заплакал.Прошло некоторое время, дочери нашего разведчика приспичило выйти. Отца не было: он на машине уехал с ягодами в поселок. У него было одноствольное ружье. С ним разведчик ис кал ягодные места и водил нас Один раз привел туда, где по всем признакам 1 застал медведь,(Продолжение следует)
Ф. СЕЛ И В А Н О В,зав. кафедрой философии и культурологии Т ГИ И К , доктор философских наук, профессор, академик Р А С Н , Заслуженный 

деятель науки РФ ,



(Продолжение. Начало в
№.\« 12, 13).Сначала в с с увиделис н е ж и е последствия медвежьего поноса, потом кто-то услышал треск, кто то заметил движение за деревьями. Разведчик распорядился кричать, жечь бересту, бить в совки. Совки—  это нс бывшие граждане Со ветекого Сонма, как их обозвал злой остроумец, и не обычные совки. У них ко дну припаяны стержни. Такими совками собирают ягоду Шум яростный побудил медведя убраться восвояси. Встреча не состоялась.Костя с ружьем сопровождал По ну, а дядя Ося оставался наготове у выхода из палатки. Никого не увиде ли по там, где с вечера тлели угли, горел костер Неизвестно, зачем его разве, ы ночные пришельцы.Утром разговоры были только о ночном происшествии. Решили, что приходили дезертиры или те, кю л. пил их. За годы войны в поселке двпж ды появлялись дезертиры. У денчон ки, которая училась и нашем к ыссе. в армию призвали старшего бр аи . Не прошло и года, как он вернулся в зва нии сержанта, здоровым нс родимым. Это всех озадачило. Сестра ючему то перестала ходить в школу, а брл не появлялся ни в клубе, ни и магазн не, ни с нем не общался. Пришел день, за ним приехали трое б поенной форме и увезли навсегда, ибо по приговору военно полевого суда его расстреляли.Второй, уже зрелый мужчина, не юнец— был задержан милиционером и помещен п камеру предварительного заключения при «пожарке», как все называли пожарную часть N't ром за ним должны были приехать Дезертиру приказали раздеться до нижнего белья, для ног Дали что то вроде та почек В таком наряде не убежишь: на дворе свирепая зима. Но все про-

На Аизошло иначе. Задержанный попро силен ночью н уборную во дворе и поминай, как шали. Добрался до дому, забрался на чердак, сдернул не ревку, на которой сушили белье, и повесился.Весь поселок был возбужден, ветре вожен сообщением, что из тюрьмы в городе Енисейске бежал опасный преступник, житель Раздолппска. Из Енисейска прибыла команда под руко водством офицера тот каким то образом узнал, что в поселке проживает семья Андрея Селиванова, с которым он служил в армии в Ачинске перед отправкой на фронт.Отпа мы с матерью проводили примерно через год после моего иио перепою лета. Мы стояли на пристани в Мотыг кпо п cftluipe.Tli па нею, застывшего в проем, баржи, которую тянул буксир. Но А н и р е ю щ  отира пился на фронт, откуда не вдшулся. По вначл :е была подьловка в Ачинском военном городке, в ко юром а ви рог виц ь .\niii отец и офицер л!оя м:иь, Варвара Афана( ьевна, пригласила его в гости, выставила *чекушку» —  маленькую бутылочку воДки, четверть литра, гость рассказывал об отце, многое я знал ил его иным Здесь я не пересказываю ни письма, пи рассказ офицера, ибо это уже сделал в повествовании ’ О сы . Перед отъездом в Енисейск командир зашел к нам, и мы узнали, как ликвидировали преступника. Произошло это накануне рано утр, м. У дома беглеца устроили засаду. Его ждали г часу на час, II  он появился- Стоп1 Бросай орущие!— ранга ллсь команда Прес тупник сдернул с плеча ружье н выстрелил туда, отку да прозвучал голос, После второго приказа снопа выстрел. Делать нече-

