Она родилась в 1960 году в небольшой Удмурской деревне
Сырьезшур. В детстве мечтала стать художником, учителем или
балериной. После окончания 8 классов в 1976 году поступила в
Дебѐсское педагогическое училище на художественно-графический
факультет. Успешно его окончила 1980 году, а в 1981году вышла замуж
за сибиряка Ёлкина Владимира Александровича и приехала в п.
Брусничный. Здесь же родилось трое детей, которые окончили школу и
разъехались кто куда. Галина Леонидовна работает преподавателем в
школе и учит детей. Покорила еѐ и поразила красота сибирских
таежных мест, как и сам небольшой но красивый, уютный поселок, с
таким красивым и созвучным с тайгой названием Брусничный. В
свободное от работы время Галина Леонидовна пишет картины.
Основной темой письма, это пейзаж. Смотришь на еѐ картины и
узнаешь милые сердцу уголки родной стороны. А ещѐ у неѐ отлично
получаются портреты , выполненные карандашом, на которых
запечатлены многие жители нашего поселка. Поражает многогранный
талант художницы и еѐ недавняя работа «Весеннее утро Светлого
Христова Воскресения». Работы Галины Леонидовны неоднократно
выставлялись на выставках в г. Железногорск-Илимский и в пгт
Рудногорск. В далекой Удмуртии в г. Ижевске тоже знают художницу
Ёлкину Галину. Ведь она иллюстрировала детские книжки.

Галина
Леонидовна
и еѐ ученики

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты – Вечности заложник
У времени в плену!
Лаврухина Тамара Петровна
Родилась 05.02.1961 года в селе
Тыреть
Заларинского
района
Иркутской области. В 1968 году пошла
в 1 класс, окончила 8 классов и
поступила
в
Иркутский
лесотехнический техникум. В 1980 году
успешно его окончила. В 1981 году
приехала в п. Брусничный и стала
работать в Ждановском ЛПХ, затем в
1983 году перешла в лесхоз Брусничное
лесничество техником лесоводом. С 1989 года перешла работать в
Брусничную среднюю школу библиотекарем. Вот уже много лет
трудится Тамара Петровна, на данном поприще, вкладывая свою душу
и любовь к профессии и к детям. Она организовала краеведческий
кружок «Мой родной край», в состав которого входят учащиеся 5 – 11
классов, краеведческий музей «Родные истоки» был организован на базе
Брусничной СОШ, инициатором этого музея была Тамара Петровна и
ребята из краеведческого кружка. Еѐ энтузиазм, интерес передается
ребятам. Благодаря Тамаре Петровне они принимают активное участие
в районных и областных мероприятиях, получая призовые места.

Работа краеведческого кружка «Мой родной край»
Также Тамара Петровна является руководителем школьного
лесничества «Зелѐная планета», ведет большую работу, приобщая детей
к родной природе, к любви и заботе о ней. Знакомит с профессиями,
которые связаны с восстановлением нашего зелѐного богатства – лесов.
Двое ребят из школьного лесничества, окончив школу, поступили в
высшее учебное заведение на лесное отделение.

Огораживание муравейников

Ребята каждый год участвуют в областном слѐте школьных лесничеств
Иркутской области.

Открытие слѐта

стенд школьного лесничества

Первый детский сад был открыт по улице Пионерской дом 7,
заведующей была Красикова Галина Алексеевна. В ПМКа тоже был
свой детский сад, это маленькое здание (небольшой жилой дом),
заведующей была Черепанова М.А. и Лопусова М.А.
В 1971 году в январе был открыт детский сад «Брусничка» по улице
Ленина, заведующей была Хватова Анастасия Степановна.
Детский сад
«Брусничка»

Население росло и д/сад расширялся. В 1975 году открыли три группы.
Было очень тесно, построили ещѐ один корпус, кухню и прачечную. 200
детей посещало д/сад. Коллектив был молодой, задорный. Медсестрой в
д/саду работала Ткачук Екатерина Филипповна, завхозом Герд Е.К.,
воспитатели: Горьковец С.П., Тетерина В.С., Китаева Л.И., Красовская
Л.Г., Дудина Л.Б., нянечки: Шуринова Г.П., Фалалеева Н.Г., Скороход
Н.Ф., Гринько Н.П. , Сафронова Г.И..

