
Коченёвские
19ЮБИЛЕЙ29 декабря 2016 года, четверг, № 52

rgkv-sib@yandex.ru       Наш сайт: rgkv.su

О Байкаловых –
Миллион алых роз. Он случился  в жизни  Валентина и Надежды БАЙКАЛОВЫХ 

ещё до того, как исполнившая песню о «целом море цветов» Примадонна сде-
лала это их количество в ожидаемом в подарок букете мало достижимой меч-

тою романтически настроенных девушек.
А они, взявшись за руки, сначала 

жених и невеста, а после регистра-
ции в ЗАГСе черноморского Гур-
зуфа уже официально муж и же-
на, необычайно красивые и счаст-
ливые, своей лёгкой поступью едва 
касались дорожки из роз, устилав-
ших их путь. Так пожелала садовни-
ца Всесоюзного пионерского лагеря 
«Артек», где молодые тогда  рабо-
тали вожатыми, не пожалев для их 
свадьбы 19 октября 1968 года обре-
зать все цветущие розы на огромной 
территории лагеря. Они пылали на 
их пути от вожатского корпуса, по-
том – на пути от машины к ресто-
рану в Ялте, где в период пересме-
ны собрался едва ли не весь наличе-
ствующий на то время в Артеке пер-
сонал. Организовать красивое тор-
жество для своих влюблённых во-
жатых взялась администрация пио-
нерского лагеря, сразу же выделив 
для молодожёнов отдельную ком-
нату. А что касается щедрой садов-
ницы, она настолько привязалась к 
замечательно дружной, отзыв-
чивой и приветливой паре, что 
вместе с мужем на полном серьё-
зе просила ребят остаться жить в 
их доме на берегу Чёрного моря, 
где двор и беседка  в нём опле-
тены виноградом, да и сам он – 
полная чаша, но, увы, – без де-
тей, которых она захотела обре-
сти в Валентине и Надежде.

Но Байкаловы не побоялись 
круто изменить свой совмест-
ный путь, пусть даже он боль-
ше не будет усыпан розами. Мо-
жет, это удивительно, но силы 
на это давал именно Артек, ко-
торый словно внушил, что на 
свете нет ничего невозможного. 
Ведь смогли же они, простые со-
ветские парень и девушка, один 
– из Чувашии, другая – из рабо-
чего посёлка Чик Новосибир-
ской области, попасть  в  немного-
численный отряд вожатых самого 
лучшего в Советском Союзе пионер-
ского лагеря!

А перед тем у неё, окончившей 
Чикскую школу № 7,  –  работа ле-
том в пионерском лагере Крохалёв-
ки, зимой – в школе посёлка Свет-
лый, областной конкурс вожатского 
мастерства, где было 250 участников, 
и направление его победительницы 
Надежды Шурыгиной в Москву, в 
Высшую центральную школу комсо-
мольских и пионерских работников.

У него – строительное училище 
после 7 класса, когда  подросток, 
почти ещё ребёнок, принимает осо-
знанное решение стать помощником  

своим родителям, поднимавшим 
одиннадцать детей, среди которых 
он был первым после четырёх се-
стёр парнем, как ни крути – стар-
шим братом. Затем продолжил об-
разование в  техникуме физической 
культуры, став кандидатом в масте-
ра спорта по лёгкой атлетике. Тём-
новолосый, с внимательным взгля-
дом карих глаз, ладный собой спор-
тсмен обладал ещё и даром как-то 
очень быстро располагать к себе лю-
дей. Нельзя было не ощутить притя-
жение недюжинного характера…

Только весьма неординарные лю-
ди могли осилить чрезвычайно на-
сыщенное обучение и блестяще 
сдать экзамены по множеству са-
мых разнообразных предметов Цен-
тральной школы комсомольских и 
пионерских работников, среди ко-
торых наряду с занятиями по разви-
тию умственных способностей де-
тей и их коллективизма обучались 
хореографии, артистическому ма-
стерству и другим необходимым 

для воспитания  и работы с детьми 
умениям. Из 160 курсантов Школы 
тогда для работы в Артеке рекомен-
довали только 32 молодых вожатых.

