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   Событие

80 лет назад, 7 июля 1938 года, свои двери для де-
тей распахнул лагерь завода сельскохозяйственного 
машиностроения им. В.В. Куйбышева – первый в 
истории Омской области детский летний лагерь. 

Шли годы, менялись эпохи, но, несмотря ни на ка-
кие трудности, на заводе об организации летнего отды-
ха детей не забывали никогда. Благодаря АО «Высокие  

Технологии» и  ООО «АК «Омскагрегат» «Спутник»  
сегодня вышел на новую орбиту, превратившись в совре-
менный комплекс, который является частью системы 
детского отдыха и оздоровления Омского региона. Сюда 
каждое лето устремляются сотни юных омичей, которым 
лагерь продолжает дарить самые яркие и счастливые 
мгновения детства, как это было 20, 50, 80 лет назад...

Периодичность – один раз в месяц

«СпуТниК» 
ВСТречАеТ юБилей

1 млн. 
544 тыс. руб. 110 в 1961 г. 1300
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году из бюджета 

предприятия  
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путевок 
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   Это было... было...

1937 год
В газете «Металлист» появляется первое сообщение о 

том, что в с. Чернолучье для детей рабочих, служащих и ин-
женерно-технических работников заводов Сибсельмаша скоро 
откроется пионерский лагерь, рассчитанный на 120 человек.

1943 год
В 1943 г. Президиум Всесоюзного центрального совета 

профсоюзов (ВЦСПС) вынес постановление об организации 
летнего отдыха детей. По решению ВЦСПС на содержание ре-
бят в пионерских лагерях и площадках, на организацию и обо-
рудование летних детских учреждений выделялись из средств 
социального страхования и профсоюзов миллионы рублей.  
10 процентов путевок положено было выдавать бесплатно де-
тям фронтовиков и инвалидов отечественной войны. осталь-
ные путевки  распределялись между работниками предприятий 
и учреждений за плату с учетом размера их заработка.

В начале июня в заводском пионерском лагере вовсю 
кипит работа. Срочно ремонтируются помещения. Завкомом 
уже укомплектован штат работников пионерлагеря и детсада.

В этом году будет направлено в пионерлагерь 450 детей  
(в три смены). Срок пребывания детей в пионерлагере –  
21 день. Ремонт помещений для лагеря и детского сада должен 
быть закончен к 6 июня. открытие лагеря намечено на 10 июня.

Цеховые комитеты при разборе заявлений для опре- 
деления детей в пионерлагерь должны в первую очередь  
учесть детей фронтовиков и инвалидов отечественной войны.

Цеху т. БЫСТРИЦКоГо и отделу т. ВоРоНИНА нужно при-
нять все меры, чтобы закончить ремонт в срок. оРС завода 
обязан обеспечить завоз продуктов.  

1944 год
11  июня  в  лагерь  выезжает  первая  смена  –  

133 девочки. Всего в лагере планируется провести 3 смены. 
Летней оздоровительной кампанией будет охвачено большин-
ство детей фронтовиков.

1946 год
К открытию сезона в лагере сделана перестилка крыш. 

Началась постройка помещения для обслуживающего персо-
нала. Сдана в ремонт на полудку посуда. Делается заготовка 
спортинвентаря и игрушек. Заново будет переоборудована 
спортплощадка. В лагере будут баянист и массовик.

Выделены опытные пионервожатые. Среди них старшая 
пионервожатая МАРКИНА и вожатые ЧИНАЕВА, КоЗЛЮК, 
ДоРоГоВА, ЖИЛЯЕВА И ДоБРоВСКАЯ. Начальник лагеря –  
Б. ФУРМАН.

Всего намечается за лето 3 смены по 150 человек в каждой.
Перевозка ребят будет производиться пароходом. Во время 

перевозки будет обеспечено питание.
Для успешного проведения ремонтных работ и своевремен-

ного открытия пионерлагеря требуется максимальная четкость 
в снабжении, что во многом зависит от пом. директора завода 
тов. КоРНЕЕВА. от начальников цехов товарищей КоНоНо-
ВА, ГРИЦАЯ, ВАСИЛЕНКо, ЧЕРВЯКоВА и НоВоСИЛЬЦЕВА 
мы ждем выполнения необходимых работ.

23 июня состоялось торжественное открытие первой 
смены. Дети в лагере получают 4-разовое питание. Вкусные 
блюда им готовят повара оля БРоВКоВА и Борис БАБИЧЕВ. 
Плохо только то, что лагерю нужна одна уборщица и кухонная 
работница, а завком профсоюза до сих пор не может разре-
шить эту «проблему».

Дети часто ходят в баню. За все время не было ни одно-
го заболевания, и в этом большая заслуга врача Серафимы 
Дмитриевны ШАНТАЕВоЙ, которая немало внимания уде-
ляет детям. Добросовестно работают пионервожатые Рувим 
ЛЕВИН, Вера ДоБРоВСКАЯ, старшая пионервожатая тов. 
МАРКИНА. К услугам детей много развлечений: есть разные 
игры, куклы, скакалки, городки, гигантские шаги, качели.  
В этом году построен пионерский клуб, где ребята играют, 
поют и пляшут под музыку баяниста СоБоЛЕВА.   

1949 год
В лагере с детьми работает дружный коллектив взрос-

лых. Раньше всех поднимается опытный шеф-повар Иван 
Демьянович КИРИЕНКо, чтобы вовремя приготовить сытный 
и вкусный завтрак. Звуками пионерского горна будит ребят 
Лев ТРЕТЬЯКоВ — массовик, физкультурник, организатор 
веселых игр, шумового оркестра и хора.

Уважением пионеров пользуется строгий, но справедливый 
начальник лагеря З.Я. ХЕРБИН, заботливый врач В.А. МАРТЫ-
НЕНКо, которая внимательно следит за здоровьем каждого. 
Всегда много детей вокруг старшей пионервожатой В.М. ЛАР-
КИНоЙ, педагога Л.С. ВАХМЯНИНоЙ. Любят пионеры своих 
веселых, изобретательных вожатых Людмилу МоРоЗоВУ, 
Жору КУЗНЕЦоВА, Аллу ГЛУХоВУ, Лизу ГЛИНСКУЮ, био-
лога Маргариту ГРУЗДЕВУ.

Много фартуков, штанишек, платьев починила и сшила 
детям на собственной машинке сестра-хозяйка Анна Яковлев-
на РЯБоВА. Безукоризненно обслуживают детей работницы  
В. КоРоЛЕВА, Л. ПоЛЕВА, коммунист В.Н. ДАНИЛЕНКо.

1950 год
8 июля в день приезда родителей в лагерь был дан  само-

деятельный концерт силами пионеров.
9 июля по поручению совета ДСо и комитета ВЛКСМ физ-

культурники т.т. МоЩЕНКо, НЕМоВ, КУЗНЕЦоВ, МАЛЬЦЕВ 
провели спартакиаду в лагере, в которой приняло участие 70 
школьников. В беге на 60 и 100 м первые места среди девочек 
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заняли Вера БУРДАКоВА и Галя ГЛИНСКАЯ, 
среди мальчиков – Слава КАШИРИН и Валерий 
ХоЛМАНСКИЙ. По прыжкам в длину с разбега 
и в высоту с разбега лучшие результаты по-
казали Лена ПЕТРоВА, Люба СТРУЦ, Слава 
КАШИРИН. Дальше всех метнули гранату Рая 
КоПЫТоВА, Люба СТРУЦ, Вова ПоЗ.

1952 год
Заводской комитет профсоюза заслушал 

сообщение заместителя директора завода  
т. ИЛЬИНА о ходе подготовки к открытию 
пионерского лагеря.

отмечено, что дирекция завода еще не 
составила генерального плана лагеря, не 
согласовала с государственной санитарной 
инспекцией проект постройки кухни и столо-
вой, где должны быть размещены заготовоч-
ный и варочный цехи, моечная, разделочная, 
корнечистка. Не решен вопрос устройства 
купальни.

