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Уже 18 лет она живёт в городе Шелехов, 
а до этого всю жизнь посвятила Свирску. 
Она и родилась-то неподалёку от него – на 
другом берегу Ангары, в посёлке Бохан. 
Цветущий май, праздник пионерии – вот 
дата её появления на свет в 1936 году. 
Наша мама – дитя войны, ей было пять 
«с хвостиком», когда началась Великая 
Отечественная. Трудно жилось маминой 
семье и в войну, и после её окончания. 
Жили  в бараке по улице Володарского, 
держали корову, сажали огород – тем и 
выживали. В 1954 году мама поступила 
в Нижнеудинский совхоз-техникум на 
бухгалтера. В 55-м трагически погиб её 
отец Александр Павлович Горбунов. Был 
он фронтовиком, прошёл всю войну без 
ранений, а вот в мирное время, спустя 
10 лет после окончания войны, нелепо 
ушёл из жизни. Был отличным стрелком 
и сапожником. С войны привёз трофей 
– немецкую швейную машину «Зингер», 
которая до сих пор служит нам верой и 
правдой. 

После смерти мужа, Елена Ивановна 
– мать моей матушки, осталась одна с 
шестью детьми – пятью дочками и сыном. 
Всех подняла, всех вырастила хорошими 
людьми. Мне кажется, иначе тогда и 
быть не могло. Военное и послевоенное 
поколение детей – это достойные 
люди своего времени: трудолюбивые, 
ответственные, надёжные. Именно такой 
и была наша мама всю жизнь.

Её трудовой стаж исчисляется 
шестьюдесятью годами. В 1955-м сделана 
первая запись в её трудовой книжке. 
Начинала она работать телефонисткой 
на заводе «Автоспецоборудование». 
Затем перешла работницей в восьмой 
цех завода «Востсибэлемент», 
«доросла» здесь до мастера и десять лет 
там трудилась. Выработав вредность, 
устроилась в Свирскую медсанчасть. 
Двадцать лет наша Вера Александровна 
честно и преданно посвятила медицине 
города, работая заместителем главного 
врача по хозяйственной части – попросту 
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Мама для каждого сына – это святой человек. И хотя мы, мужчины, не всегда 

умеем проявить свои чувства к ней, не всегда оказываемся так близки, как дочери, 
но это не означает, что между нами нет той связи, которая существует от начала 
и до конца между матерью и ребёнком. Ведь говорят же: «Пока жива мама, ты 
остаёшься дитём». Поэтому я и моя сестра Елена всё ещё дети – любимые и 
любящие дети Веры Александровны Перекрест.

завхозом. Хлопотная, беспокойная 
работа: осенью обеспечить больницу 
картошкой, на зиму запасти угля, ремонт 
начинается – забота о трубах, ремонтной 
бригаде из Ангарска… Я хорошо помню, 
как мама моталась по хозяйственным 
делам и всё исполняла добросовестно и 
честно. 

С нашим будущим отцом, Александром 
Романовичем Перекрест, он 
познакомилась в 1958 году, вышла за 
него замуж, родились мы – Роман 
и Елена. Отец умер рано, и 
после его смерти, уже на склоне 
лет, мама познакомилась с 
хорошим человеком – Евдокимом 
Романовичем Ивановым. 
Офицер, очень культурный, слова 
грубого от него не слышали ни 
она, ни мы! Так мама и оказалась 
в городе металлургов. Но и там 
не сидела без дела. В местном 
Совете ветеранов вела активную 
общественную работу, 16 лет 
выступала в ветеранском хоре. 
Лишь в последние два года 
немного сдала позиции – здоровье 
пошатнулось, но мама – боец, 
не сдаётся, остаётся бодрой, 
жизнерадостной и позитивной. 
Она – бабушка четырёх внучек, 
шести правнуков и одной правнучки и, 
несмотря на преклонный возраст, на 

Этому празднику предшествовали многодневные 
репетиции. Музыкальные руководители долго и много 
работали с хорами, помогали и в выборе песен, и в 
разучивании их. Участники не ограничились пением: 
они продумали расстановку на сцене, танцевальные 
движения и композиции. Классные и музыкальные 
руководители, директора и их заместители, поющие 
учителя – все включились в творческий процесс. 

