Интересный человек
Под Новый год ещё раз
убедилась,
что
случайных
встреч не бывает. С Вячеславом
Николаевичем Лопуховым мы
пересекались по служебной
необходимости. Так как я
занимаюсь музеем в своей
родной первой школе, то всегда
с удовольствием слушаю и
записываю
рассказы
выпускников, связанные с её
историей. Вот и Вячеслав
Николаевич
поделился
воспоминаниями о том, как
ученики первой строили здание школьных мастерских. Но разговор получился настолько
интересным, что сразу появилась мысль написать об этом необыкновенном человеке.
А на днях в редакции газеты «Белорецкий рабочий» мы встретились снова. По воле
счастливого случая, он выиграл главный приз лотереи среди подписчиков – велосипед, за которым и
пришёл вместе с внуком. Тогда-то я поняла, что судьба мне подарила прекрасную возможность
рассказать на страницах газеты о действительно интересном человеке, нашем земляке, выпускнике
школы № 1.
Родился Вячеслав Лопухов в Белорецке, где в 1953 году пошёл учиться в первую школу. Он
до сих пор помнит свою первую учительницу Надежду Семёновну Гулякову и говорит о ней с
особой теплотой. Учиться было интересно. Тогда в школах ввели обязательное производственное
обучение, а это означало, что вместе с аттестатом зрелости выпускник получал ещё и рабочую
специальность. В первой школе учили на каменщиков. Когда было принято решение о строительстве
мастерских, то возводить их стали своими силами. Директор школы Богданов договорился о том, что
строительное управление возьмёт шефство над учениками, а всю посильную работу они сделают
сами. После разметки, сделанной геодезистами, ученики приступили к рытью траншей. После уроков
они отправлялись на работу.
- Нам, например, достался участок в 30 метров, - рассказывает Вячеслав Николаевич. –
Копали мы несколько дней, пока не сделали траншею нужной ширины и глубины. После этого
заливали фундамент: готовили раствор, накладывали в носилки, вручную перетаскивали на место.
Это было интересно делать сообща, поддерживая и подбадривая друг друга. Потом специалисты
сделали гидроизоляцию, а мы уже в следующем году приступили к кладке (поскольку уже овладели
необходимыми навыками каменщиков). Сами изготовили леса, кладку делали по всем правилам, так
что стены получились прочными.
Кстати, это подтверждает и нынешний директор школы Андрей Борисович Портнов, который
присутствовал при разборе старых мастерских, на месте которых в ходе реконструкции было
построено здание начальной школы.
- Летом работа не останавливалась, а шла в ходе производственной практики, - продолжает
рассказ Вячеслав Николаевич, - нам также доверили крыть крышу шифером. Так за два года и
возвели своим силами новое здание, чем были очень горды. Вскоре там расположились мастерские и
кабинеты труда, где с помощью наших шефов - металлургического комбината - были установлены
токарные и слесарные станки. Так что я с гордостью могу сказать, что в своей родной школе не
только получал образование, но и принимал участие в её с строительстве.

А с 1962 года мы приступили к освоению новой рабочей специальности – слесарь-ремонтник
электрооборудования. Четыре дня учились, а два дня в неделю была производственная практика
непосредственно на комбинате. Так что, окончив школу, получили два документа, дающих право как
на продолжение обучения, так и на работу по специальности. Надо сказать, что класс у нас был
сильный, учились все, в основном, на отлично, чему, конечно, способствовал сильный
педагогический состав школы: преподаватель химии Раиса Петровна Шишова, физик Пётр
Фёдорович Харин, учитель математики Серафима Васильевна Антонова. Немецкий язык преподавал
замечательный человек Роберт Фёдорович Бушман. Многие ребята были нацелены на поступление в
институты, что с успехом сделали, став профессионалами в самых различных областях производства,
промышленности, образования. Школа дала нам возможность взять хороший старт в большую
жизнь.
Мечта поступить в один из лучших вузов страны – Ленинградский технологический институт
имени Ленсовета – появилась у меня после поездки с нашей классной руководительницей Лилией
Петровной Свиридовой в город на Неве.
Окончив школу, преисполненный надежд, я отправился в первый российский
технологический институт, который был открыт ещё Николаем I. Немного смутило то, что конкурс
был очень высоким: 8 человек на место. Но в своих знаниях я был уверен. И не напрасно, так как
сразу поступил на физико-химический факультет, где преподавали лучшие педагоги и учёные с
мировым именем. Учиться и жить в культурной столице было интересно, и я с радостью окунулся в
новую для себя стихию. Бытовые трудности, а они, конечно, были, не пугали молодых и увлечённых
своим делом студентов. Тем более, что мне посчастливилось учиться по новой специальности, даже
официального названия у неё не было. В дипломе написано: «Технология редких и рассеянных
элементов». А номерная специальность - дезактивация ядерных реакторов. С такой профессией
дорога моя лежала в Северодвинск, на судоремонтное предприятие «Звёздочка». Работа там была
интересным, новым и очень нужным делом. Ремонт и обслуживание самой передовой техники ядерных подводных лодок, атомного ледокола «Ленин» - это лишь часть задач предприятия. Тем
более, что все время мы вели исследовательскую деятельность, у меня накопилось приличное досье
авторских свидетельств и патентов на изобретения. Работал я технологом, начальником бюро,
поступил заочно в аспирантуру своего вуза, защитился, стал кандидатом технических наук, учёным
секретарём предприятия. И все 15 лет были годами действия, поиска и новых достижений.
Интересные и все более сложные вершины покорялись нам.
После возвращения в Белорецк я уже не мог сидеть на месте, натура и накопленный годами
опыт все время требовали постановки новых задач. Работал на предприятиях города, а после выхода
на заслуженный отдых организовал своё дело. Возраст - пока не помеха, ведь, начиная со школы, я
всегда занимался спортом, вёл активный образ жизни. Сегодня у меня есть любимая семья, которой
стараюсь посвящать больше времени, интересная работа, увлечения и хобби. Так что жизнь
продолжается, и мне по-прежнему в ней всё интересно, - закончил свой рассказ Вячеслав Лопухов.
И здесь, если честно, больше слов не надо. Глаза Вячеслава Николаевича, его энергия и даже
задор говорят сами за себя, заряжая позитивом окружающих.
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