Время шло, менялись сотрудники детского сада, кого-то провожали на
заслуженный отдых, кто-то до сей поры трудится в родном коллективе.
Память о них сохраняется в архивных альбомах детского сада
« Брусничка»
Коллектив д/сада «Брусничка» (фотография 1997 года)

Много хороших и добрых людей работало и сейчас работет в нашем
д/саду: заведующая Савченко М.Н., Зыкина Г.А., Сергеева Л.А.,
Горьковец С.П., Беляева Е.В., Савченко С.И., Кононенко Н.К., Симон
Т.В., Красовская Е., Захарова Н.С., Трач Т.С., Лейкина О.В,, Лейкина
Л.А., Китаева М. и многие другие.
Есть такая замечательная профессия сельский врач.
Всю свою жизнь посвятила нашему поселку фельдшер Климова
Нина Артемьевна, которая приехала в 1967 году, и отработала в
фельдшерско – акушерском пункте 43 года. Много жизней спасла она, а
сколько детей приняла в свои руки. Нина Артемьевна находится на
заслуженном отдыхе, имеет внука и внучку, двух правнуков.
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Климова
Нина Артемьевна
ведѐт приѐм больных.

Первый клуб был открыт по
улице Ленина, показывали
фильмы, киномехаником был
Завгородний Г..
В 1972 году был
построен новый
СДК,
заведующей
была Барбина
Светлана.
СДК

п.Брусничный

В здании клуба открылась библиотека от Ждановского ЛПХ. первым
библиотекарем была Лебѐдкина М.В., в 1979 году библиотечный фонд
приняла Белецкая Н.Р., она проработала библиотекарем до закрытия.

Белецкая
Наталья
Рудольфовна

Читальный зал
Библиотеки.

В 1982 году был открыт филиал Центральной библиотеки
Нижнеилимского района, где библиотекарем работала Кобелева Н.А., в
2011 году ушла на заслуженный отдых, проработав 28 лет. Она и сейчас
помогает делом и нужным советом молодым работникам библиотекиклуба.
Кобелева
Нина
Александровна

Сегодня в нашем посѐлке есть библиотека-клуб, где работает
новый молодой коллектив: заведующая учреждением Славатинская
А.М., культорганизатор Чеканова Т.В., Петухова Л.А..

Жизнь каждого в поселке связана с леспромхозом.
В 1982 году началось строительство подсобного хозяйства. Мастером
строительства был Заворин Рудольф Васильевич, директором
леспромхоза был Матус Виталий Станиславович.
В 1983 году подсобное хозяйство начало свою деятельность и первым
начальником стал Петраков Николай Михайлович. В феврале месяце
1983 года с совхоза Кедровый привезли первых 16 телок и 10 коров.
Телятницами работали Микишева Н.А., Гринько Н.П., Калашник В.,
доярками Сотиева Н.А., Чувашова Г.И.. Увеличивалось поголовье
дойного стада. Увеличивался и коллектив, доярки Чеканова Т.В.,
Барковская Т., Фролова Н..М., Мезенцева С., Белореченская Т.
Печаткина Евд. и многие другие.
Молоканщицей работала Ломоносова А.Н., переработкой молока
занималась Чебан Т.А., открылся колбасный цех. Переработкой мяса
занимались Бушуева Н.И., Астахов С.В., Ракул В..
Чуть позже с Тулуна привезли 24 поросѐнка и свинарками работали
Заворина Н.М., Балышева Н., Полещук Т., Калина К.
После увеличения поголовья свиней работали Гладкова В., Феоктистова
Г., Сафронова Р., ПолюхЛ. и др.
Кладавщик- фуражиром работали Сантьева Т.П., Бараева В.И..
Много лет отработал кормачом Лейкин В.А..
Трактористами работали Чеканов А.Н., Лейкин А.А., Микишев А.М.,
Сафронов С.В., Полещук В. и многие другие.
Зоотехником работали Курчик В.А., Белореченская Е.Р.
Ветеренарами работали Морозов С.В., Лейкина Т.А..

Работа в поле.

Открылись теплицы в которых
работали Якимова Л.А., Одарюк
Т.В.

С 1984 года на подсобном хозяйстве работали в бухгалтерии Ваймер
Н.С., Грунчева Н.П..

За время существования подсобного хозяйства руководителями
хозяйства работали: Сапунов В., Березний Н., Шумицкий Н.М.,
Журавлѐв С.Д., Какорина Л. и др.. С 1997 года по март 2004 года
начальником п/хозяйства работала Грунчева Н.П.. В марте 2004 года
подсобное хозяйство было закрыто.