«таре
ю - беглец был уничтожен огнем с трех сторон.После происшествия ночью на Мос конском тракте пас перевели поближе к шоссе, соединявшему Раздолипск с тогдашним райцентром., известном как Центральный, но называемом в доку ментах как то иначе. Тогда я нпсрвГле столкнулся с диной завистью.Мимо палатки проходила грузовая машина. Она почему-то ие останови лась. А  несколько мальчишек и денчо пик хотели уехать домой на воскреее икс. Я рванул за машиной догнал ее, ицзпился за борт, вле s в кузов, в котором сидело несколько пассажиров. Иатавтра вернулся и лагерь. Ко мне подошли девчонки, которые хотя ли 
х еха гь домой но ие смогли, < )ни спросили о ноьоиях. Рассказал о кон Церге п клубе, об участии в нем Поселковой певуньи красавицы. Ее называли второй Руслановен Ее юл, с пленял с.п шат< .-лей. Девочки слушали и зло посматривали на Menu. JP зд ное Костя рассказал что когда они уинщли, что мне удал.-.ei, уехать то стали меня проклинать:Чгиб он нынагTii.irji из • niimii.!'Чтоб машина перевернулась!Чтоб он сдох!Эл ГОДЫ В ойн ы  пришлось Н о р н о ю  III .  не только водовозом и сборщиком ягод, но 11 учеником слесаря, старателем. Научился лудить и паять, научился в забое на отвале находить камни с сурьмой. Старшеклассники помогали школе заготавли пап, фова па зиму. Последним трудо выч актом была поездка за сеном. Десятиклассник, посем над цат и летний парень, умеющий запрягать лоша гей и править ими—- почт му бы п нет .' Попросил сосед Трушков, бывший фрон товнк-солд.п, вернувшийся относите

льно невредимым, хотя и участвовавший н боях, работавший в продспабе.Солнце еще только всходило, а я уже ехал на кобыле Машке за соседом на дальний покос. День занимался прекрасный. Нагрузили телеги сеном, перекусили и в обратный путь. Высокие сосны, тихие ел и льные березы и тревожные ч.тшы до б роЖелательно смотрели па пас. Сами собой слагались стихи:Носится ветер и стонет,Крыши срывая, летит по селу,К дебрях таежных он воет Петр ответа ему.,.Стихотворение кончалось - хиппи энд •: осина отвечала ветру при малейшем его Дуновении. Что в нем— меч ia о разделенной любви? Ее не был< все наши девушки, в том числе и оба я ельная Лида Воскресенская, влюбля лип. н Виктора Кузнецова, вылитого ьра< аьца пыгана. Ему понравились стихи, он сам НаИИса.т хорошее стнхо | поренпо об \нг аре, которую гоже ■'Побил. Виктор начал распевать мои стихи о ветре. Песню подхватили одноклассники.
I '• наш й группе друзей безусловно л 11 :III о ■ но I Гриша Шатров. Однажды в 

Раннем terCTHe он вышел во шор. Там щ ш т .п  траву лошадь. Он подошел к йен, не тая народной мудрости: Ьойея ко а спереди, ] лошадь езц- ли . С iu лягнула его перебила нос. .Левую may парализовало, правая лей стновала, но была тоньше обычной ^ (,ДИл он па костылях, участвовал 
почти во пгех Наших играх, получал 
бокс ние индейские награды. Не (Продолжение следует).

Ф . С Е Л И В А Н О В ,зав. кафедрой философии и культурологии Т ГИ И К , доктор философских наук, профессор, академик Р А С Ы , Заслуженный деятель науки Р Ф .



