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В моѐм посѐлке – моя судьба 

«Здесь живу и  учусь, здесь родные мои и знакомые лица подружек.  

Есть видней города и природа пышней, но посѐлок вот этот мне нужен». 

(П. Андреева) 

        Шестидесятые годы стали поворотными в жизни илимчан. 

Разворачивается строительство Усть – Илимской ГЭС. Водохранилище 

было запланировано создать на р. Ангаре в северной части Иркутской 

области на территории Усть – Илимского, Нижнеилимского и Братского 

районов в бассейне среднего течения реки Ангары и еѐ притока, реки 

Илима. 

Через 

 реку 

 Илим 

ходил 

пором. 

 

 

 

 

 

Санный путь в зимнее время 



Всѐ население районов проживало по берегам рек Илима и Ангары. Они 

и попали в зону затопления. Вне зоны затопления остались три 

населѐнных пункта: деревня Мука (Семигорск), посѐлок Хребтовая, где 

находился мастерский участок ДЭУ – 513 и деревня Суворка, которая 

прекратила своѐ существование в начале 60 –х годов. А после 1960 года 

начали селиться леспромхозы. 

        В 1965 году был выбран участок для строительства посѐлка 

Брусничный. Так назвал директор Ленского химлесхоза Быков 

Александр Прокопьевич. Когда его спросили, чем обосновывается такое 

название. Так он буквально в бой кинулся на защиту своего 

предложения. Название посѐлка соответствовало  окружающей 

местности, ведь на месте строительства  был сплошной ковер 

брусничника. Даже сейчас поселок окружает лес,  где подлеском 

является брусничник. 

       Иркутский облисполком решением от 19 января 1966 года за №21 

запретил всякое строительство в зоне затопления. На основании приказа 

в Нижнеилимске организован Нижнеилимский леспромхоз для 

выполнения работ по отведению лесов в рубку и лесоочистке  зоны 

затопления ГЭС. Началось строительство леспромхозов и поселков: 

Брусничный, Заморский, Дальний, Кедровый. 

  В 1967 году начал строиться Ждановский ЛПХ, директором которого 

был Кипрушин Владимир Владимирович, а начальником участка в п. 

Брусничный был Анисимов Владимир Харитонович.  

Рабочие были из деревни Большая, села Нижнеилимск. Их привозили 

летом на пароме, а зимой был «санный путь».  

На новостройку приезжала молодѐжь: студенты (физического и 

радиотехнического факультета) Горьковского университета, 

мобилизовавшиеся солдаты и просто добровольцы со всех уголков 

Советского Союза. 

 Первостепенной была задача обустроить быт строителей: организовать 

котлопункты (нормальное питание строителей), расселить побыстрей 

людей из палаток. 

Пришли, поставили палатки 

Живем с комфортом, хоть куда 

С дровами все у нас в порядке, 

Под боком чистая вода. 

 

Костер горит с веселым треском, 



А с темноты до темноты 

Ревут над всем окрестным лесом 

Транзисторы до хрипоты. 

 

А ведь до нас тут пели птицы, 

Но, услыхав иных певцов, 

Они решили удалиться 

И не мешать, в конце концов. 

(В. Власенко) 

Стройка гудела молодыми голосами – ведь средний возраст составлял не 

более 25 лет. 

Посѐлок постепенно преобразовывался. Дома росли как грибы и сразу 

распределялись, а уж хозяева сами обустраивали своѐ жильѐ вечерами 

после работы. Стали появляться молодые семьи: Шумицкие Николай 

Михайлович и Людмила Петровна, Мицкайтис Виталий и Лилия. Стали 

рождаться дети. Первым ребѐнком, родившимся в п, Брусничный – 

Чувашов Александр 1968 года. Регистрация брака и регистрация детей 

проходила в Нижнеилимске.  

В 1966 году построили пекарню по улице Пионерской. Хлеб пекли 

Яровиковы Анна и Анатолий, помогала им Ничкасова Нина 

Гавриловна. Рядом была построена водонапорная башня. 

В 1968 -1969 г.г. построили здание  конторы. Здесь находились почта, 

сельский совет и контора леспромхоза. В отделении почты почтальоном 

работала Капитула Людмила, а начальником почты Бохан Д. 