Сибирячка Надя Шурыгина и па-
рень из Ульяновской области Вален-
тин Байкалов не приметили друг 
друга в Высшей школе в Москве, а 
познакомились, стоя вдвоём на выс-
шей ступеньке пьедестала, когда вы-
играли свои забеги в артековских со-
ревнованиях по лёгкой атлетике. Тот 
пьедестал оказался судьбой, подска-
зав, что они – две половинки целого. 
Тем более что вскоре их и постави-
ли работать на одном отряде. А Ва-
лентин и Надежда сделали его луч-
шим в дружине, когда наградой для  

Артек, 1968 год.р.п. Чик, 2016 год.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

Отец с продолжателями рода Байкаловых – сыновьями 
Андрияном (слева), Виктором и внуком Глебом.

детей из детских домов Таджи-
кистана стала ещё одна волшеб-
ная смена в Артеке рядом со свои-
ми обожаемыми вожатыми. Когда 
эти ребятишки уезжали из пионер-
ского лагеря, Надежда плакала два 
дня. А те ещё несколько лет подряд 
писали своим вожатым, рассказы-
вали, как складывается их жизнь, 
приглашали на свадьбы. 

…Та же судьба, сведя воеди-
но, не раз проверяла житейски-
ми трудностями на прочность свя-
завшее их большое чувство, но 
теперь-то уж, когда глава семьи 3 
января 2017-го встречает своё весо-
мое 70-летие, можно смело, не бо-
ясь, как говорится, сглазить, ска-
зать, что они так, рука об руку, и 
идут по жизни – победителями. 

48 лет назад молодой женой было сказано ре-
шительное: «Надоело топтать южный ас-

фальт, хочу назад, в сибирскую грязь!»
Сегодня, спустя без малого полвека, бывший моло-

дой муж задумчиво улыбается, вглядываясь в незабы-
ваемое прошлое: «А я так любил свою Надюшу, да и 
сейчас настолько люблю её, что готов выполнять все 
её пожелания, главное – быть рядом, быть вместе…» 

Ну как тут удержаться от вопроса, не пожалели ли 
Байкаловы, что когда-то сорвались с уже обжитого 
места, да ещё какого – тёплого летом и зимой и нео-
бычайно красивого Черноморского побережья, что-
бы переехать сначала к родителям Валентина в мно-
гонациональное село Шемурша под Ульяновском, а 
затем, по просьбе похоронившей мужа матери На-
дежды, вернуться  в посёлок  Чик, чтобы помочь той 
поставить на «крыло» девятиклассницу сестру и пя-
тиклассника брата.

Оба тогда уже были при деле, в родном для Байка-
лова районе сразу же оценили знания и опыт моло-
дой пары: Валентин Вениаминович занимал долж-
ность второго секретаря РК ВЛКСМ, а Надежда Ми-
хайловна стала директором местного Дома пионеров. 
Более того, здесь их ухитрился отыскать и начальник 
«Артека», обратившись с просьбой вернуться на ра-
боту во Всесоюзный пионерский лагерь. Однако ко-
нечной точкой их маршрута стал именно Чик.

Ответ от юбиляра последовал, как обычно, бы-
стро и честно: сегодня, в 2016-м, может, и возник-
нет иногда мимолётное сожаление, что удобней-
шее кресло-качалка, преподнесённое отцу стар-
шим сыном Андрияном, чтобы тот мог рассла-
биться за чтением газет, стоит не в ажурной те-
ни виноградных лоз с видом на самое синее  

в мире Чёрное море, а в невеликой комнате  
небольшой двухкомнатной квартиры, за окнами ко-
торой трещат сибирские морозы, но держать голову 
повёрнутой  назад – ненужное дело. В далёком  1970-м  
они были устремлены только вперёд, в прекрасное 
будущее, став студентами-заочниками истфака пе-
динститута и  выбрав для себя приоритетом род-
ственные отношения, тем более что молодая семья 
ждала своего первенца.