Заводской комитет профсоюза обязал 
зам. директора завода тов. ИЛЬИНА до  
15 мая закончить все подготовительные ра-
боты по открытию пионерского лагеря.   

1957 год
В пионерском лагере в первом сезоне 

отдыхало 219 человек, на второй сезон при-
ехало 214 школьников.

1958 год
В этот летний сезон, как и в прошлые 

годы, для работы с детьми подобраны 
опытные педагоги, вожатые. В задачи вос-
питательной работы входит привитие детям 
трудовых навыков, чувства дружбы и товари-
щества. Наряду с этим дети должны хорошо 
поправиться, окрепнуть и загореть. С этими 
целями коллектив справился.

Замечательно прошел в лагере самосто-
ятельный день, когда весь обслуживающий 
персонал был на положении пионеров, а 
ребята заменили руководителей. Начальни-
ком пионерского лагеря был назначен Женя 
НИКУЛЬШИН, старшей пионервожатой Ира 
ГоРоДИЛоВА. Должность председателя Со-
вета дружины была возложена на начальника 
пионерского лагеря Сергея Антоновича ЗА-
ГоРУЙКо. Педагогом в один из отрядов был 
утвержден Эдик КУПСИК.

1960 год
Смена начинается 6 июня. В пер-

вую смену здесь побывает 207 детей 
рабочих и служащих. За все лето в 
лагере отдохнет 520 человек.

Начальником в этом сезоне ра-
ботает С.А. ЗАГоРУЙКо, старшей 
пионервожатой – о.Г. ЕПИХИНА, пи-
онервожатой – Т. ЕРЕМИНА.

1964 год
Коллектив нашего завода проявил 

в этом году большую заботу о детях.
Хорошо потрудились рабочие 14-го цеха над выполнением 

задания по ремонту и строительству заводского пионерского 
лагеря. они отремонтировали жилые, служебные и бытовые 
помещения, а в пионерском лагере построили еще и новые 
здания для жилого корпуса и столовой.

Рабочие комплексной бригады, руководимой мастером цеха 
т. КРЕМИЗИоН В.С., ежедневно выполняли задания по плотнич-
ным и малярным работам на 150-170%, а отдельные рабочие 
выполняли за день по две нормы с хорошим качеством работы.

особенно старательно и добросовестно трудились такие 
рабочие бригады, как тт. СМУРЫГИНА А.Ф., ВЛАСоВоЙ о.С., 
НИКУЛИНА П.М., ЛУЩИКоВА М.С., КРУТоГоЛоВЦЕВоЙ А.В.,  
ЕРоФЕЕВА И.А., КРУТЕЛЕВА Д.С., МЕЛЬНИКоВоЙ Г.М., 

ГАЛУШКо А.И., КУЗЛо Т.М. Кадровый рабочий завода т. НИ-
КУЛИН П.М. в настоящее время находится на заслуженном 
отдыхе, на пенсионном обеспечении. Но он попросил на время 

работ в пионерском лагере включить его 
в состав бригады. Трудился Павел Мак-
симович по-ударному.

В этом году построено новое зда-
ние, предназначенное для пионерской 
столовой, которая по своим размерам 
будет в два раза больше прежней. По-
строено также новое рубленое здание, 
в котором разместится спальный корпус 
с верандами.

При лагере будет построена открытая 
эстрада для проведения культурно-мас-

совых мероприятий, будут установлены качели и другие соору-
жения для спортивных игр. В лагере разбит свой огород, где 
посажены картофель, лук, огурцы и другие овощи.

Заводской пионерский лагерь начнет работу с начала июня и 
закончит 25-26 августа. Всего за лето отдохнут около 600 детей.

Начальник лагеря – Р.Х. КУПСИК.

1967 год
Летний сезон 1967 года характерен тем, что число детей 

работников предприятия, которые проведут каникулы в лагере, 
значительно увеличится.

На территории лагеря развернуто большое капитальное 
строительство. Сейчас заканчивается сооружение блочного 

В 1971 году «Спутник» вошел 
в пятерку лучших лагерей в об-
ласти и был награжден медалью 
«лучшая пионерская дружина». 
В 1972 году лагерь удостоен лен-
ты ЦК ВлКСМ.

ПроСто фАКт

Каждое лето – отдельная страница в истории заводского лагеря «Спутник».     
чтобы для детей работников завода оно было не только веселым, интересным, увлекательным, но и максимально 

комфортным, каждому летнему сезону предшествовала огромная работа, которая велась силами предприятия. Каковы 
были ее масштабы, кто был задействован в подготовке лагеря, как был организован досуг детей  – об этом и многом другом 
можно узнать из подшивок заводской газеты «Металлист» разных лет.
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двухэтажного спального корпуса. Переоборудована кухня. Вме-
сто старых плит с дровяным отоплением там установлены две 
газовые плиты ресторанного типа, что позволит значительно 
увеличить выход блюд и улучшить их качество.

Заново перестраивается спортивный комплекс, оборудуется 
баскетбольная площадка.

Заводским комитетом профсоюза в этом году для пионерского 
лагеря приобретено много спортивного инвентаря и спортивных 
игр. В их числе два комплекта футбольной формы, 5 комплектов 
бадминтона, три комплекта настольного тенниса, пять футбольных 
мячей, три волейбольных мяча с сетками. Помимо этого строится 
тир для стрельбы по мишеням из пневматических ружей.

Значительно расширяется купальня, приобретается быстро-
ходная спасательная лодка.

Нынче большое внимание уделяется благоустройству и 
оформлению территории пионерского лагеря. Заново пере-
планирована пионерская линейка, установлены новые каче-
ли. особое внимание уделено оформлению въездной арки 
и аллей, тематика которого посвящена 50-летию советской 
власти и 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
ЛЕНИНА. Над оформлением сейчас трудится специально от-
командированный в пионерский лагерь заводской художник 
М.А. БУШМАРИН.

В текущем сезоне в гости к пионерам часто будут приез-
жать работники кинофикации. По специальному договору с 
городской конторой кинопроката в лагере раз в 3-4 дня будут 
демонстрироваться художественные фильмы по заранее пред-
усмотренной тематике.

Пионерлагерь укомплектован опытными 
кадрами, подбор которых проводится очень 
тщательно.

По специальному договору лагерь будет 
обеспечиваться качественными продуктами 
питания.

1968 год
В мае было окончено строительство сто-

ловой, отремонтирован спальный корпус. 
Произведена реконструкция кухни с уста-
новкой газовых плит, отремонтирован летний 
водопровод.

На территории есть качели, беседки, тир, 
вертушки, спортивные площадки, карусели.

Много труда и заботы вложили в обору-
дование пионерского лагеря заместитель 
председателя завкома Илья Семенович 
ПоЗ, начальник лагеря Роман Харитоно-
вич КУПСИК, многие начальники цехов, 
отделов.

Искреннюю заботу о детях проявляют 
сестра-хозяйка ШЕСТАКоВА, шеф-повар 
ШАБАНоВА. Уже 12 лет работает в пио-
нерлагере педагог-воспитатель Александр 
Александрович ЧЕРНАКоВ, его очень любят 
ребята. По словам старшей пионервожатой 
Людмилы Никитичны САВЧЕНКо, в лагере 
есть все условия, для того чтобы ни один ре-
бенок не скучал. Каждый из ребят нашел себе 
дело по душе. Их просто трудно оторвать от 
занятий в кружке «Умелые руки», которым ру-
ководит Евгений Семенович ЛоГИНоВ. они 
делают интересные вещи из плексиглаза.

Кто постарше, ушли в двухдневный ту-
ристический поход. Взяли с собой палатки, 
обед будут готовить сами на костре. На днях 
был праздник Нептуна. К нему готовились 
все – и большие, и маленькие. особенно от-
личились самые маленькие – октябрята. они 
все были одеты в костюмы раков. Полетели 
в воду и начальник лагеря, и сестра-хозяйка, 
и повар. откупиться мог только тот, кто пел 
или плясал. Мальчишкам понравилось быть 
«чертями». они вымазались сажей. Вечером 
их еле отмыли.

К закрытию смены готовится прощальный 
карнавал с концертом и большим костром.