Сыны и дочери земли Илимской.
Жители затопленных деревень, они разъехались по городам и весям. В
нашем поселке проживают некоторые из них:
Мельникова (Белобородова) Альбина Дмитриевна, Перетолчина Зоя
Васильевна, Слободчикова Ольга Авдеевна, Жмурова Лилия
Антоновна, Слободчикова (Ступина) Татьяна Анатольевна, Шеставов
Владимир Егорович, Шиверская (Ступина) Галина Анатольевна,
Савченко Мария Николаевна, Зотова (Черемных) Галина
Александровна, Самусева (Черепанова) Антонина Андреевна,
Погребская (Шестакова) Валентина Владимировна, Золотова
Капиталина Петровна,
Перетолчина Зоя Васильевна, родилась в деревне Большой в 1934
году. Семья состояла из 9 человек. Отец умер в 1934 году. Когда Зое
исполнилось 7 месяцев. В те времена детских садов и яслей в деревнях
не было. В школу пошла в 7 лет. Первой учительницей была Макарова
Клавдия Егоровна. В школе было четыре класса, училась хорошо. В
1945 году по окончании 4 классов. Поехала учиться в Нижнеилимскую
школу, жила у сестры, которая уже работала в райпищекомбинате. В
школе было много учеников, ведь в ней учились дети со всех близ
лежащих деревень. В 1946 году мама вышла замуж и мы переехали в
деревню Воробьево, где и окончила семь классов. Очень хотелось
учиться дальше, мечтала стать учителем, но у родителей не было
возможности учить меня. Два моих брата уже учились в г. Иркутске, а
дома кроме меня еще две сестры. Пошла работать в колхоз рабочей. В
Нижнеилимске прожила с 1951г. по 1974 г. Это было большое и красивое
село – районный центр. Был дом культуры, кинотеатр, две школы
начальная и средняя, д/ ясли. д/ сад, большая поликлиника и стационар
и многое другое. Природа была очень красивой, чистый воздух. В реке
было много рыбы, а над рекой Красный яр, так называли его в народе за
выступающую красную породу. По праздникам на яру собиралось много

народу. Проводились массовые гуляния. В 1974 году переехала в
п.Брусничный, где проживаю и до сих пор, работала много лет
страховым агентом, сейчас на пенсии.
Слободчикова Ольга Авдеевна родилась в 1941 году.
В Большую деревню приехала в 1951 году. В деревне были школа,
интернат, сельский совет, который объединял 5 населенных пунктов: д.
Большая, д. Новая, д. Качино, д. Коробейниково, д. Ступино. Клуб и
библиотека находились в одном здании. Еще в деревне был фельдшерско
– акушерский медпункт, магазин. Многие из селян работали в колхозе
имени Калинина. При колхозе был сортоиспытательный участок и на
нем выращивали овощные и зерновые культуры. Заведовал участком
Букин А.Е. Также в колхозе была свиноферма в деревне Новая на
другом берегу р. Илима. Дети учились в школе, а Ольга Авдеевна
работала с начала в клубе, потом в библиотеке, а затем в сельском
совете. Перед затоплением сельский совет переехал в п. Брусничный.
Навсегда остались в памяти Ольги Авдеевны замечательные села и
деревни с плодородными полями, с красивой сибирской природой
расстилающейся вдоль русла реки Илим. С 1974 года Ольга Авдеевна
проживает в поселке Брусничный, сейчас находится на пенсии.

Жмурова Лилия Антоновна родилась в 1930 году в деревне
Коробейниково.
В 1938 году пошла в школу в первый класс, первая учительница
Неудачина Евгения Васильевна, а в третьем и четвертом классе
учителем был Погодаев Иван Степанович. В 1941 году началась война
Великая Отечественная . Настали трудные, полуголодные времена. Всех
кто мог воевать забрали на фронт. Остались в деревне одни женщины,
старики и дети. Все для фронта. Заготавливали сено в ручную, сеяли
зерновые, выращивали скот, вечерами вязали теплые вещи и так пять
долгих лет жили трудной жизнью. Окончила школу в селе Нижне –
Илимск. Пошла работать в узел связи, доставщиком телеграмм, а затем
телефонисткой, телеграфисткой и так проработала 20 лет. Из-за
затопления пришлось сменить место работы. Переехала в п.
Брусничный, работала заведующей пекарней. Лилия Антоновна живет
в поселке с дочерью, находится на пенсии.
Шестакова (Панова) Мария Федоровна