Появившегося на свет мальчика гордый отец назвал 
Андрияном в честь известного космонавта. В 1974-м в се-
мье Байкаловых родился ещё один сын – Виктор. Как 
им повезло с родителями, братья осознают, обзаведясь 
своими семьями. Спорт, музыка (оба окончили музы-
кальное училище по классу скрипки), пение (прекрас-
ный голос – ещё одно наследство от родителей), углу-
бленные знания по истории (не сговариваясь, Андри-
ян и Виктор решают продолжить династию историков, 
получив образование в Новосибирском пединституте, 
и повстречав там же своих избранниц, тоже студенток 
истфака), умение находить общий язык с самыми раз-
ными людьми и выход из сложных ситуаций – это от 
прекрасных – заботливых, чутких, внимательных, бес-
конечно любящих  отца и матери. Валентин Вениами-
нович и Надежда Михайловна стали для них примером 
того, как нужно строить отношения в собственных се-
мьях, очень сильно, в чём-то даже жертвенно, поддер-
жав молодые пары  в начале их общего пути. Невест-
ки Анна и Лариса сразу стали называть их папой и ма-
мой и бесконечно благодарны за душевное отношение 
и безотказную помощь в любой ситуации. Впрочем, уже 
давно настало то время, когда сыновья и невестки сами 
стремятся  окружать своих вступивших в зрелый возраст 
родителей тёплой заботой и вниманием. Ольга ЖИГАЛОВА. Фото из архива семьи БАЙКАЛОВЫХ.

Одна из самых больших удач – не 
ошибиться с выбором  профес-

сии. Ещё одно предложение стать ком-
сомольским работником поступило Ва-
лентину Вениаминовичу Байкалову от 
райкома комсомола Кировского райо-
на г. Новосибирска, к нему прилагалась 
трёхкомнатная квартира в доме сталин-
ской застройки (просторные комнаты, 
высокие потолки!) недалеко от площа-
ди Станиславского в левобережье об-
ластного центра. Он отказался.

На момент приезда на малую ро-
дину своей Надюши было уже твёр-
до решено: его дальнейший жизнен-
ный путь будет связан со школой. И 
всё стало срастаться, как будто так и 
должно было быть изначально: знав-
шая Надю учитель школы № 7 Эль-
вира Сергеевна Кристинина расска-
зала о студентах-историках  Байкало-
вых  директору школы Николаю Пав-
ловичу Репину, тот пригласил Вален-
тина Вениаминовича  в свой педаго-
гический коллектив, где он  спустя не-
которое время стал вести уроки исто-
рии и обществознания. И так с 1970-го 
вплоть до 2010 года, когда решил уйти 
на заслуженный отдых. Как вершина 
признания его заслуг педагогическим 
сообществом – присвоение в 2007 году 
звания «Почётный работник общего 
образования РФ».

…Между прочим, с сентября 1987-го  
к нему присоединилась и супруга, то-
же став преподавать в Чикской школе 
№ 7 историю. Работали в тандеме: она 
обучала среднее звено и передавала 
своих учеников, ставших старшекласс-
никами, Валентину Вениаминовичу. 
Можно не сомневаться, что получен-
ные от них знания у этих ребят были 
на должном уровне!

Как воспитывать детей, чтобы заслу-
жить их уважение и любовь?

Валентин Вениаминович уверен, что 
только своим примером. Его замечатель-
ные человеческие качества наиболее 
полно раскрывались перед детьми – как 
собственными мальчишками, так и уче-
никами, – в совместных походах и поезд-
ках по стране. С группой из 25 подрост-
ков Байкалов справлялся один, родите-
ли полностью доверяли этому ответстве-
нейшему человеку, отпуская с ним де-
тей в Москву, в Киев, Севастополь, Фео-
досию, Евпаторию, Тобольск, на Алтай… 
Тогда, в советское время, со средствами 
на эти познавательные поездки очень 
помогал НОЗИП. А учитель-историк и 
таким образом воспитывал в подрастаю-
щем поколении патриотизм и уважение 
к своему  Отечеству, которые никогда не 
будут для его  многочисленных учени-
ков пустым звуком.