1970 год
Начальник лагеря Р.Х. Купсик:
– В этом году у нас отдохнет свыше 900 человек. Ремонт-

ные работы в лагере закончены, он полностью обеспечен 
персоналом, необходимым оборудованием. Ребята получат 
хороший подарок — сдан в эксплуатацию клуб пионеров с за-
лом на 300 мест. В нем установлена новая широкоэкранная 
киноаппаратура.

Коллективами наших цехов изготовлено много игрового 
оборудования: весы-качели, групповые металлические качалки, 
барабаны «бегунки», закуплены теннисные столы, ракетки для 
бадминтона и много различных настольных игр.

Территория лагеря полностью освещена, радиофицирована.

1971 год
У ребят прошел праздник песни и строя, спортивные со-

ревнования, экскурсии в лес и близлежащие дома отдыха. 
Многие игры посвящены военно-патриотическому воспитанию.  
Для ребят оформлен специальный уголок по гражданской обо-
роне, где отражена подготовка по программе Го, есть противо-
газы, санитарная сумка, плакаты. Проведены соревнования по 
Го по отрядам.

В лагере работают педагоги и вожатые Г.А. МоСКА-
ЛЕНКо, З.П. оРЛоВА, А.А.ЧЕРНАКоВ, А.В. МАТЮХИНА,  
Л.В. ВАКУЛЕНКо.              

1972 год
По доброй традиции члены заводского комитета ДоСААФ 

провели в конце июня стрелковые соревнования в пионер-

ском лагере. Большая группа ребят 6, 7, 8-х классов приняла 
участие в соревнованиях по стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки, ребята начальных и 5-х классов стреляли из пнев-
матического оружия.

5 июля состоится второй заезд, в течение второй смены в 
лагере отдохнут 300 детей заводчан.

1973 год
В мае завершились ремонтные работы по подготовке пи-

онерского лагеря к летнему сезону, которые велись силами 
рабочих цеха № 14.

В течение лета в лагере отдохнут и поправят здоровье 900 
детей наших рабочих и служащих.

Во 2-й смене отряды носят романтические названия  
«Искатели», «Турист», «Мечтатели», «Луч», «Юность», «Сол-
нышко», «Звездочка».

В этом сезоне к услугам ребят уютные, чистые комнаты, 
где они отдыхают после игр, и просторная светлая столовая, 
где ребят всегда ждет вкусный обед, приготовленный вы-
пускниками школы поваров. Меню разнообразное. Дежурят 
в столовой сами ребята.

Маленькие конструкторы найдут применение своим 
силам в клубе юных техников, где работает много разных 
кружков – судомодельный, авиамодельный, ракетный и др. 
Те, кто любит фотографировать, будут изучать это искусство 
в лагерной фотолаборатории. В современно оформленной 
библиотеке ребята найдут интересные книги. Для активного 
отдыха имеются волейбольная, баскетбольная и футбольная 
площадки.

В целях интернационального воспитания школьников бу-
дет проведена операция «Дети Советского Союза — детям 
Вьетнама». В ближайшие задачи входит также сдача норм 
ГТо, полюбившаяся ребятам игра «Зарница».

Для малышей оформлена аллея сказок и поставлено игро-
вое оборудования, работает карусель, через день в лагере 
демонстрируют кинофильмы.

Пионервожатыми в лагере работают комсомольцы заво-
да. Хорошо справляются со своими обязанностями вожатые 
Павел СЫЧЕВ, Анна САЖИНА.

1974 год
В этом году для ребят построены новые душевые и при-

способления для мытья ног с подачей теплой воды, игровая 
комната, где они будут играть в плохую погоду, приобретены 
новые постельные принадлежности, игровой инвентарь, сде-
ланы новые тумбочки, построено здание котельной.

1975 год
С открытием первой смены ребят поздравили председа-

тель завкома профсоюза, помощник директора завода по быту 
М.Г. МАКСИМоВ и директор завода.

В этом году приобретено много инвентаря, имеющееся 
игровое оборудование отремонтировано. На лужайке по-
ставили две веранды для игр, а на спортивной площадке –  
баскетбольные стойки. Заново оборудована прачечная, 
заменены умывальники, проведены отделочные работы в 
котельной.

1976 год
В этом сезоне в лагере будет проведен праздник, посвя-

щенный дню рождения «Артека», военно-спортивная игра 
«Зарница», а 22 июня школьники отметят День мира. Ребята 
отдадут дань памяти павшим.

откроется школа пионерского актива. При этом ставится 
цель — каждого ребенка в лагере чему-нибудь научить. Всем 
известно, что дети любят играть на барабане, но в боль-
шинстве своем не умеют. Этим летом каждый мальчишка и 
каждая девчонка в нашем лагере могут стать заправскими 
барабанщиками и даже получат соответствующие удосто-
верения.  Кроме того, они научатся проводить пионерские 
линейки, разучат танцы, игры. откроется спортивный клуб 
«олимпия». Ребят с началом смены поздравил секретарь 
комсомольской организации завода. он пообещал, что скоро 
в гости к пионерам приедут передовики производства, вете-
раны войны и труда.

1977 год
В течение сезона запланированы увлекательные прогулки 

на катерах, все отряды примут участие в «Малых олимпий-
ских играх», обязательно будет проведена «Зарница». Стар-
шей пионервожатой в лагере работает Вера Владимировна 
МоРоЗоВА.

1978 год
Лагерь торжественно отпраздновал 40-летний юбилей. На 

торжестве присутствовали представители администрации, 
общественных организаций завода, обкома профсоюза.

Состоялись соревнования по футболу с соседними пионер-
скими лагерями. Команда нашего лагеря вышла победителем 
в двух состоявшихся матчах.

1980 год
около 300 мальчишек и девчонок собралось 6 июня у 

заводского Дома культуры, чтобы отсюда отправиться в пи-
онерский лагерь.  

В этом году комиссия райисполкома, принимая наш пио-
нерский лагерь, поставила отличную оценку. Все спальные 
корпуса отапливаются, в новом помещении работает библио-
тека, пополнился книжный фонд. отремонтирована карусель, 
работает бассейн.

Каждое лето – отдельная страница в истории заводского лагеря «Спутник».     
чтобы для детей работников завода оно было не только веселым, интересным, увлекательным, но и максимально 

комфортным, каждому летнему сезону предшествовала огромная работа, которая велась силами предприятия. Каковы 
были ее масштабы, кто был задействован в подготовке лагеря, как был организован досуг детей  – об этом и многом другом 
можно узнать из подшивок заводской газеты «Металлист» разных лет.
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на орбите детства

ВОСьМидеСяТОе леТО  
В гОрОде МечТы

Современные игровые площадки, комфортабельные корпуса и 
замечательный коллектив, способный организовать незабываемый 
летний отдых для всех категорий ребят от 7 до 17 лет, – с таким багажом 
«Спутник» вышел на орбиту своего 80-летнего юбилея. В том, что в лагере 
кипит веселая, интересная, насыщенная жизнь, убедился корреспондент 
«Металлиста», побывав на торжественном открытии второй смены.  

реПортАж

новый, красивый, современный
Величавые сосны чернолученского бора — пожалуй, един-

ственные свидетели прошлого, сохранившиеся на территории 
лагеря в неизменности с первых дней его основания. Больше 
ничто не напоминает о прежних временах и спартанских ус-
ловиях, в которых в середине прошлого века жили в лагере 
его юные обитатели. Сегодня среди сосен расположились 
комфортабельные корпуса, игровые комплексы, а отдыхают 
здесь дети не только работников завода, но и юные омичи 
из разных уголков нашего региона. Чтобы их отдых был мак-
симально комфортным, каждый год стараниями ооо «АК 
«омскагрегат» материальная база лагеря существенно об-
новляется. Серьезный объем работы был проделан и в этом 
году, который для «Спутника» является юбилейным.

– Главный подарок лагерю – это его обновление, – спра-
ведливо считает директор «Спутника» Светлана БАКЛАНоВА.