II а. А ига(Продолжение, Нач. в .\»№ 12— 15).lxoi да она вышла на школьного ишернага п о i нравилась но льду Кип сея домой казалось( ничто не нредвс щало пурги Но не прошла она и половины пути как снег и ветер on рушились на одиноко бредущую девушку. Видимый мир кончался в Двух шагах от нее. Твердый лед под ногами пыл единственным путеводителем.Скоро дом,, думает девушка, ра .глядев с Трудом сколько показыва щт стрелки часов Проходит полчаса, час, два,.. Светлана поняла, что заблудилась, что иде i она, видимо, по одному из притоков Енисея,Пришлось устраиваться па ночлег. Сколько продлится пурга? Нет .нет. ее найдут. Непременно найдут Восемнадцать часов ждала она помощи. И вдруг, как ей показалось, совсем неожиданно она увидела ракету. З а кричала ,бросилась. Бежала, что есть сил и ... ударилась о человека в одеж до hi оленьих шкур.-Л екарня, лекарня! — торжествующе кричал тунгус. Кто-то пустил в небо зеленую ракету: поиски прекра тить».Мы с Виктором начали курить по глупости еще в школе Курили самосад. Бегали к конюху в его домик, к уборщице. Сидели как-то вечером в кинобудке в пале и покуривали: школа к тому времени опустела. И вдруг входит Борис Евгеньевич. Мы сидим, бросив на гюл цигарки, молча, сгорая от I тыда. Молчал и наш классный ру ководитель. Потом сказал внушительно- - В ы  курите, но так, чтобы комар носа не подточил,II ушел. Мы засобирались домой и видим: на ( голике лежат две папиро сы — бе.томорнны. Папиросы выдавали но карточкам Н Т В — инженерно-техническим работникам, и рабочим ма

хорку.От подарка учителя мне до сих пор неприятно. А  с куревом мы смог ш оба рассташся. Не курили Ш атровы и Костя Вахрушев.
П О С Е Л О К  встречал своего героя. Председатель поссовета, шрек- тор комбината парторг и дру гие деятели местного и районного масштаба выехали в Мотыгино и ширенгой выстроились па пристани. Причалил пароход, и на сходнях появился Федор Тюменцев, Герой Советского Союза, Грянул окрестр, к Фе де кинулись мать и братья. Слезы ра дости объятия, восторги...Когда машины их было дне и они были грузовыми, ибо в поселке не было но время войны легковых —  въехали в посе лок. Федя увидел толпу встречающих.Вечером прием в клубе в честь Героя. Выли речи, песни под Русланову исполняла наша певунья Сотяева. Фе чя не мог oireciii or нее глаз. Краса- в и ц а да и он неплох: статен, крепок, чер-III ища приятны, подстрижен под полубокс Пили в основном спирт- его много в поселке. Пили пераг- ш доимый Надо было выдохнуть, заглотнуть спирта, потом воды и только потом выдохнуть. Федя держался достойно, скромно, пил в меру, слушал тосты в свою чесп,.Через несколько дней состоялась встреча в клубе с жителями поселка, герой рассказывал о своих подвигах --фактические обстоятельства, А  рассказать ему было чего: грудь увеша па орденами и медалями. Звание Героя он получил за форсирование Днепра.Семья Тюменцевых жила бедно. Верхняя одежда фуфайки. Отца признали в армию, Федя бросил школу, пошел работать. Он не получил сред пего образовании. Однажды мы ветре

и кадринои ПОЛИТИКИ 1V11, (, Р ф  Андрей Черненко.
Р етилмсь на улице,-  Ты говорил, что у тебя нет учеб пиков, а у меня есть. Я ухожу на фронт,—  сказал Федя.Я с радостью купил у него книги. II вот Федя—  Герой. Смотрели мы тогда на героев как на необыкновен- I

Денежная база в России за период с IB но 23 января 1999 года сократилась на 3,2 миллиарда рублей __ с205,4 млрд, рублей до 202,2 млрдрублей, а в процентном ошошерш1'снижение составило 1 56
j -----------пых людей.Федя хромал сильно, были и другие ранения, на работу не пошел. Стал появляться пьяным в клубе па стадионе, где часто выступал, как судья соревнований. Однажды в клубе потерял орден, плакал и приговаривал:—Мне его сам Калинин вручал.И тем не менее покорил красавиц) певунью. Поженились, уехали в Крас ноярск. Больше я его не видел.Я теперь удивляюсь, сколько мы успевали сделать летом по время войны Работали порой и вне поселка. Я работал в подсобном хозяйстве По

