
ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Работая в составе 11-й историко-фольклорно-

этнографической экспедиции и готовясь к юбилею 

колледжа, мы оказались в гостях у Валентина 

Исааковича Чащина, выпускника Енисейского 

педагогического техникума народов Севера им. 

А.И.Бубнова. 

 

1922 год…  

В многодетной семье Чащиных родился мальчик – 

Валентин. Только девять из всех родившихся ребятишек 

выжило у Чащиных. И не удивительно: жили 

трудолюбивые челноковцы небогато, если не сказать, 

бедно. Валентин Исаакович вспоминает, что в школу было 

ходить не в чем, не было даже обуви. И только в третьем 

классе за хорошую учебу его наградили сапогами. А 

старшую сестру Валентина Исааковича отдали вместо 

школы в няньки – так трудно и голодно жилось в большой семье. Но, несмотря на все тяготы того времени, Валентин 

Исаакович не сетует на судьбу: « Всем трудно было, и, неожиданно улыбнувшись, начинает рассказывать.- В нашем 

селе жил один мужчина, так он так берѐг свои сапоги, что выходил в них только на лавочку посидеть, а, если надо 

было идти, снимал».  

  

И кто бы мог подумать, что мальчишка, выросший в такое тяжелое время в бедной многодетной семье, сможет стать 

заслуженным и уважаемым человеком: почетным гражданином Казачинского района, Отличником просвещения 

СССР, будет награжден золотым значком Законодательного собрания Красноярского края за краеведение и медалью 

«За трудовое отличие».  

  

Многим в своей жизни, говорит Валентин Исаакович, он обязан книге. Именно она открыла для него двери в большой 

и яркий мир, где никогда не бывает скучно и неинтересно. Научился читать Валентин Исаакович довольно рано: 

сестра училась читать, и он за ней следом. «Шахта дядюшки Тома» (отрывок из произведения Келлермана Бенгарда 

«Туннель») - так называлась первая книга, которую он прочел, и, к слову сказать, она-то и вызвала дальнейший 

интерес к чтению. Несмотря на нужду, книги в доме Чащиных появлялись часто, благодаря односельчанину, 

окончившему курсы библиотекарей в Енисейске. Ребятни в селе было много, и всем хотелось читать, и поэтому книгу, 

данную на неделю, читали по очереди. Каждому заветный томик доставался ровно на один день, и чтение так 

захватывало, что, не отрываясь, читал Валентин Исаакович даже ночью при скудном свете лучины.. . Учился 

Валентин Исаакович в малокомплектной школе, где за одной партой порой сидели ученики разных классов. Он, 

первоклассник, однажды даже «напугал» учительницу, подсказав четверокласснику, как умножить одно число на 

другое.  

  

А сегодня Валентин Исаакович и сам является автором нескольких книг. «Словарь сибирского (челдонского) говора»- 

в этом бестселлере, и это действительно так, речь идѐт о своеобразии и особенностях челдонского говора, его истоках, 

возникновении и утверждении в Сибири. Ещѐ одна книга, автором которой тоже является В.И.Чащин, называется «От 

первой избы…». Она посвящена истории заселения русскими переселенцами среднего Енисея и Приангарья. Кроме 

всего прочего, Валентин Исаакович - автор краеведческих статей «Былинный край…», «Утро колхозного строя…» и 

многих других, опубликованных в районной газете.  

  

Все в доме Валентина Исааковича сделано его руками: теплыми, трудолюбивыми, такими заботливыми, искусными и 

добрыми. И не удивительно. Ведь с детства отец приучал его к крестьянскому труду, приучал к тому, что дом 

держится на мужчине. И поэтому с семи лет начал водить его в поле - и на сев, и на жатву, и на уборку урожая, чтобы 

маленький мальчишка присматривался, учился, привыкал к крестьянскому труду, без которого немыслима жизнь. 

Водил его отец и на собрания, где мужики учились жить и работать сообща. И сегодня эти руки не разучились и не 

устали трудиться. Всѐ в музее Валентина Исааковича сделано его руками. Он смастерил (действующую!) копию 

ткацкого станка. Детские воспоминания о доме, в котором он жил, пробудили в нем желание вместе со своими 

учениками сделать макет крестьянской избы, передав ее быт и сохранив дух того времени.  