Светлана Сергеевна руководит жизнью лагеря уже 5 лет. 
До этого работала в других детских оздоровительных лагерях, 
поэтому ей есть с чем сравнивать. В то время, когда многие 
из этих объектов продолжают пользоваться материальным 
наследием еще советских времен, «Спутник» на глазах пре-
образился в загородный комплекс отдыха с современной 
инфраструктурой.   

– В этом году, – рассказывает Светлана Сергеевна, – был 
проведен необходимый ремонт корпусов, в одном из них 
окна заменили на пластиковые. Теперь у нас все корпуса с 
пластиковыми окнами. На территории 
оборудованы современные игровые 
площадки, замечательные беседки. По-
мимо этого, мы заменили освещение.  
К летнему сезону в столовой реконструи-
ровали  варочный и обеденный залы, а на 
летней концертной площадке, где обычно 
проводятся дискотеки, появилась новая 
музыкальная аппаратура, в том числе современная радио-
система. Также мы позаботились об оборудовании для сто-
ловой: туда приобретена специальная протирочная машина, 
овощерезки – они позволят соблюдать все нормы СанПиНа 
при приготовлении обедов.  

При этом в «Спутнике» не забывают о том, что дети ле-
том должны не только отдыхать, но и укреплять здоровье.  
В лагере разработан курс кислородного коктейля и фиточая с 
шиповником и ромашкой, а каждый день начинается с утрен-
ней гимнастики на свежем воздухе. Это помогает закаливать 
организм. За здоровьем ребят здесь следят опытный врач-
педиатр и две медсестры, а для оказания помощи заболевшим 
оборудован медицинский блок.

Танцуют все
Когда я приехала в лагерь, был тихий час. Но, пока дети 

отдыхали, взрослое население лагеря было занято работой. 
Из столовой доносилось звяканье посуды, а пряные ароматы, 
плывшие с кухни, способны были  свести с ума даже плотно 
пообедавшего человека. Не зря  «Спутник» славится своей 
кухней и поварами на всю омскую область.

В помещении, отведенном под занятия кружков, над 
сдвинутыми столами склонились педагоги — Людмила БЕЛЬ-
ЧЕНКо, ольга МоЛЧАНоВА и Татьяна ЧЕРНЫХ. «Экран чи-
стоты» – прочитала я заголовок большого плаката, который 
они оформляли в шесть рук. Каждый из педагогов обладает 
огромным опытом и  стажем работы. Под руководством Люд-
милы Александровны, Татьяны Борисовны и ольги Ивановны 
ребята занимаются декоративно-прикладным искусством, 
квиллингом, изготовлением поделок из теста, стеклопластика, 
природных материалов.

– Я отработала в «Спутнике» около 10 лет, а потом у 
меня случился 5-летний перерыв, – рассказывает ольга 
МоЛЧАНоВА. – Нынче я вернулась, и мне очень приятно 
было увидеть, что за это время лагерь просто преобразил-
ся, расцвел.  

По словам ольги Ивановны, в «Спутнике» работает вы-
сокопрофессиональный и очень ответственный коллектив, 
где каждый отлично знает свою работу. Последнее в полной 
мере относится к хореографу олесе ШУМЕЙКо. Хрупкая, 

стройная, с открытой улыбкой и искорка-
ми в глазах, олеся Борисовна является 
одним из центров притяжения лагерной 
детворы. Занятия в кружке хореографии, 
который она ведет, дело исключительно 
добровольное, как и посещение других 
кружков, но от желающих танцевать каж-
дый сезон просто нет отбоя. Может быть, 

потому, что педагогическое кредо олеси ШУМЕЙКо –  
никого не заставлять.

– Я всегда исхожу из предпочтений ребят, – улыбает-
ся она. – Нравится джаз — танцуем джаз. Хотят освоить 
эстрадный танец, занимаемся эстрадным, используем 
элементы брейка и даже акробатики. Так что у нас танцу-
ют все и всё.  

– На фестивалях, посвященных итогам летнего оздорови-
тельного сезона в области, наш «Спутник» так и называют –  
«танцующий лагерь», – говорит директор Светлана БАКЛА-
НоВА, сама по образованию хореограф.

В том, что лагерь и вправду танцующий, я убедилась чуть 
позже, на торжественной церемонии открытия второй смены.

около 80 человек рабо-
тают в лагере в течение 
летнего сезона.  

ПроСто фАКт

В «Спутнике» классно в любую погоду

Пирожки в столовой уходят просто нарасхват

«Трое из Простоквашино»

 Вынос государственного флага и флага «Спутника» на открытии смены  – давняя традиция лагеря Вожатым скучать не приходится
 Хореограф Олеся Шумейко 

уже 5-й год учит ребят в «Спутнике» танцевать
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«Мы выросли 
в «Спутнике»
есть в лагере особая категория  

ребят – спутниковские аборигены, 
настоящие фанаты лагеря. Они ездят 
сюда уже в течение нескольких лет 
подряд. Каждый из них пользуется 
в  к о л л е к т и в е  л а г е р я  о с о б ы м 
авторитетом, и у каждого своя история 
о том, чем стал в их жизни «Спутник».

СлоВо – детяМ

на орбите детства

«Вожатский переплет» – хорошая школа
За два часа до начала праздника в клубе шла репетиция. 

Наблюдая за передвижениями по сцене старшего педагога 
Елены МоИСЕЕВоЙ, создавалось впечатление, что она обла-
дает способностью быть в нескольких местах одновременно. 
она отдавала распоряжения звукорежиссеру, отчитывала по 
телефону опоздавших на репетицию, что-то подсказывала во-
жатым, вносила последние правки в сценарий, а в это время 
под ее умелыми руками сцена преображалась: полотна ткани 
ложились на фон занавеса искусной драпировкой, и словно 
сама собой на ней появилась надпись «Добро пожаловать в 
Город Мечты!»

Именно так назвала Елена Владимировна свою авторскую 
программу развития и организации досуга детей, приехавших 
отдыхать в «Спутник».

Первыми помощниками Елены Владимировны в реализации 
программы являются вожатые – 30 вожатых на 12 отрядов. Во-
жатые – особая гордость «Спутника». Это не просто студенты, а 
будущие педагоги. И не просто педагоги,  а представители зна-
менитого студенческого отряда омГПУ «Вожатский переплет». 
Многие из них выглядят совсем юными – от воспитанников 
старших отрядов их можно отличить разве что по фирменным 
футболкам с надписью на спине «Вожатый». Но это только 
видимость. На празднике, посвященном открытию, вожатые 
продемонстрировали не только потрясающие организаторские 
способности, но и понимание особенностей детской психологии.

– Ничего удивительного,  – пожимает плечами первокурс-
ница педуниверситета Юля ТУРЧЕНЮК. – Нас в студотряде 
целый год готовили к этой работе. Мы рассматривали раз-
личные ситуации, учились проводить игры, конкурсы, чтобы 
можно было занять детей действительно интересными и по-
лезными делами.

  Юле и ее подругам по «Вожатскому переплету» Лизе 
КУМоНЯЕВоЙ и Насте КАШЕГАНоВоЙ достался 4-й отряд, 
где отдыхают 13-14-летние подростки.   

– Мы уже познакомились со своими ребятами и сразу наш-
ли с ними общий язык, – говорит Юля.

– Я сама в детстве отдыхала в «Спутнике», – вспоминает 
Лиза КУМоНЯЕВА. – По сравнению с теми временами ла-
герь сильно изменился в лучшую сторону, так что сегодня 
ребятам, отдыхающим в лагере, можно только по-доброму 
позавидовать.

Одной большой семьей
Ровно за 15 минут до начала торжественного открытия 

смены над  «Спутником» разразился дождь. Но это не смогло 
испортить общий праздничный настрой. Старший педагог и 
вожатые сориентировались мгновенно и праздник перенесли 
под крышу клуба. На первых рядах зрительного зала распо-
ложились самые маленькие обитатели лагеря — школьники 
начальных классов. Дальше разместились ребят постарше.