Председателем с/совета работал Слоботчиков  Юрий  Иванович, а 

секретарѐм Слободчикова Ольга Авдеевна. Юрий Иванович проработал 

один год, после него Карсаков Сергей Андреевич, Бинковский Анатолий 

Григорьевич, Скороход Дмитрий Максимович.  Шульга Галина 

Богдановна проработала председателем с/совета почти 18 лет, 

Свинцицкая Валентина Ивановна, Анисимова Светлана Николаевна, 

которая является действующей главой поселения.   

Приезжали в поселок и молодые семейные пары с детьми, необходимо 

было строить школу, детский сад. 

Первая школа была по улице Комарова и уже 1 сентября 1967 года в 

школу пошли первые ученики. В 1971 году новая школа на 150 мест 

принимала учеников. Директором была Сильченко Нина Петровна. 



 

Новая школа 1971 год. 

         Много добрых, сердечных, уважаемых учителей работало и сейчас 

работает в Брусничной средней школе: Сильченко Н.П. – первый 

директор школы,  Шанина Г.Н.,  Волкова Л.В., Шмакова М.В., 

Мельникова А.Д., Солдатов С.П., Солдатова В.Д., Самусева А.А., 

Прокопьев А.В., Прокопьева Г.А., Михалѐва М.А., Шумицкая Л.П., 

Гормакова Т.И., Белецкая В.В., Садова Н.В., Терехова С.И., Балаева 

Д.П.,  Дрожжо Ж.В., Марфельева Н.И., Сокольникова М.В., Симакова 

Л.Ф.,  Шохина Р.М., Игнатьева И.С., Игнатьев В.А., Плесовских Т.В., 

Трач Л.В., ЛаврухинаТ.П., Зеленская Н.С., СидороваЕ.Н., Телкова Т.П., 

МинченкоТ.П., Довженко Л.А., Славатинская Т.В., Астахова Е.Л., 

Белореченская В.В., Погребская О.Н., Ёлкина Г.Л., Цыретарова И.В., 

Бубнова А.В. и многие другие.  

Учителя они, как свет в пути! 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его в веках не смог стереться! 

 

Призвание – учитель! 

                                               Погодаев Иван Степанович 
 

 Родился в 1919 году. 

       Воспоминаниями об этом человеке с нами 

поделилась Мельникова Альбина Дмитриевна. 

           Всегда с теплотой вспоминаю Ивана 

Степановича за его трудолюбие. Любовь к 

детям, которых он учил. Как отлично 

эрудированного в различных сферах  жизни 

человека и интересного собеседника. В первые 

я познакомилась С Иваном Степановичем в 

1967 году, когда  по заданию РОНО проверяла 

работу Коробейниковской малокомплектной 



школы , где он был единственным учителем. Невозможно вести уроки во 

всех классах одновременно, поэтому Иван Степанович разделил ребят на 

две смены обучения. Он говорил так: «Нельзя дать детям хорошие 

знания на одном уроке всем ученикам 1-4 классов, а для меня важно 

каждого ребенка научить так, чтобы он получил полноценные и 

качественные знания, поэтому приходиться учить детей в две смены».  А 

ведь во второй половине дня он учил детей бесплатно. Посмотрев 

поурочные планы, я поразилась, с какой скрупулезностью он  всегда 

готовился к урокам. Работая с двумя классами одновременно, он 

тщательно продумывал все этапы урока, переход работы от одного 

класса к другому. В классах работал по двум видам заданий для 

сильных ребят и для слабых учащихся. Помню как на уроке 

чистописания (был такой предмет) у первоклассницы не получалось 

написать букву «у», девочка даже заплакала. Иван Степанович подошел 

к ней, погладил по голове, успокоил, а потом встав на колени возле 

парты, взял руку девочки и водил ею, написав несколько букв «у», 

объясняя написание, спросил, поняла ли она, как нужно писать, получив 

утвердительный ответ, попросил самостоятельно написать и не забыл 

проверить ее работу, похвалить за усердие и показал всем ребятам как 

красиво она пишет. Я видела, как светилось лицо девочки, и горели 

глазенки от радости. Этот пример говорит о большой любви к детям, к 

своей профессии. Иван Степанович воспитывал в своих учениках 

любовь к малой Родине, к  родителям, чувство гордости за их нелегкий 

труд,  За его кропотливый добросовестный труд, за успехи в обучении и 

воспитании детей Указом Президиума Верховного совета СССР Иван 

Степанович Погодаев был награжден  медалями»За добросовестный 

труд» в 1959г, 1970г., 1971г.. 