Родилась в деревне большая в 1926 году. Родители отец и мать тоже
уроженцы д. Большая. Отец работал в колхозе имени «Калинина». В
деревне была одна улица. В двух километрах от д. Большой,
располагалась д. Ступина, а через Илим д. Новая. Возле д. Ступина
протекала речка Ступинка. На три деревни был один магазин и одна
начальная школа четыре класса.
Тяжела была работа в колхозе техники не было, всѐ делали в ручную и
на лошадях. Был скотный двор (телятник, свинарник). Сеяли рожь,
ячмень, коноплю, пшеницу. Председателем колхоза был Роман
Назарович, позже Егор Борисович Слободчиков. Окончила
Большедеревенскую школу – 4 класса и пошла, работать дояркой в
колхоз в 1940 году. Два года проработала дояркой. Исполнилось 16 лет и
в это время набирали 120 человек на обучение снайперов. Казарма была
в клубе, там нас учили метко стрелять, командирами были Погодаев
Георгий Федорович и Белобородов Михаил. Капали траншеи, ночами
проводили боевые тревоги, поднимали в 3 часа ночи и гоняли за 2 км в
лес, стреляли из снайперской винтовки с оптическим прицелом.
Окончив обучение получили удостоверение снайпера. Вернулась в
колхоз и продолжала работать дояркой . В 18 лет вышла замуж за
Шестакова Владимира Егоровича и переехала в д. Новую. Работала
звеньевой, весовщиком на складе, затем 14 лет проработала завскладом
у Букина Александра Егоровича на Госсорт участке. Родила 4 детей.
На реке Илим рыбачили, ставили морды на ельца. На середине реки на
против д. Ступина был остров, плавали туда. Там купались, загорали. В
те времена теплиц и парников не было, садили всѐ на грядки в середине
июня, и успевало вырасти. В лесу росло много грибов и ягод. Климат
был хороший, зимой крепкие морозы, а летом жарко и дожди в меру
шли, вот все и созревало.
В 1974 году в связи с затоплением переехали в п. Брусничный и
перевезли свой дом. Дома строили раньше рубленные, из брѐвен, мебель
(комоды, столы, табуретки) делали сами. Постельное бельѐ ткали на
ткацком станке «Кросна», ткали половики, вязали кружки. Вещи
хранили в сундуках. В доме стояла русская печь и железная . В русской
печи пекли хлеб. Пирожки, булочки очень вкусные получались.
Пролетели года, вот уже больше сорока пяти лет живем в п.
Брусничный, в доме, который перевезли из д. Новая. Вроде тот же дом,

тот же район, но постоянно в памяти Илим-река, родные деревни,
родные места, плодородные земли и не забыть их нам никогда.
Много воспоминаний можно записать о земле Илимской от людей чья
жизнь связана с тем временем, когда ещѐ не были затоплены деревни,
стоявшие по берегам реки Илим. Но есть люди, которые приехали на
стройку заработать да так и остались здесь навсегда, влюбившись в эти
необычайной красоты места, это семьи – Сотиевы Граф Бсиевич и
Нина Анатольевна, Погребские Александр Александрович и Валентина
Владимировна, Чувашовы Николай Инокентьевич и Галина Ивановна,
Шумицкие Николай Михайлович и Людмила Петровна, Кислицыны
Сергей Иванович и Лидия Николаевна, Кондаковы Николай Иванович
и Галина Анатольевна, Лямзиковы Георгий Григорьевич и Галина
Степановна, Шульга Владимир Болеславович и Галина Богдановна,
Волков Николай Петрович и Валентина Ивановна, Заворины Рудольф
Васильевич и Нина Михайловна, Смирновы Владимир Дмитриевич и
Павла Ильинична, Сафроновы Валентин Михайлович и Галина
Ивановна, Кугук Николай Григорьевич и Валентина Матвеевна,
Ковалѐвы Фѐдор Архипович и Антонина Антоновна, Черемных
Владимир Павлович и Тамара Егоровна, Фофиловы Александр
Константинович и Нина Николаевна, Мандрук Василий Иосифович и
Галина Васильевна, Яромчук Виктор Михайлович и Мария
Васильевна, Свинцицкий Станислав Григорьевич и Таисия Яковлевна,
Юркус Валентин Канстантинос и Валентина Степановна, Золотовы
Игорь Николаевич и Капитолина Петровна, Слободчиковы Михаил
Инокентьевич и Ольга Авдеевна, Шестаков Владимир Егорович и
Мария Федоровна, Михалев Александр Михайлович и Марина
Андреевна, Сантьевы Владимир Андреевич и Тамара Павловна, Одегов
Василий Иванович, Беловы Василий и Нина Андреевна, Самигулины
Борис и Людмила , Жмуровы Иван и Лилия Антоновна, Астахова
Татьяна Николаевна, Славатинские Надежда Федоровна и Леонид
Кириллович , Грунчевы Виктор Геннадьевич и Наталья Петровна,
Ломоносовы Юрий Иванович и Антонина Николаевна, Савченко Иван
Петрович и Мария Николаевна, Агуреевы Иван и Надежда Павловна,
Климова Нина Артемьевна, Комендантова Мария Александровна,
Петрова Светлана Ивановна, Мельников Владимир и Альбина
Дмитриевна, Шуриновы Василий и Галина, Беляевы Тамара Ивановна
и Валентин Андреевич, Перетолчина Зоя Васильевна, Лопосова Мария
Александровна и многие другие.