«Мэр» Города Мечты Светлана БАКЛАНоВА тепло попри-
ветствовала всех «горожан» и торжественно объявила вторую 
смену открытой. Начался традиционный концерт, подготовлен-
ный ребятами, и вот тут стало ясно, как плодотворно порабо-
тали вожатые. В концерте принял участие каждый отряд — от 
самых маленьких до самых взрослых. Дети, которые впервые 
увидели друг друга два дня назад, вместе выходили на сцену, 
пели, танцевали, показывали сценки, как будто они знакомы 
целую вечность и у них была уйма времени для репетиций.

За два дня вожатым удалось сделать из отрядов маленькие 
коллективы. А открытие смены стало возможностью сплотить от-
ряды в единый большой коллектив — коллектив жителей Города 
Мечты, поэтому каждому выступающему громко аплодировал 
весь зал. Каждый, кто выходил на сцену, слышал подбадриваю-
щие крики: «Молодец!» Каждую песню зал, поддерживая почин 
вожатых, подпевал хором, и под конец праздника стало казаться, 
что весь лагерь — дети, взрослые — одна большая семья. В такой 
семье, в таком Городе Мечты в любую погоду уютно и весело, 
как бывает уютно и весело только в детстве.

Светлана Исаева
Фото автора

Алиса ялунинА (Белка),
16 лет, г. Омск:
– В «Спутник» я попала первый 

раз в 2013 году, мама случайно до-
стала путевку. Мне тогда было 11 лет. 
С тех пор приезжаю уже 5 лет подряд, 
всегда на вторую смену. В первое же 
лето меня за непоседливый характер 
и рыжие косички здесь прозвали Бел-
кой, а сейчас это ласковое прозвище 
я воспринимаю как свое второе имя – 

меня так называют и сверстники, и взрослые. о «Спутнике» 
можно говорить много – здесь никогда не бывает скучно, мы 
всегда загружены разными интересными делами, персонал 
очень приветливый и самые лучшие вожатые. Но если в двух 
словах – в этом лагере своя атмосфера. Здесь так хорошо, 
что ты просто чувствуешь – это твое место.

Оля КучМеЗОВА, 
15 лет, г. Омск:
– В этом году я приехала в «Спут-

ник» пятый раз. Мне здесь с самого 
начала очень понравилось, и я больше 
ни в какой другой лагерь не хотела, 
всегда просилась только сюда. Здесь 
очень весело, каждый может найти 
себе занятие по душе. Я, например, 
люблю ходить на кружок, где нас учат 
плести из ленточек всякие вещи. Во-
жатые у нас очень хорошие — добрые 
и понимающие.

Сергей рАКиТянСКий, 
15 лет, г. Омск:
– Мне было 6 или 7 лет, когда я 

первый раз попал в «Спутник», и для 
меня этот лагерь навсегда останется 
местом, где я нашел лучших друзей и 
впервые понял, что такое настоящая 
дружба.  Здесь очень много спортив-
ных соревнований — по футболу, во-
лейболу, теннису, в которых я очень 
люблю участвовать. В этом году я при-

ехал в седьмой раз. Можно сказать, что я вырос в «Спутнике». 
Наверное, этот сезон для меня будет последний.

настя ШрАМКО, 
16 лет, Омский район:
– Пятый год езжу в «Спутник», 

начиная с 12 лет. Нравится так, что 
однажды я даже отказалась ехать 
в лагерь в Крым, куда меня хотели 
отправить родители, лишь бы не 
пропустить сезон в «Спутнике». За 
смену мы в отряде так успеваем 
сдружиться, что просто становимся 
родными друг другу. У нас даже есть 
традиция — после окончания смены мы договариваемся и 
обязательно встречаемся где-нибудь в городе. В прошлом 
году мы просто ходили по улицам и скандировали наши 
лагерные речевки, название отряда и девиз. Наверное, 
прохожим было непонятно, что к чему, а нам просто было 
очень хорошо вместе!    

 Танец с лентами понравился всем

Первый отряд вышел на сцену в полном составе

Юные барабанщицы

Вожатые подготовили свой художественный номер
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Штрихи К Портрету ГАлерея ПочетА

СоЦиАльнАя ПолитиКА

имя романа Харитоновича КупСиКА в истории «Спутника» стоит особняком. В тече-
ние двух десятков лет он был бессменным начальником лагеря. при нем на территории 
«Спутника» было построено большинство объектов, которые служат лагерю и сегодня.

успешность и эффективность 
работы в любой организации во 
многом зависят от руководителя.  
«Спутнику» на начальников вез-
ло. Среди них были люди разные, 
но не было людей равнодушных. 
Каждый из них внес свою лепту в 
развитие лагеря и оставил след в 
его истории.

история «Спутника» неотделима от истории завода. но даже в самые трудные 
для завода периоды руководство предприятия считало организацию детского от-
дыха и оздоровления важнейшим делом.   

ВСегдА нА пОСТу Они СТОяли 
у руля

евгений руденКО: 
«Сохранить лагерь – наша задача»

«сПутник» в лицах

На заводе и в пионерском лагере его все 
звали Романом Харитоновичем. И только ког-
да дело доходило до официальных докумен-
тов, всплывало его настоящее имя – Рувим 
Ханонович. Бережливость, рачительность и 
любовь к порядку – качества, которые вы-
деляют в характере Романа Харитоновича 
КУПСИКА все, кому довелось с ним работать, 
воспитала в нем сама жизнь. И война, которая 
оставила неизгладимый след в его судьбе.

Вместе со всей страной он пережил ее 
ужасы – голод, холод, страх неизвестности, 
потерю близких. В 1941 году он закончил 
Харьковский авиационный техникум и полу-
чил назначение в Запорожье. Когда началась 
война, он вместе с заводом, на котором ра-
ботал, был эвакуирован в омск. На нашем 
заводе Роман Харитонович в военные годы 
работал в литейном цехе, а впоследствии 
был начальником техбюро в отделе главного 
металлурга.

–  Много позже бывший главный метал-
лург нашего завода Виктор Иванович Ко-
ТЕНКо мне рассказывал, что именно отец во 
время войны внедрил отливку мин в кокиль, – 
вспоминает сын Романа Харитоновича Эду-
ард Романович КУПСИК.

А в 1964 г. директор завода Иван СЕМЕ-
НИХИН назначил Романа Харитоновича на 
лето начальником заводского пионерского 

лагеря. Это назначение стало началом новой 
главы в его трудовой биографии — главы, 
длившейся более 20 лет. 

Роман Харитонович был не просто началь-
ником лагеря, а, как сказали бы раньше, –  
добрым хозяином. Безусловно, руководство 
завода в лице директора Ивана СЕМЕНИ-
ХИНА и сменившего его на этом посту Юрия 
ИВАНоВА уделяло развитию пионерского 
лагеря большое внимание и оказывало на-
чальнику лагеря всяческую поддержку. Но 
и сам Роман Харитонович отдал немало сил 
и здоровья, чтобы «Спутник» стал одним из 
лучших лагерей в омской области. При нем 
в лагере началась великая стройка. При его 
непосредственном участии была построена 
новая столовая с помещением клуба на вто-
ром этаже, котельная, двухэтажный жилой 
дом для обслуживающего персонала.

Стараниями Романа Харитоновича в 
«Спутнике» появился бассейн под открытым 
небом – такого не было ни в одном лагере. 
Перед тем, как в него окунуться, дети обяза-
тельно принимали душ, а заполнялся бассейн 
термальной водой из скважины. 

Роману Харитоновичу принадлежит идея 
строительства летника. Холодильников тогда 
в лагере не было, и вопрос сохранности про-
дуктов стоял остро. КУПСИК придумал со-
орудить погреб, который бы летом мог выпол-
нять функции холодильника. Зимой рабочие 
специально пилили лед, заготавливали его, 
а с приходом тепла опускали лед в летник. 
Там отлично хранились картошка, квашеная 
капуста и другие овощи, урожай которых со-
бирали в местном подсобном хозяйстве, что 
позволяло разнообразить меню и кормить 
детей здоровой пищей.  

А за трехэтажный жилой корпус, который 
стал гордостью лагеря, Роман Харитонович 
вместо ожидаемой благодарности полу-
чил… выговор. Причиной стали две сосны, 
которые пришлось спилить, потому что они 
мешали стройке, а делать это было строго 
запрещено.