ддано©» на закладке силоса, был уче пиком слесаря, вместе i матерью побыл 1 итрателем.Когда начиналась весна, мы шли в лес собирать черемшу. Что лесной лук. Ею  ели свежим, солили в кадуш кн. Он хорошо шел с картошкой. Кар тошчи в поселке все садили много. В сорок втором году огороды у всех значительно увеличились. Картошка росла перед домами и за домами. Зеленые заплаты изменили облик посол кз. К раздолииеких лесах обилие черти.и н брусники, Сахара почти не было, варенья варили мало, зато много насушенной черники для кисе ля и других целей оставляли на зиму. Белые грибы, обабки шли н жаровни. Грузди, сыроежки солили Любили ко пать саранки, есть сочные корпи. Все знали частушку:Пойдемте, девчонки, саранки копт У  моего миленка портянки видан.С ОСОбЫМ УЛоволы-тчн/о* т.а

ходы в лес за кедровыми орехами. Кедрачи не близки, на Черной речке— в тридцати километрах от поселка. Уходили группой с ночевкой. Днем би ли шишки, а вечером у костра телу шили. Надо сказать, что я не видел, чтобы кто-нибудь срубал или спиливал кедры. Просто влезали на деревья; те шишки, до которых могли дотянуться рукой, сбрасывали на зем лю. Если шишки оставались на юн кой ветке, трясли ее до тех пор, пока все шишки не срывались С нами за орехами ходил мой одноклассник Петр Монич, белорус. Сидели мы с ним вместе за одной партой в четвер том и пятом классе. Знали мы п о  Га лило ем. А надо было бы Циолков екни. Начитался его книг бредил полетами на Марс. Много раз рисовал мне ракеты. У  отца Пети был порох. Мы изготавливали ракеты и запускали их, Я не сомневался в том, что он будет первым космонавтом и выса дится на Луне. Я от него много узнал о спутнике Земли. Это Петя рассказал мне, что на Луне человек б удет весить намного меньше, чем на нашей планете. Принцип относитель- пости я усвоил в детстве. К сожалению, Пек- пришлось бросить школу и ной in работать,
(Продолжение следует).

Ф. СЕ Л И В А Н О В .зав. кафедрой философии и культурологии Т П П  11\. доктор философских наук, профессор, академий Р А С Н , Заслуженный



На Ангаре(Продолжение Нам. и Л«№ 12— 16).Поселок наш был поистине интернациональным. В нем было много ссыльных вербованных, эвакукровавых, бе женцев. I! нашем классе учился весе лый мальчик Карл, латыш по националы!.юти. Подростком устроился ра ботать пектриком Во время дсжурст ва на |;омбинате потянулся к рубильнику, не глядя на пего и разговаривая с приятелем. Попал рукой на оголенные клеммы щита и обуглился мгновенно Дружил с Виктором Кузнецо вым грек Ловчидис, музыкант, прекрасно игравший и для пас на скрипке.Эстонец, высланный как буржуи, влюбился в нашу новую чернявую с I аршую пионерпожатую.А коммунистке запретили выходит!. за эстонца замуж,В поселке ходила легенда, что будто бы пионервожатая обратилась к самому Сталину. Письмо дошло. Вскоре пришла телеграмма: Желаю счастья, Сталин*. Не знаю, что (Десь правда, что вымысел, но влюбленные поженились и оыли, катается, сдаст
. 1 и В Ы tВ польской с. мье только мать н дочь. Мать мне рассказывала, что они и;или когда-то в той экономии, которая описана Николаем Островским в романе Рожденные бурей», Де дочь правилась многим: крупная, русоволосая красавица.В школе работала немка, оргаиизо вывала выставки готских рисунков. От высланных из Прибалтики, мы с I 'ли,торн я К уши цог.ым у .шали о i р.тфо логин и научились судить о психичс ских особенностях человека по почерку «4Порп( 1л',геп|,сц|1ч Мартинович рожден пыл еврейкой. Валентина Буда учила нас немецкому языку. Это ми