  

Что бы ни делал Валентин Исаакович в жизни: занимался хозяйством, создавал семью, вел уроки или руководил 

школой – все он привык делать на совесть, основательно и с душой. А ведь совсем и не собирался Валентин 

Исаакович идти в учителя. «Это все брат, взял да и отправил мои документы (отличникам тогда не нужно было 

сдавать экзамены) в Енисейский педтехникум: рядом с домом ведь». Как обрадовался Валентин Исаакович, когда не 

нашел свою фамилию в списках зачисленных. Да нет, судьбу не обманешь, просто букву перепутали, вот и появился в 

списке не Чащин, а Ящин, студент первого курса отделения начальных классов. Разобрались, и внезапно студенческая 

жизнь захлестнула Валентина Исааковича. О жизни и учебе в довоенном педучилище В. И. рассказывает с охотой: « В 

педучилище было тогда 3– отделения: татарское, русское и северное. Студенты северного отделения были в 

привилегированном положении: их стипендия составляла 150 рублей, а на русском отделении, где учился Валентин 

Исаакович, была намного меньше. Но им не завидовали, потому что дома они не бывали по нескольку лет… Жили в 

общежитии, место расположения которого менялось каждый год. Сначала оно было в помещении бывшей бани, и 

поэтому стены были постоянно влажными, из-за чего студенты часто болели. А потом переехало в здание на улице 



Кирова. В группе Валентина Исааковича было 24 студента, всего же обучалось около 300 человек. С большим теплом 

Валентин Исаакович вспоминает преподавателей, работавших в педучилище. Супруги Макаровы. Валентин Иванович 

был не только классным руководителем, но и преподавал литературу и русский. А когда началась финская война, он 

ушел на фронт. Вместо него стала преподавать его жена Лидия Алексеевна. Математику вела - Клавдия Сергеевна 

Золотухина, биологию – Павлюченко, географию вел Каспаров, Антонина Ивановна вела пение… Работали 

многочисленные кружки: гимнастический, хоровой, музыкальный, где обучали игре на скрипке… Действовало 

несколько оборонных кружков: по изучению станкового пулемѐта, кружок по изучению ручного пулемѐта, 

«Ворошиловский стрелок»… Ставили множество постановок по классическим произведениям. Даже гоголевского 

«Вия». На подобные спектакли приходили не только студенты, но местные жители. В то время училище было 

настоящим культурным очагом в городе».  

  

Не обошли стороной училище и репрессии. Валентин Исаакович вспоминает, как кто-то рассказывал им, 

первокурсникам, об учителе литературы, который пострадал из-за того, что на кружке прочитал стихотворение 

С.Есенина. Однажды Валентину Исааковичу самому довелось быть свидетелем «охоты на ведьм»: «Когда мы сдавали 

нормы на значок ПВХО, то нужно было простоять в камере, наполненной газом, 10 минут. Сначала нас готовили 

старшие ребята – проверяли противогазы. И вот какой-то шутник открутил резиновый клапан у противогаза. Один из 

студентов, надев его, вошел в кабину и, закашлявшись, выбежал тут же… Через некоторое время нашего военрука 

Турова арестовали за то, что травит газом студентов, аргументом в деле было его «непролетарское происхождение» и 

служба в царской армии».  

  

И не зря, как оказалось, учили студентов военному делу. Наступил 1941 год. Осенью Валентин Исаакович был 

призван в армию. Сначала его, молодого и желторотого, отправили в в Ленино-Кузнецкое военное училище, которое 

так и не удалось закончить – срочно отправили на фронт. И сразу в пекло - под Сталинград. А потом была Курская 

дуга, Варшава, Прага и Берлин…Сколько военных дорог прошел Валентин Исаакович! Шел он и дорогой победителя. 

Пешим маршем Победы через Чехословакию, Германию, Польшу и Западную Украину. Помнит Валентин Исаакович, 

как немки предлагали им напиться в жаркий день. Но до сих пор не может забыть, как встречали их, советских воинов 

освободителей, в Западной Украине – как врагов, оккупантов, матери прятали ребятишек… Валентин Исаакович был 

награжден множеством орденов и медалей: орденом «Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».  

  

С 1960 года этот удивительный человек начал заниматься краеведческой работой. В 

1975-76 году был начат сбор материалов для школьного краеведческого музея, и уже в 

1976 году музей был открыт. Никак не может забыть и простить себе Валентин 

Исаакович, как в детстве с мальчишками нашли кость мамонта, да раздолбили ее, 

бросили куда-то. Может тогда и зародилось еще не осознанное желание в душе 

нашего героя собрать летопись народной жизни во всех деталях и подробностях. Но 

только через много лет музейное дело станет делом всей его жизни  

  

А теперь чудо чудное, диво дивное, святая святых - челноковской школьный музей. 