В отношениях с ребятами, отдыхающими 
в лагере, Роман Харитонович был довольно 
сдержан. Но дети его обожали. У него был 
огромный арсенал возможностей, позволя-
ющих превратить обычный день в маленькое 
приключение. он возил ребят в походы, катал 
на лодке по Иртышу, а на закрытии лагеря 
всегда пускал ракету из своей ракетницы — 
получался прощальный салют.       

– Я начинала работать старшей вожатой 
при Романе Харитоновиче, – вспоминает 
бывший директор городской гимназии № 19 
Людмила ЧУПРИНИНА. – Сначала он доволь-
но настороженно отнесся ко мне. Я была юной 
студенткой, и он первое время меня проверял, 
ходил на планерки. Когда убедился, что я к 
делу отношусь серьезно, проникся доверием 
и относился очень уважительно. Выглядел он 
всегда безукоризненно — светлая рубашка, 
отутюженные брюки. И только в День Непту-
на он позволял себе надеть трико, потому 
что знал: всех взрослых в конце праздника 
купают в реке, и ребята постараются вы-
купать именно его. К нам, вожатым, он был 
по-отечески снисходителен. Когда вечером 
лагерь засыпал, он обычно подходил к нам 
и говорил:

– Ну ладно, сбегайте на пляски, а я похожу 
по лагерю...

Ночные походы по лагерю – отдельная 
тема. Как только спускалась ночь, Роман Ха-
ритонович брал в руки неизменный фонарик 
и методично обходил территорию, пресекая 
малейший беспорядок. Его маленькая фи-
гурка могла возникнуть в самых неожидан-
ных местах в любую минуту. Территорию 
лагеря в то время охранял только низенький 
заборчик и сторожа, которые находились 
возле каждого корпуса. одна из сторожив-
ших рассказывала позже, что случился с 
ней казус – задремала на посту. Не успела 
толком погрузиться в сон, как перед ней воз-
ник силуэт с фонариком.

– Спишь... – констатировал начальник. 
 Пришлось оправдываться...
– Раньше двух часов ночи он не возвра-

щался с этих обходов никогда, – вспоминает 
об отце Эдуард Романович КУПСИК. – Когда 
он отдыхал, никто не понимал. Такое впечатле-
ние, что он был на своем посту круглые сутки.

В домашнем архиве семьи сохранилась 
целая стопка почетных грамот – обкома 
проф-союза, ВЦСПС.  В них Романа Хари-
тоновича КУПСИКА благодарят за умелую 
организацию оздоровления школьников и за 
большую воспитательную и патриотическую 
работу, которая ведется в заводском лагере.

 Но лучшей наградой этому уникально-
му человеку является благодарная память    
людей разных поколений, с которыми и для 
которых он работал всю жизнь.  

Светлана Исаева   

Должность начальника лагеря долгое вре-
мя оставалась сезонной, и на нее назначали 
наиболее авторитетных работников завода, 
обладающих организаторскими способностя-
ми. К сожалению, история не сохранила имя 
первого начальника лагеря. Представители 
старшего поколения заводчан вспоминают, что 
в годы войны лагерем заведовал директор за-
водского клуба «Металлист» ДоЛИН.  

ХЕРБИН Зиновий Яковлевич был началь-
ником лагеря в первые послевоенные годы, 
работал начальником БТЗ в цехе № 4. Люди, 
работавшие с ним, отмечают, что он был стро-
гим, но справедливым руководителем.  

ЗАГоРУЙКо Сергей Антонович, начальник 
отдела эксплуатации и ремонта. Проработал 
начальником лагеря 7 лет, с 1956-го по 1963 
год. он был не просто начальником, а душой 
лагеря. Шутник, балагур, любитель розыгры-
шей, заядлый рыбак, инициатор многих игр, 
в которые вовлекался весь коллектив лагеря.  

КУПСИК Роман Харитонович проработал 
больше 20 лет, с 1964-го по 1984 год. Без пре-
увеличения, легенда лагеря. Человек неорди-
нарный, с ярко выраженными лидерскими ка-
чествами, стремившийся во всем быть первым.  

оЗИМоВ Нахим Иванович проработал на-
чальником лагеря 3 года. В настоящее время 
живет в Израиле.

ФоМЕНКо Борис Иванович работал на 
заводе заместителем главного металлурга, 
начальником цеха и по совместительству 
начальником лагеря в 90-х годах. Был очень 
энергичным, грамотным, требовательным ру-
ководителем особенно в вопросах подготовки 
лагеря к новому сезону. Чтобы решить очеред-
ную проблему «Спутника», он был способен 
в буквальном смысле поставить на ноги весь 
завод, задействуя для решения задач даже 
директорские «оперативки».  

КУПСИК Эдуард Романович был началь-
ником лагеря в 2007-2008 годах.

В 2009-2014 годах должность директора 
«Спутника» занимали ГоЛЕНИЦКАЯ ольга 
Николаевна и ФЕДоРоВА Валентина Влади-
мировна. 

В смутные 90-е годы прошлого века, когда в стране рухнул 
привычный уклад, останавливались крупные промышленные 
предприятия, над «Спутником» нависла реальная угроза за-
крытия. Лагерь агрегатного завода не пополнил печальный 
список исчезнувших с карты области детских лагерей благо-
даря директору предприятия Евгению РУДЕНКо. В сомнениях и 
спорах о том, сможет ли завод обеспечить содержание лагеря 
в условиях, когда рабочим нечем платить зарплату, Евгений 
Григорьевич занял твердую и принципиальную позицию — ла-
герь должен жить. 

В 2000 году в пионерлагере отдохнуло 1158 детей. Половину 
путевок реализовывали для заводчан по льготной цене в счет за-
работной платы. Вторая половина уходила в сторонние организации 

по полной стоимости — все для того, чтобы получить возможность 
сохранить лагерь.

В 1998 году на торжественном праздновании 60-летия «Спутни-
ка» Евгений РУДЕНКо обратился к детям с приветственным словом: 

– Дорогие ребята! Поздравляю вас с открытием сезона и юби-
леем лагеря, – сказал  со сцены директор. – Мы сделали все, чтобы 
обеспечить вам полноценный отдых. Лагерь продолжает успешно 
работать, здесь собрался прекрасный коллектив педагогов, вожатых, 
воспитателей. Желаю вам хорошего отдыха!

Большое видится на расстоянии. Прошло 20 лет, период без-
временья закончился. А лагерь, благодаря мудрой и дальновидной 
политике директора,  остался и продолжает принимать новые по-
коления ребят. 

Борис ФОМЕНКО и Валентина ФЕДОРОВА 
на 75-летии «Спутника»
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    лЮди и Судьбы

Это интереСно

«сПутник» в лицах

неповторимая атмосфера веселья, душевности, доброжелательности, которая издавна сложилась в «Спутнике», свя-
зана с людьми, работавшими в лагере в разные годы. Большинство из них, за исключением педагогов, основное время 
трудились на заводе и оставляли свои производственные обязанности лишь на время летнего сезона, когда их услуги 
требовались «Спутнику». но в лагере они не просто проводили лето. Они оставляли здесь частичку души. поэтому их 
имена сохранились в памяти спутниковцев разных поколений. 

Многие ребята, отдыхавшие в «Спутнике» в разные годы, выросли в больших профес-
сионалов, добились выдающихся творческих и профессиональных успехов и сегодня по 
праву являются гордостью Омской области. 