лая п юная еврейка умела ладить с непослушными. Она оставляла их поодиночке после уроков и подолгу разговаривала с ними буквально обовсем. Разговаривала на равных, уважительно, доброжелательно. Доброе слово все дети слышали, После беседы многие становились оруженосцами юной учительницы, как, например, Петя Монйч.Татарин Раня, молодой и привлекательный! мужчина был знаменит своими женитьбами и разводами. За первую половину сороковых годов, рассказывали в поселке, женился двенадцать раз. 1 аня предлагал женщине выйти за него замуж, что онаделала охотно: мужчина — огонь, где еще найдешь такого. Все новые и новые мужчины уходят на фронт, поло роии! идут и идут, вдовы льют еле вы, а осиротевшие деш сразу как-то взрослели. А  Ганг менял и менял жен Очередь ДоШЛа го Кочуровой. учена цы на нашей школы. Три месяца пр" жил с пей Ганя...I! суровые годы нас, старшед.тасснн кон дважды вывозили в военные дагерн. В школе Мотыгино классы нс реоборудовали Под кашрмы. Командовали наш военрук, он же учитель географии, и еще офицеры по поруче пню райвоенкомата. Начальником ла горя был незнакомый капитан, но он почему-то приметил меня и не раз юворил перед строем:— Селиванов, в тебе мало живности. Купаться нас водили на Рыбную.Да, на нее. Она на окраине Моты гино впадает в Ангару. Берега поло гие глубоко лишь на середине, ело вом, безопасное место для купания. Но еще одно обстоятельство заставля ло водить нас на безмолвные берега. У нас не было плавок.Посте девятого класса (война за

кончилась более года назад) нас повезли в Енисейск. Плыли на парохо де, который не был пассажирским и использовался то как буксир; то как грузовое судно. Тем не менее там было помещение с нарами, то есть он мог перевозить и пассажиров. Вот на нарах мы и разместились. Заснули как то после обеда. Наши с Женей Шильниковым нары примыкали друг к другу. Во сне я толкнул Женю (что- то приснилось), он полетел с нар вто рого этажа. Но инстинктивно ухватился за соседние нары одной рукой, дру гая осталась на родных. Только по л му он не упал, ничего не сломал, не подучил ушибов.Женя появился в нашей школе во время войны. Я увидел ею  в спортзале н спросил кого го из соклш сайков: Кто это?Это мальчик из Джамбула.Я ш поверил: на казаха не похож. Но он дойствите.п.но в Равдолинск приехал из Да.амбула,С Женей мы дружим уже более пя тидесяти лет В школе мы ia); и называли его «Мальчик из Джамбула». На самом деле он родился и вырос на Украине, Когда началось наступление немцев, семья Шильниковых бежала Попали в Батайске под бомбежку фа шистскоп авиации. Переплы ш Каспийское море, попали о Джамбул. Родственники из Раздолинска пригла сила их к себе. Так «мальчик из Джпмбу та > стал сибиряком.(Продолжение Следует),
Ф  С Е Л И В А Н О В ,зав кафедрой философии и культурологии ТРИ ПК, доктор философских наук, профессор, академик Р А С Ы , Заслуженный деятель науки РФ .



На Ангаре(Продолжение, 11ач. в .V.Ns 12— 18).« »#*1’ Л З Д О Л И П С К Е  было две ком еомольскнх организации - шко льная и поселковая. Я стал ком сомольцем добровольно, бел принуждения шило мне, не предлагал лет\ пить в комсомол Секретарем была молоденькая учительница немецкого языка Валентина В>дл. Подошел, oi- дал заявление.Первое мое поручение быть пионервожатым и отряде имени Александра Покрышкина. Па сборе рассказал шш норам об этом летчике герое и сибиряке Потом был председателем комитета Д О С А А Ф . Комсомол военного времени - это особая жизнь, подчиненная фронту. Помню военную игру, которую мы провели с Иннокентием Ивановичем Мельниковым, военруком Готовились к пей заранее И школе были макеты винтовок, гранаты изготовили сами, сделали погоны, У главнокомандующего - у, меня—  '.панно старшины.Шли строем, разыгрывали воздушную тревогу. Снега было много 3 домами па берегу Рыбной построили снежные укрепления. А потом бон с имитацией выстрелов и разрывов гранат с атакой на противника и ко нечно, победой над ним, что всех воодушевило.Пришла и великая Победа над фа шистекой Германией. Потери были огромны. Не пришел с войны и мой отец. В День Победы мать была па работе. Все ликовали и мать бы ликовала, но велико было горе. Мать разрыдалась, ей стало плохо. Mm сообщили, я победы т в .толовую, где мать работала поваром II поддержи вая ее, повсл домой, а она проДолжа ла плакат' Встречные останавливались, приободряли ееПотом меня избрали замом секрета ря комсомольской организации. ВерО я т я , за независимость и самостоятель