Хоть он и школьный, но особенный, и совсем не похожий на музеи большинства школ 

города и района. Когда мы вошли в небольшую, озаренную золотистым светом солнца 

комнату, мы буквально ахнули от неожиданности. Чего только в этой сокровищнице 

людской памяти и жизни нет. Тут и кухонная утварь - чугуны, горшки, ухваты, 

лопаты для подачи хлебов в печь и прочее. Но особенно поражает макет избы, 

которую Валентин Исаакович сделал вместе со своими учениками. И свет в окошке 

горит, и самовар на столе пыхтит, в зыбке, кажется, ребенок спит, чуть посапывая. И 

такое ощущение создается, будто покинули люди эту избу ненадолго, и вот- вот в 

двери зайдет крепкий хозяин в овчинном полушубке, а хозяйка начнет хлебы печь…. 

Да ребятишек полна горница набьется. А совсем рядом стоит уменьшенная действующая модель ткацкого станка, да 

не простого, а такого, на котором, в деревнях, наши предки дорожки ткали…  

  

А тем временем мы как по взмаху волшебной палочки перемещаемся в иное время- время минувшее. У каждого 

экспоната оно свое.. Все экспозиции музея разделены по темам :«Старая деревня»; «Наш район в годы гражданской 

войны»; «Наше село в годы Великой Отечественной войны»; «Послевоенные годы»; «История школы» и др.  

  

Складно да ладно ведет Валентин Исаакович беседу с нами. А как он владеет речью… Говорит Валентин Исаакович 

правильно, красиво, каждое предложение сформулировано точно, емко, а каждое слово звучит весомо. И так 

неспешно мы идѐм по кабинету от одного экспоната к другому. Вот огромный медный самовар стоит, отражая своим 

золотым луженым боком наши лица, а рядом обувь, в которой местное население ходило: женские сапожки, чирки, 

мужские сапоги с длинными голенищами – бродни, а чуть дальше разномастные железные утюги, ножницы, 

малахитовые лампы, в которых давно уже поселились джины, Даже желанная вещь для всех деревенских красавиц 

есть – щипцы для завивки волос….  

  

Большая доля экспозиции посвящена истории колхоза. Есть все: фотографии председателей, образцы семян 

выращиваемых культур, почетные грамоты, диаграммы урожайности, по которым и динамику проследить можно. В 

музее можно узнать о многом – и о том, что первыми председателями колхоза были коммунисты-

двадцатипятитысечники: Тимофеев и Кульков. В музее мы найдѐм и такие данные: 13 тружеников колхоза за 

самоотверженный труд удостоены высоких правительственных наград, трое получили высокое звание Героя 



Социалистического Труда. А в годы войны, оказывается, из 150 мужчин этого села 116 ушло на фронт. И все 

фамилии, вся информация о них бережно хранится в 

музее.  

Великая Отечественная война - это животрепещущая 

тема для Валентина Исааковича. И не только потому, 

что он сам проливал кровь на фронтах Родины, но еще и 

потому, что много односельчан не вернулось домой. 

Валентин Исаакович является автором проекта 

памятника, установленного в селе в честь участников 

Великой Отечественной войны. А из тех 116, ушедших 

на фронт, он единственный из ныне 

здравствующих.Здесь в небольшой витрине лежат немые 

свидетели того времени – похоронки, письма бойцов с 

фронта, заботливо свернутые в треугольники, 

прострелянная фляжка… О многом может рассказать 

хранитель музея как из жизни села, так и из жизни 

каждого жителя: Валентин Исаакович сам составляет 

родословные деревья своих односельчан.  

  

Вполне реальный живой человек- Валентин 

Исаакович Чащин, 1922 г.р. По возрасту дедушка, 

старец…Но как он выглядит: строен, подтянут, 

аккуратен. Грамотная, идеальная речь. Сколько цифр, фактов…А какой у Валентина Исааковича красивый, 

аккуратный почерк… Буковка к буковке.. Всѐ в этом человеке гармонично, всѐ в согласии, в ладу с самим собой. 

Как всѐ это может поместиться в одной голове, сохраниться в памяти? А ведь Валентину Исааковичу 94 года!  

 

Вполне реальное село Челноки, что в километре от трассы «Енисейск-Красноярск», но как удивило нас то, что 

мы там увидели. Удивительное, неординарное совсем рядом! Так близко!  
 

Власова Е., Герасимова Е., Ефремова Т., Самойлова Д., 

студенты 246 группы специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Енисейского педагогического колледжа 

 


