
Школа Багдасарьяна
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ______________________
Углич в среду простился со своим почётным гражданином -  Василием 
Аршаковичем Багдасарьяном. Он скончался на 88-м году. Его биогра
фия была насыщена важными событиями. Медали «За боевые заслу
ги» в Великой Отечественной войне, «За победу над Германией», 
орден Ленина за освоение целины, медаль «За преобразование 
Нечерноземья», золотая медаль Российского Фонда мира -  далеко не 
полный перечень его наград.

Василий Аршакович сам 
рассказал о себе в книге «Моя 
жизнь» и написал ещё пять. В 
семидесятые годы он приехал 
в Углич, работал во Всесоюз
ном институте маслоделия и 
сыроделия, защитил диссерта
цию на степень кандидата эко
номических наук. Возглавил 
отстающий колхоз, который по
том справедливо назвали «По
беда». В 1992 году стал пред
седателем Угличского отделе
ния Российского Фонда мира и 
в этом качестве организовал 
сбор средств на строительство 
Дома ветеранов, пищеблока 
районной больницы, памятни
ка-часовни защитникам Оте
чества во все времена.

А в селе Ордине, на цент
ральной усадьбе колхоза «По
беда», где 14 лет работал Ва
силий Аршакович, его прово
жали по-деревенски. Когда че- 

; ловек покидает мир после дол
гой жизни, в деревне не приня- 

j то горевать. Вспоминают хоро
шее, приходят в избу к покой
ному и кладут деньги на гроб. 
Сто рублей взяла из своей пен
сии бабушка, бывшая доярка. 
«Свези семье» -  велела соби
равшемуся ехать в город на 
кладбище Павлу Николаевичу 
Голосову. Он 12 лет вместе с 
Багдасарьяном трудился рядом 
в качестве секретаря парторга
низации. В последние годы на
вещал его, когда Василий Ар
шакович болел и не покидал 
квартиру. Передать их чувства 

| просили Павла Николаевича 
жители Ордина.

В 1977 году здесь от бездо
рожья в болотистой местности 
погибал колхоз «Новый путь». 
Уборка шла плохо, зерно гни
ло, ситуация с поставками го
сударству была отчаянной. 
Зная деловые качества Багда
сарьяна, райком отправил его 
спасать урожай. Он сделал это 
-  привлёк военных. Его потом 
выбрали председателем. Но в 
болоте даже он мог увязнуть: в 
распутицу пассажиры до Орди
на летали самолётом «АН-2», 
сливки вывозили в Углич на 
вертолёте, молоком поили те
лят, обрат выливали в речку 
Кадку. В одно лето эта сказоч
ная река протухла от молока

на протяжении трёх километ
ров. От разрухи, отсутствия 
жилья колхозники уезжали в 
город.

Багдасарьян долго коле
бался, прежде чем начать стро
ить дорогу. Голосову говорил: 
«Пал Николаич, строительство
-  это как игра в очко: если на
чнёшь -  не кончишь».

«Всё начинается с дороги»
-  Павел Николаевич Голосов 
написал это стихотворение не
давно, оно философское: «Вот 
и я, решившись, сделал шаг. 
Нет, не сам -  я шёл уже за те
ми, кто узнал, что впереди и 
как». Василий Аршакович был 
здесь первопроходцем: и в 
строительстве трассы, и в сти
ле отношений. Это Павел Ни
колаевич называет «школой 
Багдасарьяна»: в разные мо
менты вспоминает его и дума
ет -  как бы он поступил? Ладил 
с людьми: вышестоящие инс
танции надо было «пробивать», 
трудящихся -  уважать. Всё ма
териальное -  «доставать»: спи
санные бульдозеры, щебень из 
Карелии, щитовые домики из 
Костромы... Когда не хватало 
местных строителей -  пригла
шал бригады шабашников. Они 
состояли из представителей 13 
национальностей, но не ссори
лись. Колхоз построил асфаль
товую дорогу на Углич, мост 
через Кадку, новый посёлок 
Воронцово, школу, ферму, су
шилку, склады, мастерскую, 
столовую, музей...

Председатель думал о бу
дущем. Школу запланировал 
на 144 места, когда набира
лось 25 учеников. Знал: будет 
работа, жильё -  приедут лю
ди, создадут семьи, заведут 
детей. Не стал слепо выпол
нять партийное постановле
ние о централизации и сго
нять население на централь
ную усадьбу. Сохранил ма
ленькие деревни: Мякишево, 
Медлево, Нефедьево, Богдан- 
ку... Потому что пастбище 
должно быть близко от фер
мы, и там нужны работники. 
«Пал Николаич! Из колхоза 
ничего отдавать нельзя -  все 
вези в колхоз». Он так умел 
разговаривать с людьми -  за
горится весь! Со стороны кто-

нибудь слушает и думает: эх, 
размечтался... А потом глядят 
-  мысль запала в сердца и вот 
уже воплощается в реаль
ность. Значит, верил: сначала 
было слово.

О вере есть особый сюжет. 
Василий Аршакович был, разу
меется, членом КПСС и членом 
бюро горкома, что подразуме
вало атеизм. Церковь в Ордине 
разрушалась, и местному жите
лю -  секретарю парторганиза
ции колхоза Голосову было это 
неприятно. Он предложил пред
седателю починить хотя бы 
крышу. Но латать дыры -  не его 
масштаб. И тут как раз в Орди- 
но без свиты, с одним водите
лем приехал первый секретарь 
обкома Ф. И. Лощенков. Всё ос
мотрел и напоследок спросил 
Багдасарьяна: «Обычно все че
го-то просят, а ты -  ничего?» -  
«Тогда разрешите церковь вос
становить!» -  «Только хозспосо
бом». Бригадой шабашников, 
то есть. Пригласили работать 
по выходным и праздникам уг
личских реставраторов. Закон
чили в 1987 году, думали -  для 
картинной галереи, но началась 
перестройка в стране, и в 1992 
году храм передали Русской 
православной церкви. Павел 
Николаевич тогда получил не
ожиданное предложение. На 
храм приехал посмотреть свя
щенник из другого района и, 
выяснив род занятий Голосова, 
сказал: «Переходи в нашу сис
тему. Подучим в Сергиевом По
саде -  у тебя получится». Но 
Павел Николаевич стал дирек
тором школы в Ордине.

Теперь настало иное вре
мя. Но какое бы ни было -  луч
шее в жизни неизменно. Васи
лий Аршакович не собирал се
бе сокровищ на земле. Иным 
казалось -  если самому не 
нужно, зачем обделять семью? 
Но в ней выросли четверо пре
красных талантливых детей: 
военный моряк, инженер, ху
дожник, педагог. И они гордят
ся своим отцом.

«Есть странные люди. Они 
преследуют какую-то цель, как 
будто расслышали обращен
ный к ним зов и ищут свою до
рогу. Это новаторы и открыва
тели, восходители и творцы. 
Жить для них -  это значит реа
лизовывать свою внутреннюю 
программу. Большинство счи
тает их наивными и оторванны
ми от жизни чудаками. Но по
дождите! Посмотрите вокруг 
внимательно. И вы увидите: 
всё, чего достигло человечест
во, -  сотворено, открыто, най
дено именно этими страннова
тыми чудаками». (Пьер Тейяр 
де Шарден «Феномен челово-
К8»)

Ольга ВАСИЛЬЕВА.