цоеть. Пыл у нас завучем географ П.. эвакуированный из Москвы Педагог неумелый, его ученики не слуша лись. И решил создать карцер для непослушных, для нарушителей дисци Олины И щже помещение нашел под лестницей. Я воспротивился, зароптали все комсомольцы Федор Никифорович пресек инициативу завуча.Проявил инициативу и я. Договорился е секретарем поселковой комсо .польской организации о строительстве катка на I-'ыбнон. В зимнее воскресенье комсомольцы Раздо,Минска друж по очищали лед от снега. Каток полу чился па славу. Все было прекрасно. Вот только коньков ни у кого не было и купить их было негде.Прочитал книгу об Амундсене и стал ему подражать. На лыжах уходил в го, ы, находил крутой склон, как он, и спускался, часто падал. Зимой не пользовался по утрам умыва льнивом. Выбегал во двор, мыл лицо снегом и им же натирал грудь и плечи.Прочитал работу Кирлотина о Чернышевском. увлекся его идеями, био- 
1 рафией Ри.чзн Что делать?» мы с Виыироч читали вслух с восторгом. Гоман же Пролог» не оставил в душе никакого следа.П годы войны тружба с Америкой была три мой, II С Ш А  поступало сало, шпик, спивая тушенка. Однажды мать принесла пальто— не новое но и нс изношенное, из американской по мощи вещами, и поселке появились мощные грузовые машины «Стубекер- керы», если не ошибся в названии. Шли американские кинофильмы: Се ренада солнечной долины» «Лисички», «Джордж из Дийкпн-Джаза». Пер вый кинофильм оставил неизгладимое впечатление, воспринимался как кра сипая сказка и неведомый мир.Одно время мы с Гришей увлеклись рисованием под влиянием нашего прекрасного учителя— художника Петра Ивановича Никандрнна. Он вел

кружок, который посещали по десять —пятнадцать пацанов. Приехал в Раздолинск из Тамбова, чтобы быть поближе к сибирской природе.Мы уходили в горы с Гришей и рн совали деревья У  меня долго хранился мой рисунок, на котором Гриша и обращен под сосной. Из всех писа телей больше всех нравился Александр Грин. Его < Бегущая по волнам» просто околдовала.В поселке появился шки-есеци пен Писал под Есенина о ржи, о покое. Известным не стал. Но, благодаря ему, мы с Виктором увлеклись поэзией Сергея Есенина. Любовь к Тютчеву началась с прочтения его стихотворения:Я помню время золотое.
Я помню сердцу милый край.День вечерел:: мы были двое;Внизу, в тени, шумел Дунай.II на холму, там. где, белен,Гунна замка и дол глядит,Стояла ты, младая фея,Из мглистый опершись гранит...Преподавала биологию в нашей шко ле Августа Ивановна, ротная сестра II. И. Мельникова. Она- воздушное соз .нише: лышные волосы, прекрасное лицо, изящность движений. Походила на юную девушку, но рна была уже матерью двух Детей, которых растила без отцаВ школе появился Владимир Александрович Малышев, преподаватель литературы, окончивший Красноярский пединститут. Увидев Августу Ивановну, остолбенел. Стекла очков запотели. Через несколько месяцев