 Часто мы с ним беседовали о жизни. Вот из этих бесед я многое узнала 

об этом скромном человеке. 

После окончания семилетней школы, 16 –  летним парнишкой был 

направлен в 1935 году учителем начальной школы в д. Шестаково, но 

после двух месяцев работы он заболел и болел более двух лет, 

практически был «прикован» к постели. После этой изнурительной 

болезни осталась хромота на всю жизнь.  Но никогда не жаловался на 

трудности при ходьбе. Работу старался найти ближе к районному 

центру, так как нуждался в помощи врача, поэтому с 1937 года работал 

во многих школах района. Даже из-за этого устроился литработником в 

газету «Илимский партизан», инструктором Райкома ВКП(б), но любовь 

к детям, к своей профессии вернула его в школу.  

 

 

 



 

 

Иван Степанович с 

учениками



 



        В 1943 году он был назначен учителем в Коробейниковскую школу, 

где и проработал до еѐ закрытия. Здесь же он встретил свою любимую 

супругу Клавдию Демьяновну, певунью, плясунью, бойкую девчонку.   

  Они поженились. У них родились дети два сына Виктор и Владимир. 

В 1964 году по просьбе жителей деревни был Иван Степанович избран 

председателем колхоза имени «Куйбышева». Пришлось очень трудно: 

много ходил по объектам. Ездил на лошади по полям, покосам от этого 

боль в бедре усилилась, и по состоянию здоровья в 1965 году уволился и 

вернулся в школу. 

      Коммунист с 1940 года, по состоянию здоровья не попав на фронт, он 

проводил большую общественную работу: читал лекции, проводил 

беседы о делах на фронте, организовывал мероприятия в помощь 

фронту, оказывал помощь нуждающимся семьям. Люди уважали Ивана 

Степановича. Приходили к нему за советом. 

В 1972 году был переведен в школу деревни большая учителем 

начальных классов, где я работала директором. Тогда я еще раз 

убедилась. Что Иван Степанович Погодаев «Человек»  и «Учитель»  с 

большой буквы. Он и дома был опорой семьи, любил жену, детей. 

Помогал по хозяйству, ходил на охоту, был отменным рыбаком. В 1974 

году ушел на пенсию и переехал в п. Брусничный.  Но вновь  настигла 

беда этого человека, стал слепнуть (катаракта), предложили операцию, 

которая прошла неудачно и он ослеп. А потом спустя некоторое время 

Ивана Степановича не стало, он умер. 

Я уверена, что светлая память об Иване Степановиче живет в его 

учениках, друзьях,  родных и близких людях. 

  

              

 

 Шумицкая Людмила Петровна 

 

Родилась 14 мая 1948 года в селе 

Нукуты Нукутского райна 

Иркутской области. В 1955 году 

пошла в первый класс. В 1963 году 

закончила 8 классов Осинской 

средней школы и поступила в 

Боханское педагогическое 

училище, после окончания 

направили работать учителем в 

родную школу, этом был 1967 год. 

Отработав год, поступила в 

Иркутский педагогический 

институт на факультет 

математики.                       В 1972 

году успешно окончила институт и 

была направлена в 

Нижнеилимский район. 



        Людмила Петровна хорошо помнит, как впервые появилась на 

Илимской земле. Прилетели самолетом в город Железногорск – 

Илимский, тогда ещѐ молодой сибирский городок с Альбиной 

Алексеевной Ступиной, а 24 августа 1972 года приехала в п. 

Брусничный, который ей сразу понравился. Ровные улицы, красивые 

дома, а там,  где кончаются улицы, стоит тайга. Школа была новая, 

уютная.  Стала работать учителем математики. Наставником была 

Шмакова Мария Васильевна. 