И особое отношение у В. В. Байкало-
ва – к перестроечному периоду, когда 
он с 1998-го по 2006 год стоял во главе 
районного методического объединения 
учителей истории. В стране тогда не-
однократно переписывались учебники  

истории, нивелировались и замалчива-
лись многие  важные события, повлияв-
шие на её ход, многие из учителей те-
рялись – как преподносить детям свой 
предмет?! А он оказался именно на сво-
ём месте – как скала, будучи уверенным, 
что «смута» пройдёт и всё вернётся на 
круги своя. У истории нет сослагатель-
ного наклонения, она основана на датах 
и фактах, которые нельзя изменить.

Неизбежный минус педагогической 
работы – это то, что школа постепен-
но становится не вторым, а просто тво-
им домом, в котором – вся твоя жизнь 
с утра и до вечера (хотя, по большому 
счёту, минусом считать это не особо и 
хочется). Очевидный плюс – собствен-
ные дети почти всё время на глазах, 
ты видишь их в развитии, есть время 
и возможность подправить и напра-
вить. Потому, без сомнения, Андриян 
и Виктор и выросли столь творчески-
ми и чуткими, под стать родителям, к 
окружающему миру людьми.

И просто невероятное счастье – пода-
ренные ими внуки. У старшего – Глеба 
– дедушка ещё в раннем детстве заме-
тил способности к иностранным язы-
кам, и сначала привлёк репетитора, а 
затем сам возил мальчика заниматься 
в город, пока семья старшего сына Ан-
дрияна ради дальнейшего развития 
ребёнка не переехала в Новосибирск. 
Сейчас парень –  на бюджетном обуче-
нии на факультете политологии МГУ, 
знает три языка, изучает ещё два, не-
давно вернулся со стажировки из Ир-
ландии. А его семилетняя сестрич-
ка Ольга делает невероятные успехи в 
первом классе и, похоже, не менее та-
лантлива, чем старший брат.

У Виктора и Ларисы Байкаловых до-
чери Юлии (средняя внучка) 20 лет, 
она учится в СГУПСе на факультете 
управления. А эту необычайно краси-
вую девочку дедушка Валентин водил 
сначала на хореографический кру-
жок в посёлке, а потом – возил на за-
нятия в школу бального танца в Но-
восибирске, не считаясь ни со време-
нем, ни с затратами. И теперь девушка 
– неоднократная чемпионка и призёр 
Сибири по бальным танцам в латино-
американской программе. Это её мы 
постоянно видим на канале ОТС, ког-
да он ведёт прямые трансляции с по-
добных состязаний в нашем Новоси-
бирске: роскошные тёмные волосы, то-
чёная фигурка, ноги «от ушей», – в об-
щем, невозможно отвести взгляд.

…И всё-таки все взгляды при пере-
числении больших и малых побед об-
ширного семейства Байкаловых из р.п. 
Чик сначала обращаются к тем, без ко-
торых ничего этого не было бы, – всег-
да отдававшим себя без остатка детям 
Валентину Вениаминовичу и Надежде 
Михайловне. Трудно поверить, что на 
свете ещё можно встретить таких неве-
роятных людей. К счастью, они есть, и 
они – рядом. Наслаждайтесь общением!

ШКОЛА – ЭТО ВСЯ ЖИЗНЬ

Необычайно скромные, от-
личающиеся редкостной вну-
тренней культурой и тактом, 
не умеющие расталкивать 
ближних локтями и непоколе-
бимо уверенные, что упорный 
и честный труд рано или позд-
но справедливо вознагражда-
ется, они и в изменившемся 
мире новых правил бытия  – 
победители. И хотя повод для 
этого рассказа дала именно 
юбилейная дата одного из са-
мых любимых учителей чик-
ской детворы, отдельно расска-
зывать о Валентине Вениами-
новиче не получается: о Байка-
ловых – только вместе!

НАЗАД – В СИБИРЬ!