поженились. Выйдя на \ Ъ Г л , л ,  переехали в Новосибирск, приобрели свой дом. У них побывали несколько лет назад мои одноклассники, живущие н Новосибирске, и Женя Шильников приехавший из Донбасса в командировку Гадости 01 встречи не было предела, воспоминаниям не было конца.Весной 19 17 года В. А . Малышев дал нам, десятиклассникам, домаш нее задание: написать сочинение на вольную тему. Я описал новогоднюю ночь. Было морозно, в воздухе серебряные пылинки Тишина, Чудный мир застыл. Идем мы с Виктором K yi нецовы.м по поселку, замолкнув от восхищения прекрасной ночью. Подхо дим к группе людей в центре поселка Компания веселая. Мужчина и женщины. Гармонист наяривает, о стальные пляшут Один при этом пьяно выкрикивает частушки:Провались Земля и Небо,Я на кочке проживу...Этот мужчина был широколиц, даже при серебряном свете его лицо имело медный оттенок. Он все больше и больше расходился. Пошли похабные частушки. Компания отвечала смехом, выкриками, разудалым плясом Нам не нравилось все это, и мы ушли Вот этот контраст между вели явственностью природы и неизменностью пьяной кампании я и описал, Владимир Александрович раздавал сочинения. Объявлял оценки и объяснял, почему. Вес получили, кроме меня. Прозвенел звонок с урока. Подхожу к столу.
(Окончание на 4-й стр,)(



На Ангаре(Окончание. Начало на 2-й стр).

— Пойдем со мной.Зашли в ‘учительскую. В печке — огош.. Подходим к ней Владимир Александрович достает из портфеля мое сочинение и говорит:— Ты его не писал а я его не читал. Разрывает тетрадь на четыре части. Открывает дверцу, и бросает и печь. Огонь обрадованно накинулся па пищуНадо оказать, что псе это происхо дило после постановления ЦК К П С С  о журналах 'Звезда» и 'Ленинград* в котором фактически запрещалось отрицательно отзываться о советской действительности Мы оба знали об этом II я понял учителя. Нет, Володя— так мы его звали .между собой— на донос не способен. Мне повезло на

учителей, а это гак важно в жизни. Я многим интересовался— от минера Логин до поэзии— и это мне помогало в жизни. Человек есть составляющая трех влияний: наследственностью агентов социализации и того, что он сделал сам с собой.Сдай последний экзамен Для меня не очень удачный. Я по немецкому получил четверку. У  меня по нему были определенные успехи. Учительница верила, что я отличусь. Ей хотелось этого: она первый год преподавала. До этого работала у нас в библиотеке. Жила с матерью. Пх выслали из Моек вы. Какой-то гад написал в органы, что ее отец ждет прихода немцев, для этого Дочь отдал в институт иностран

ных языков на немецкое отделение. Отца арестовали, семью — в Раздо- линск.На экзамене мне достался билет с вопросом о каких-то предлогах. Не понимаю, что на меня нашло: встал в попросил разрешения взять второй билет Учительница изумилась, решила, что я захворал.Ответил на второй билет на отлично», поставили четверку,В солнечный тень мы по распоряже ншо нашего классного руководителя Бориса Евгеньевича пришли в школу. Он сказал, что получил из питомника выписанные ранее саженцы яблони, что разметил участок за школой. Нуж но выкопать ямы посадить саженцы,

натаскать воды и полить.—За работу!День прошел незаметно На меще пустыря появились аккуратные квадраты разрыхленной земли, в середине которых— высокие саженцы.Сад разросся и радовал глаза раздо- линцев, ибо яблони в цвету -одно из прекрасных зрелищПришел тещ, и мы—  бывшие десятиклассники—  поплыли по Ангаре на пароходе навстречу неведомому буду тем у. Ангара была, как всегда, вели чава и прекрасна...
Ф СЕЛ И В А Н О В,зав. кафедрой философии и культурологии Т ГИ И К , доктор философских наук, профессор, академик Р А С Ы , Заслуженный деятель науки РФ ,