Совсем недавно отгремели праздничные салюты в 
честь Великой Победы над фашистской Германией. 
Находясь за тысячи километров от линии фронта, 
Иркутская область вносила значительный вклад в 
усиление оборонной мощи нашей страны. В строй 
защитников Родины встало более 200 тысяч наших 
земляков, из них – более 2 тысяч свирчане. Тем, кто 
ковал Победу на фронте и в тылу, была посвящена 
первая часть выступления школы №2.

Открыл выступление Захар Ураимов стихами Михаила 
Исаковского «Враги сожгли родную хату…», положенные 
на музыку  Матвея Блантера. Это одна из самых 
популярных песен о Великой Отечественной войне, 
проникнутая острым драматическим и трагическим 
настроением. В песне описывается ситуация 
возвращения солдата с войны домой. Но дом сожжен, и 
жена погибла... В стихах звучит пронзительный монолог 
солдата над могилой супруги, построенный как его 
обращение к ней. Захар проникновенно читал стихи, до 
мурашек по коже и слез в глазах. 

Мужской хор школы исполнил попурри из военных 
песен, под которое лихо отплясывали танцующие 
ученики. Далее – стихотворение о родном крае и песня 
«Россия – ты моя судьба».

Короткометражный фильм «Школа» представила 

МОУ СОШ №3. Вот на крыльце 
школы стоит мальчик. Из дверей 
выбегают радостные выпускники, 
а ему страшно, ведь он сегодня 
впервые сядет за парту. В классе 
он знакомится с девочкой, рядом 
с которой проведет все долгие 
одиннадцать школьных лет. И 
вот пора оканчивать школу, и уже 
повзрослевший юноша видит 
около дверей школы мальчика, 
которому так же, как и ему когда-
то, немного страшно вступить в 
школьную жизнь. И выпускник 
берет мальчишку за руку и ведет 
к кабинету. А дальше история 
повторяется…

 Хор начальных классов школы 
исполнил песню «Выглянуло 
солнышко», а учителя и юноши 
старших классов спели «Дом 
родной, знакомый с детства», под 
которую танцевали воспитанница 
хореографического коллектива 
«Просто класс». 

Хор воспитанников и педагогов 
Дома детского творчества исполнили песню «Давайте 
сохраним». Прозвучали стихотворения «Прекрасна 
природа Иркутского края» и «Некуда мне ехать, 
некуда мне плыть…». И вновь песню, но уже о 
Свирске из репертуара Народного хора русской песни 
«Свирчанка».

Дом детского творчества также представил свой 

фильм «Планета детства», в котором рассказал о своих 
буднях и праздниках. 

На сцене – педагоги и ученики  Макарьевской школы 
с пеней «Сибирь, Байкал, Иркутск!». Это сложная, 
противоречивая, глубокая, очень непростая песня. 
Следом хор школы исполнил песню о России, под 
которую на сцене красиво взмывал «живой» российский 
флаг.

Фильм об истории и достижениях школы представила 
МОУ СОШ №1. После чего хор исполнил песню-гимн 
«Школа №1». Учителя и ученики проникновенно спали 
«А зори здесь тихие» из репертуара группы «Любэ», 
которая стала саундтреком к одноименному фильму 
2015 года по повести Бориса Васильева. 

Но самым ярким оказалось выступление основной 
общеобразовательной школы микрорайона Березовый. 
Ребята появились на сцене с яркими разноцветными 
воздушными шарами, российским флагом, а некоторые 
надели на себя ленточки с надписями «Россия», 
«Байкал», «Иркутская область» и,  конечно же, 
«Березовый». 

Наш Дом – Сибири просторы
Наш Дом – Уральские горы

- дружно и весело пели ребята. А исполненная ими 
песня «Да здравствует сюрприз» собрала шквал 
аплодисментов.

В этот день в зале  было праздничное настроение, 
царила атмосфера восторга. В очередной раз песня 
соединила людей, наполнила души мелодией добра и 
радости. Спасибо всем участникам за великолепный 
праздник!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора 

всех у неё по-прежнему 
хватает тепла, доброты и участия. 

Роман Перекрест, сын

Коллективы школ города 
сошлись в «Битве хоров»

19 мая в зале Дома Культуры «Русь» состоялся хоровой концерт образовательных учреждений города 
«Вся жизнь моя – иркутская история», посвященный 80-летию со дня образования Иркутской области. 