В то время работали в школе Марина Андреевна Михалѐва, Антонина 

Андреевна Самусева, Альбина Дмитриевна Мельникова, Лидия 

Филипповна Симакова. Встретила своего любимого человека. Вышла 

замуж. Людмила Петровна и Шумицкий Николай Михайлович были 

первой парой зарегистрированной в сельском совете п. Брусничный. У 

них родилось трое детей , которые выросли,получили высшее 

образование, живут и работают в Иркутской области. Так незаметно 

пролетели годы , 38 лет отдано любимой работе  -  учитель.  В настоящее 

время Людмила Петровна на пенсии. 
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Мельникова Альбина Дмитриевна 

 

Родилась в марте 1940 года в 

Нижнеилимске в крестьянской семье. 

Детство прошло в деревне Погодаево, 

которая стояла по правому берегу реки 

Илим, и было в ней тогда сорок семь 

дворов. 

Образование для маленькой Альбины 

началось в малокомплектной школе в 

деревне Погодаево, а с 5 по 10 классы 

училась в  Нижнеилимской средней 

школе. В 1959 году Альбина Дмитриевна 

окончила школу и поступила в 

Иркутский пединститут на отделение 

математики. С уважением и любовью 

Альбина Дмитриевна вспоминает своих 

учителей, это Голублев И.П., Замаратская 

А.К., Ступин И.К., Косточкина Р.И., Черных А.В.. Знания, которые она 

получила в школе, помогали учиться в институте. По семейным 

обстоятельствам (не было средств), завершить учебу пришлось заочно, 

как раз обком ВЛКСМ призвал студентов поехать работать учителями в 

школы, где так не хватает педагогических кадров. Поэтому в 1963 году 

по приказу Братского РОНО  Альбина Дмитриевна была принята 

преподавателем в Железногорскую ШРМ. Через три года вместе с 

мужем, она переезжает в деревню Большая  в восьмилетнею школу, где 

работала директором и преподавателем математики. Школьный 

коллектив был дружным.  В связи с закрытием 1 сентября 1974 года 

школы в деревне Большая, из зоны затопления, Альбина Дмитриевна 

переводится директором в школу п. Брусничный. С 2002 года 

Мельникова А.Д. работала социальным педагогом. За творческий труд 

от министерства образования и ЦК профсоюза она награждена знаком 

«Победитель соцсоревнования 1980 года», от имени Президиума 

Верховного Совета СССР медалью «Ветеран труда», также на счету 

Альбины Дмитриевны много  

Почетных грамот областного и районного значения. Более 46 лет отдано 

любимой профессии учитель и сегодня находясь на заслуженном отдыхе, 

многие еѐ ученики обращаются к ней за советом и помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самусева Антонина Андреевна 

 

 Родилась в 1946 году. 

В 1966 году по окончании Киренского 

педагогического училища направлена 

работать в Большедеревенскую 

восьмилетнею школу учителем русского 

языка и литературы. Деревня Большая 

располагалась на берегу реки Илим, а на 

другом берегу деревня Новая. Они мало 

чем отличались от тысячи таких же 

сибирских деревень, зато живописная 

местность осталась в памяти на всю 

жизнь. Говорливый Кармакул, Сухая 

речка. Огромные пашни и цветущие 

луга вокруг деревень, в дали Каченская 

сопка – дух захватывает. Такая 

красотища. Вот и влюбилась в эти места 

Антонина. Школа представляла собой огромный бревенчатый дом с 

большими окнами. В каждом классе стояла печь. Беленые потолки и 

стены, теплая печь создавали атмосферу домашнего уюта. В  школе 

учились дети из близлежащих деревень Коробейниковой и Каченой. Эти 

дети жили в интернате, домой уезжали на выходные и праздничные дни, 

а также на каникулы. В школе в течении многих лет работали учителя с 

большим стажем, это Слободчиков Александр Васильевич, Погодаева 

Таисия Ивановна, Погодаев Владимир Гавриилович, молодому учителю 

было чему поучиться у них. В деревне профессия учитель считалась 

самой уважаемой, а учитель считался самым образованным человеком. 

Наверное поэтому в обязанности учителя входило ходить на ферму и 

читать работникам лекции, беседы на разные темы. По вечерам 

собирались в клубе на репетиции, чтобы потом провести концерт,  для 

жителей деревни или съездить с концертом в другие деревни. В 1970 году 

уехала из д. Большая, а с 1971 года работала в п. Брусничный. Уйдя на 

пенсию переехала в пгт Рудногорск.  

 

В нашем поселке проживает замечательный художник, учитель и просто 

человек – Ёлкина Галина Леонидовна. 

 

 

 

  


