В гостях у своих героев
Сорокалетию Победы советского народа над фашистской Германией
была посвящена поездка группы иркутских писателей по Куйтунскому
району нашей области. В состав группы, кроме пишущего эти строки,
входили ветеран Великой Отечественной войны, автор хорошо известных
романов «Грозный час» и «Белый хлеб» прозаик Леонид Леонтьевич
Огневский и молодой иркутский поэт, рабочий завода конденсаторов,
студент-заочник пятого курса литературного института Георгий Бязырев.
В течение десяти дней мы решили побывать во всех совхозах и
колхозах района. В самом Куйтуне встречались с рабочими Куйтунского
леспромхоза, с работниками РОВД и производственного управления
бытового обслуживания, с культработниками района. В куйтунском Доме
культуры состоялся большой литературно-художественный вечер, на
котором писатели выступили со своими новыми произведениями о Великой
Отечественной войне, о самоотверженном труде сельских тружеников, о
неослабной борьбе советского народа за мир во всем мире. В эти же дни
куйтунское литературное объединение «Колос» с участием иркутян в
местной газете «По Ленинскому пути» выпустило литературную страницу.
— На другой день после приезда писательская группа выехала в
совхозы и колхозы района. Мы побывали с творческими отчетами у героев
жатвы «Иркутского». «Лермонтовского». «Амдрюшинского». «Харикского»,
«Куйтунского» и «Барлукского» совхозов, а также в колхозах «Заветы
Ильича», «Годовщина Октября». «Гигант»; встречались с чабанами и
доярками, с учащимися Харикского СГПТУ-7, с пионерами и школьниками,
со студентами Иркутского политехнического института, приехавшими
помочь убрать урожай.
Погода благоприятствовала уборке урожая и нашей поездке по району.
Мы были на полевых станах у механизаторов, на картофельных полях в
ремонтных мастерских. Всюду нас принимали тепло и сердечно и везде
сельчане высказывали желание чаше встречаться с писателями. И
вспоминали, что первая такая встреча в Куйтунском районе состоялась еще в
1948 году. Писательскую группу возглавлял нынешний первый секретарь
правления Союза писателей СССР Георгий Мокеевич Марков. В состав
группы входила поэты Иван Молчанов-Сибирский, Иннокентий Луговской и
ныне здравствующий прозаик Леонид Огневский. В те годы, несмотря на
послевоенные трудности, сельское хозяйство в Куйтунском районе было на
подъеме, люди трудились с небывалым энтузиазмом. Вдохновленный
самоотверженным трудом сельчан, Леонид Огневский написал роман «Белый

хлеб», главными героями которого стали жители Барлукского совхоза,
занимавшего одно из первых мест в Иркутской области. Нам было интересно
узнать, что некоторые из героев романа живы и по сей день.
Теперь на куйтунской земле новые герои. Встречи с ними
незабываемы. Это механизатор Харикского совхоза Михаил Иванович
Голубцов, который на тракторе К-700 за пять дней вспахал 110 гектаров зяби,
ежедневно вдвое перевыполняя норму. Это молодой комбайнер четвертого
отделения Куйтунского совхоза Александр Сенько. Еще до нашего приезда
он намолотил более тысячи центнеров. Это руководитель уборочнотранспортного комплекса Василий Павлович Подгорный. Его комплекс
работал так, что три КАМАЗа не успевали опорожнять бункеры комбайнов, а
картофель во всем Куйтунском районе уродился небывалый, но почти в
каждом совхозе были одни и те же жалобы: некуда девать урожай. Базы
«Плодоовощеторга» зачастую не принимали картофель, он оставался на ночь
в грузовиках под открытым небом, замерзал. Нам, горожанам, покупающим
на базаре картошку по 2-3 рубля за ведерко размером чуть больше
солдатского котелка, непонятно такое отношение ко «второму хлебу», не
говоря уже о нравственной стороне вопроса. Разве не безнравственно
отрывать от учебы пионеров. школьников, студентов на уборку картофеля, а
потом этот картофель морозить на поле, гноить в овощехранилище и не
довезти до покупателя? И даже в куйтунской столовой в меню нет картофеля,
а посетителей три раза в день потчуют разваренными макаронами.
О многих других неполадках и просчетах говорили нам при встречах
— о слабой организации труда, о неумелой расстановке сил,
неудовлетворительно поставленном социалистическом соревновании. Обо
всем этом шел разговор и на партийно-хозяйственном активе района.
Сделают ли руководители на местах правильные выводы из этой критики?
Приятно и радостно было видеть перемены на селе: домики-коттеджи,
собранные из бетонных панелей, со всеми городскими удобствами, с
верандами и приусадебными участками. О них рассказывал на встрече с
писателями первый секретарь Иркутского обкома КПСС Василий Иванович
Ситников. Почти на каждом доме - телеантенна. Сельчане хорошо одеты и в
этом смысле мало чем отличаются от городских жителей. А детский
комплекс «Рябинка», построенный шефами из Братскгэсстроя, не только не
уступает, а превосходит любой детский городской комплекс.
Мы проехали по куйтунской земле, познакомились с ее тружениками, и
во всем: в их делах и чаяниях чувствовали и видели — ни стар, ни млад не
забыл о «празднике со слезами на глазах». В каждом селе, в каждом поселке
стоит обелиск с именами земляков, погибших на фронтах Великой

Отечественной войны. И к ним сюда приходят на поклон, чтут ветеранов
войны. В селе Каразей из 84 ветеранов войны в живых остались 48. Да,
редеют ряды ветеранов, но память об их подвигах никогда не умрет в памяти
народа.
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