на службе у детей

Спутниками стали слава и успех

Старшие вожатые 
Легендой лагеря была старшая вожатая Людмила Констан-

тиновна ШУЛЬЖЕНКо, преподававшая математику в школах 
№ 6 и 8. она пришла в лагерь в 60-е годы и проработала в 
«Спутнике» около 10 лет. Людмила Константиновна была мас-
штабной личностью во всех отношениях, начиная с внешности. 
Крупная, шумная, голосистая, она, казалось, сразу заполняла 
собой любое помещение, куда входила. Ростом она была под 
метр восемьдесят, носила обувь 44-го размера и среди ребят 
выглядела Гулливером в стране лилипутов. Но, несмотря на 
довольно внушительную фигуру, она была удивительно ловка 
в движениях. Мальчишки из старших отрядов хороводились во-
круг нее, потому что она отлично играла в теннис, имела титул 
чемпиона города по теннису. В годы ее работы теннисные сто-
лы стояли возле каждого отряда. А девочки обожали Людмилу 
Константиновну за то, что она знала множество танцев, учила 
их танцевать и умела рассказывать потрясающие истории с 
продолжениями — чаще всего, пересказывала книги. 

Многие педагогические и творческие наработки Людмилы 
ШУЛЬЖЕНКо впоследствии использовала ее ученица Людми-
ла ЧУПРИНИНА, работавшая в «Спутнике» старшей вожатой в 
свои студенческие годы. Людмила Ивановна провела в «Спут-
нике» все детство, потому что здесь работала медсестрой ее 
мама Валентина ЗУБоВА. Людмила ЧУПРИНИНА была хорошо 
знакома с традициями лагеря и за время своей работы поста-
ралась их бережно сохранить и приумножить.

Замечательными старшими вожатыми в «Спутнике» были 
энергичные находчивые Людмила Никитична САВЧЕНКо, Та-
мара Анатольевна БУДКо и другие.

 педагоги и вожатые
Еще одной легендарной личностью «Спутника» по праву 

считают Александра ЧЕРНАКоВА. он работал учителем на-
чальных классов подшефной школы № 6 и около 30 лет про-
работал в лагере. Это был бессменный педагог 3-го отряда, 
где отдыхали мальчики 11-12 лет. Сан Саныч, как привычно 
звали его и коллеги, и детвора, был лагерником до мозга ко-
стей. Высокий, худой, он не ходил по лагерю, а летал. Каждый 
сезон у него начинался с того, что он покупал новое трико за 
рубль тридцать и все лето потом ходил в этом трико, футболке 
и тапках. он все делал вместе с детьми — подметал террито-

рию, собирал шишки, участвовал во всех играх и пользовался 
безграничным авторитетом. Его никто не смел ослушаться.

Заботливой мамой для девочек 9-10 лет была педагог Алексан-
дра Евдокимовна АЛЕКСАНДРоВА. Тогда в ходу была парадная 
форма – батистовые белые блузки и черные юбки. Эти белые 
блузки Александра Евдокимовна через каждые три дня собствен-
норучно стирала и гладила на весь отряд, а было в нем 40 человек. 
она учила девочек маленьким житейским премудростям — как 
аккуратно повесить форму, как красиво застелить постель. 

В разное время вожатыми и педагогами в «Спутнике» 
работали Василий Павлович НоВИКоВ, Тамара Григорьевна 
МУЖЕВА, Нина Викторовна ДоНСКИХ, Елена Владимиров-
на ШЕРСТНЕВА, Ирина Александровна ЯНЧИЦКАЯ, Галина 
Даниловна ПАУТоВА, Людмила Алексеевна БоТНИКоВА, 
Галина Тимофеевна САРАЕВА, Лариса Викторовна ПАРХо-
МЕНКо, Валентина Ивановна КАНАРСКАЯ, Елена Петровна 
ЧЕРНЫШоВА, Валентина Тихоновна ЯНоВА и другие.

руководители творческих кружков 
и спортивных секций

В 50-е годы кружок «Умелые руки» в лагере вел слесарь 
завода Геннадий СоЛоДоВНИКоВ. По воспоминаниям, руки 
у него были действительно золотые, под ними оживал даже 
металл. Физруком в лагере в это же время был Валерий Ко-
ЧЕРГоВ, заслуженный мастер спорта по акробатике, поэтому 
воспитанники лагеря без труда демонстрировали на меро-
приятиях различные акробатические этюды. Аккомпанировал 
самодеятельным артистам лагеря  баянист заводского клуба 
«Металлист» Аркадий Андреевич РоДИоНоВ. 

Многому научили ребят в «Спутнике» руководители раз-
ных кружков и секций Татьяна Гавриловна ПЕРЕСЫПКИНА, 
Ангелина Леонидовна ШАРАПоВА, Екатерина Александровна 
КоСТРЮКоВА, Николай Михайлович СТРоКИН, Елена Анато-
льевна ПАНИНА, Руслан Анатольевич ШАРАПоВ. 

Медицинский персонал
Много лет проработала в лагере Валенти-

на Антоновна МАРТЫНЕНКо — замечатель-
ный доктор и очень чуткий человек. Первой 
ее помощницей была медсестра Валентина 
Михайловна ЗУБоВА, участница Великой оте-
чественной войны. Их обеих хорошо помнят 
многие поколения спутниковцев, как и другого 
многолетнего доктора лагеря Ираиду Ильиничну 
БУСЫГИНУ.

С теплотой вспоминают представителей 
медицинской службы лагеря Валентину Михай-
ловну ЛАРИНУ, Елену Григорьевну УСТИНоВУ, 
Валентину Адамовну ШИПИЦИНУ, Марину 
Анатольевну САНЬКоВУ.

Обслуживающий персонал
Была в лагере пекарня, хлеб там пекла за-

водской работник ПАЗДЕРИНА.  Неповторимый 
вкус этого хлеба – пышного, ноздреватого –  
многие на заводе помнят до сих пор. Булки 
получались большие, высокие, каждая весом  
2,5-3 кг.  Все гости, которые приезжали в ла-
герь, обязательно увозили с собой булку этого 
хлеба, настолько вкусным он был.  

Почти 40 лет следила за чистотой в лагере Нелли Михай-
ловна МЕТЕЛКИНА.   Работая уборщицей во времена, когда 
новомодных чистящих средств не было в помине, она ухитря-
лась деревянные домики, полы, полки, столы  отмывать добела. 
Чистота у нее была стерильная. 

35 лет в «Спутнике» отработал Александр ПоДоРоЖКо 
вместе со своей супругой. оба были замечательными пова-
рами,  умеющими из самых простых продуктов творить на-
стоящие кулинарные шедевры. Но, кроме того, к Александру 
ПоДоРоЖКо обращались с любыми хозяйственными вопро-
сами — он мог сесть за трактор и почистить снег, поработать 
сантехником, был мастером на все руки.

Старшим поколениям спутниковцев хорошо запомнились еще 
два человека, которые воспринимались детворой как неотъем-
лемая часть лагеря. Пожарный лагеря Леонид ШИНГАРЕВ был 
участником Великой отечественной войны. Служил он в танкистах, 
у него были обгоревшие руки и лицо. Своих детей у него не было, 

но детей он любил бесконечно. Ребятня это чув-
ствовала, мальчишки постоянно вились вокруг 
дяди Лени, вместе с ним перематывали пожарные 
шланги и просто слушали рассказы фронтовика.

Не меньше в лагере любили пожилого ко-
нюха оСЬКИНА. В послевоенные годы лошадь 
долго оставалась единственным доступным 
видом транспорта, но конюх не только ездил 
на лошади за продуктами и вывозил мусор, а 
еще и с удовольствием катал детей.    

Долгое время работали в лагере супруги ЕСИ-
ПоВЫ, глава семьи Александр был завхозом, а 
его жена Полина Савельевна сестрой-хозяйкой. 

обязанности завхоза исполнял и Александр 
Иванович СМУРЫГИН. он работал на заводе 
токарем, был порядочнейшим человеком, и на 
своем посту сделал много для того, чтобы обе-
спечить нормальную жизнедеятельность лагеря.  

Добросовестность и ответственность от-
личали работников технических служб лагеря 
Александра Николаевича НоВоСЕЛЬЦЕВА, 
Валентину Владимировну ДоМИЧЕК, Сергея 
Валентиновича РЕВЯКИНА, Дмитрия Викто-
ровича КоРоБоВА, Валентину Васильевну 
РЕДЬКИНУ, Нелю Яковлевну КРАВЧЕНКо.

* * *
Илья ХЕЙФЕЦ – современный компози-

тор, родившийся и 41 год проживший в омске. 
окончил Новосибирскую академию, после 
чего работал в омском симфоническом ор-
кестре. Сейчас живет в Израиле, совмещая 
композиторскую деятельность с педагоги-
ческой. Член Союза композиторов России 

и Лиги израильских композиторов, лауреат 
премий Дмитрия ШоСТАКоВИЧА и премьер-
министра Израиля. 

* * *
Александр ЦЫГАНКоВ – выдающийся рос-

сийский домрист, композитор, педагог, деятель 
культуры, народный артист России. Родился  

1 ноября 1948 года в г. омске, там же получил 
начальное музыкальное образование. окончил 
Государственный музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных. В России нет ни одного 
крупного города, где бы не звучала домра А. ЦЫ-
ГАНКоВА. Кавалер ордена Дружбы и лауреат 
Премии Правительства Российской Федерации 
в области культуры за 2008 г.

* * *
 Вера КРАСНоВА —  серебряный призер 

олимпиады 1972 г. в Саппоро в конькобежной 
дистанции на 500 м. Участница олимпийских 
игр в 1976 г., чемпионка СССР. Заслуженный 
мастер спорта.

* * *
В одном из номеров заводской газеты «Метал-

лист» за 1974 год есть заметка о  самодеятельном 
концерте в «Спутнике», посвященном открытию 
смены. Наибольшее впечатление на зрителей, 
говорится в заметке, произвел Сережа ЧоНИШ-
ВИЛИ, прочитавший стихотворение «Не горюй». 

Сегодня Сергей ЧоНИШВИЛИ — известный 
актер театра и кино, мастер озвучивания фильмов, 
диктор и телеведущий, чей особенный, вырази-
тельный голос не спутаешь ни с чьим. Имя его отца 
Ножери ЧоНИШВИЛИ носит омский дом актера.

1962 г.  В центре ст. вожатая Л.К. Шульженко 

Работницы завода К.Г. Шилкина и В.Т. Янова 
два года трудились в паре педагогом и вожатой

1958 г. Руководитель кружка 
«Умелые руки» Г. Солодовни-

ков с воспитанницей  
Людой Зубовой
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Панорама событий

ПредСтАВляеМ Победителей

ВыСтАВКА

КАК Это было

Секрет успеха – старание

Окунитесь в пионерское детство

пАМяТь ОСТАеТСя 
С челОВеКОМВ марте этого года ООО «АК «Омскагрегат» 

объявил для детей конкурс рисунков «Спутник» –  
мой любимый детский лагерь!» В июне его 
итоги были подведены. лучшими были при-
знаны работы игоря КОВАлеВА и Валерии 
МАлОВечКинОй. «Металлист» связался с 
победителями конкурса и сегодня готов их пред-
ставить читателям.  

В заводском музее открылась экспозиция, 
посвященная 80-летнему юбилею «Спутника».

Каждый юбилей «Спутника» становился знаковым событием, объ-
единяющим разные поколения и остающимся в памяти надолго. К этим 
праздникам готовился и завод, и лагерь, задействованы были и дети, и 
взрослые. В канун 80-летия «Спутника» мы предлагаем вспомнить са-
мые яркие моменты юбилейных торжеств разных лет. 

У 15-летнего Игоря КоВАЛЕВА и 7-летней Валерии МАЛоВЕЧКИНоЙ, 
несмотря на разницу в возрасте и тот факт, что ребята друг с другом не-
знакомы, на самом деле много общего. У обоих родители работают на 
заводе, оба узнали о конкурсе из газеты «Металлист» и оба, благодаря 
своей целеустремленности и желанию все делать на отлично, приложили 
максимум усилий, чтобы их рисунки стали лучшими. 

Игорь КоВАЛЕВ в этом году закончил  
9-й класс, благополучно прошел государствен-
ную итоговую аттестацию, которая является 
первым серьезным испытанием в жизни совре-
менных школьников, и принял решение — про-
должить учебу в 10-м классе.

– Не могу сказать, что особенно увлекаюсь 
рисованием, – признался он, – но когда увидел 
объявление о конкурсе, сразу решил, что буду 
участвовать. В позапрошлом году я отдыхал в 
«Спутнике», мне очень понравилось. Там ску-
чать было некогда, мы все время были чем-то 
заняты. Нам достались очень хорошие вожатые, 
и еще нас очень вкусно кормили. А со многими 
ребятами, которые были в моем отряде, мы 
стали настоящими друзьями.

Валерии МАЛоВЕЧКИНоЙ в силу юного 
возраста отдыхать в лагере еще не довелось, 
зато вместе с мамой она неоднократно при-
езжала на базу отдыха им. А.И. ПоКРЫШКИ-
НА, которая расположена рядом с лагерем. 

В этом году Лера закончила первый 
класс. Параллельно учебе она занималась в 
спортивной секции и успела даже выиграть 
две бронзовые медали на соревнованиях, а 
еще целый год ходила в кружок рисования. 

– Рисовать я очень люблю, а тему рисунка 
на конкурс мне подсказала мама, – рассказа-
ла Лера. - Я сама занимаюсь спортом, и у меня 
получился рисунок «Мой спортивный «Спут-
ник». Я очень рада, что он всем понравился.

Игорь и Валерия станут почетными го-
стями на торжественном праздновании юби-

лея «Спутника», которое состоится 31 июля. обоим победителям конкурса, 
как и было обещано, вручат новенькие смартфоны. А «Металлист» еще раз 
поздравляет Игоря и Леру и желает им новых побед и успехов! 

Это важная веха в истории не 
только лагеря, но и всего предприятия, 
поэтому специально к этой дате сила-
ми административной службы была 
подготовлена выставка, которая так 
и называется – «Спутнику» – 80 лет». 
В материалах экспозиции нашли свое 
отражение история образования лаге-
ря и этапы его развития, представлен-
ные в основном в фотоматериалах. 
Кроме того, в качестве экспонатов 
выставлена пионерская атрибутика, 
которая долгое время оставалась 

неотъемлемой частью жизни лагеря. 
Эта часть экспозиции является ее ин-
терактивным элементом: посетителям 
предоставляется возможность вспом-
нить, как повязывался пионерский 
галстук, или научиться правильно 
это делать, если не довелось побыть 
в пионерах, а также выбить дробь на 
настоящем барабане, как это делали 
юные барабанщики в пионеротрядах.  

о графике посещения выставки 
будет объявлено дополнительно. 

77
Первое упоминание о том, что 

«Спутник» празднует юбилей, встре-
чается в номере «Металлиста» за 1978 
год. В заметке рассказывается о том, 
что лагерь отметил 40-летний юбилей. 
Начиная с этого времени на предприя-
тии и в коллективе лагеря с особенным 
вниманием относятся к юбилейным 
дням рождения «Спутника».

За это время сложилась хорошая 
традиция: в числе почетных гостей 
обязательно приглашать на праздник 
представителей старой гвардии – 
людей, работавших в «Спутнике» в 
разные годы в различном качестве 
и внесших свой вклад в развитие 
детского лагеря. Таким образом фор-
мируется связь поколений, строится 
мостик между прошлым и будущим. 

Самым масштабным за все годы 
жизни «Спутника» стало празднова-
ние его 75-летия в 2013 г., на котором 
присутствовали губернатор омской 
области Виктор НАЗАРоВ, предсе-
датель Законодательного Собрания 
Владимир ВАРНАВСКИЙ, предста-
вители администрации города, за-
служенные заводчане.

Представители органов власти 
убедились, что «Спутник» на карте 
области продолжает оставаться од-
ним из самых стабильно развиваю-
щихся островков детства благодаря 
тому, что детский отдых и оздоровле-
ние являются приоритетным направ-
лением социальной политики пред-
приятия. А о творческом потенциале 
современного поколения «спутников-
цев» можно было судить по празд-
ничному концерту, который ребята 
подготовили к юбилею лагеря.

80-летие «Спутника» обещает 
стать не менее масштабным со-
бытием. Репортаж с празднования 
юбилея читайте в следующем номере 
«Металлиста».
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Игорь Ковалев  

Валерия Маловечкина


