
«Полезное

сделать спешу…»

К 80-летию

со дня рождения

А.Г. Вичужанина



О себе

Полезное сделать спешу,

Как будто кого догоняю:

Статьи для газеты пишу,

Стихи много лет сочиняю.

Что жизнь не идёт, а летит –

Известно не только поэту.

И сердце недаром спешит

Хоть чем-то прославить планету.

Эх, если бы взять удила

И жизнь обуздать, как лошадку!

Тогда бы любые дела

Успел я свершить по порядку.

Летят мои годы, как конь.

Стараюсь прожить их полезно:

Души своей добрый огонь

Всем людям раздать безвозмездно.



Вичужанин
Аркадий Григорьевич-

поэт, журналист, краевед,

 отличник народного просвещения СССР и РФ,

заслуженный работник народного образования УР



Вичужанин Аркадий Григорьевич родился 13 мая

1937 г. в селе Красногорское Удмуртской АССР  в семье

служащего. В августе 1941 года его отца призвали на

фронт, а в марте 1942 г. на него пришла похоронка.

Четверых детей мать воспитывала одна.

В 1955 г. Аркадий Григорьевич окончил 10 классов

средней школы села Старые Зятцы  Як-Бодьинского

района Удмуртской АССР и поступил на физико-

математический факультет Удмуртского государственного

педагогического института.

А.Г. Вичужанин
	1957	г.	

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 35



В студенческие годы по комсомольской путёвке

дважды выезжал в Акмолинскую  область Казахстана для

оказания помощи в уборке урожая.

Комсомольская путёвка А.Г. Вичужанина
1957 г.

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 35

Коллективный снимок на память о целине
1957 г.

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 32



В это время он написал около двух десятков

стихотворений, которые публиковались на страницах

газеты «Знамя коммунизма» Атбасарского района

Казахстана, а также в газетах «Комсомолец Удмуртии» и

«Комсомолец Удмуртии на целине».

Ровеснику – покорителю целины

Ты туда не за наградой ехал,

Не за громкой славою спешил.

Вёл тебя в пустующие степи

Комсомольский, юношеский пыл.

Там, где редко пролетала птица

И качался на ветру ковыль,

Верил ты – поднимется пшеница,

Претворяя чудо-сказку в быль.

О тебе не зря слагают песни

И гордится подвигом страна.

Ведь тобой разбужена, ровесник,

Спавшая веками целина.



После окончания института работал в Бачумовской

средней школе Ярского района учителем физики.

С 1960 по 1962 гг.  А.Г.  Вичужанин служил в рядах

Советской армии в г. Черновцы Украинской ССР

радиотелеграфистом, был командиром отделения.

Отличник боевой и политической подготовки
 младший сержант А.Г. Вичужанин у знамени части

1962 г.
Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 32



После демобилизации Аркадий Григорьевич

приехал в город Можгу и остался здесь навсегда.

Заветный край

Давно живу в краю заветном этом

И для меня он как родная мать.

И потому я, названный поэтом,

Его не перестану воспевать.

Другой земли дороже я не знаю:

Огонь рябин, знакомый лик берёз…

Пишу стихи о родниковом крае,

 К которому душою всей прирос.

Люблю встречать рассветы над Валою,

А ночью слушать трели соловья.

Не налюбуюсь красотой такою,

И это всё – Удмуртия моя!

В течение 40 лет А.Г. Вичужанин работал

преподавателем физики и технических средств обучения в

Можгинском педагогическом училище (в н. в.-

педколледж).



А.Г. Вичужанин
на уроке изучения технических средств обучения

[1980–е] гг.
Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 32

Помимо преподавательской деятельности он вёл

большую общественную работу: руководил

радиокружком, литературно - творческим, кружками

телеграфистов, фотокорреспондентов, юнкоров,

возглавлял редколлегию общеучилищной стенной газеты.



А.Г. Вичужанин в роли врача в спектакле
«Юность отцов» по пьесе Б. Горбатова

1969 г.
Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 32

А.Г. Вичужанин (на заднем плане в центре)
в составе команды-победительницы эстафеты Мира

1963 г.
Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 32



 А. Г. Вичужанин проводил методическую работу с

учителями начальных классов школ города и района, читал

лекции на курсах повышения квалификации учителей

национальных школ Удмуртской Республики.

В разные годы являлся председателем

профсоюзного бюро преподавателей, представителем

первичной организации общества «Знание», секретарем

партийной организации педучилища, внештатным

заведующим отделом культуры и школ при редакции

газеты «Ленинское знамя», председателем Совета

секретарей первичных парторганизаций школ и средних

специальных учебных заведений города и района при

Можгинском горкоме КПСС, членом Областного комитета

профсоюза работников просвещения высшей школы и

научных учреждений, членом президиума Удмуртского

республиканского комитета профсоюза своей отрасли.

А.Г. Вичужанин - член Союза журналистов России

и Союза писателей Удмуртии.  Его материалы

печатались в журналах «Начальная школа»,

«Специалист», в районных и республиканских газетах.



И в студенческие годы, и во время армейской

службы, и в период преподавательской деятельности  он

не расставался с карандашом и блокнотом. Всё, что

будоражило душу, всё, что интересовало лично,

находило отражение в газетных статьях.

А.Г. Вичужанин
18 мая 2007 года

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 47

А.Г. Вичужанин - автор большого количества

статей и книг о Можге, о педучилище и его коллективе,

об учреждениях города, а также переводов на русский

язык стихов удмуртских поэтов Ф. Васильева, С.

Михайлова.



Более 20  лет А.  Г.  Вичужанин возглавлял

нештатный отдел культуры и школ при редакции газеты.

Он планировал выпуски статей, занимался подготовкой

рубрик, кропотливо изучал жизнь города, который стал

родным.

В течение 20 лет Аркадий Григорьевич является

бессменным руководителем городского клуба поэзии

«Инвис» («Горизонт»). При его непосредственном

участии выпущено несколько авторских и коллективных

сборников стихов можгинских поэтов.

Члены поэтического клуба «Инвис»
[2000-е] г.

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 47



К 80-летию архивной службы

По сложившейся привычке,
Взор на здание обратив,

«Здесь,-читаем на табличке,-
Размещается архив».

И напомнить, видно, нужно,
Как в 20-х тех годах

Появилась эта служба
И взяла большой размах.

Чтобы жизнь прошла не мимо,
От неё остался след,

Этим служба госархивов
Занята немало лет.

В каждой папке документы
/Не отыщешь их ценней!/
Отражают все моменты

Прошлых лет и даже дней.

В них узнаете немало:
Как летел за годом год,
Как работу начинало
Предприятие завод.

Да известно всем, наверно,
Пусть и было так давно –

В документах точно, верно
Это всё отражено.

Что хранить бумаги нужно–
Для любого не секрет.
Отмечает ваша служба
Нынче восемьдесят лет.

С юбилеем поздравляю
И хочу сейчас сказать:

Всем сотрудникам желаю
Свою марку не терять!

2003 г.



Судьба

Судьба – она у каждого своя,

У всех людей в огромном нашем мире.

Одни стремятся в новые края,

Другие – киснут у себя в квартире.

Иные – рвутся в дальний перелёт,

Забыв на время все дела земные.

Других – вечерний ресторан зовёт,

Друзей весёлых голоса хмельные.

Одни стремятся сотворить добро,

Нигде не ищут лёгкой переправы.

Других же манит злато, серебро,

Карманы денег на свои забавы.

Вся жизнь моя – натянутая нить.

Она – струна, звенящая в гитаре.

Её никто не сможет изменить –

Она со мной от юности до стари.

Судьба кидала в разные края,

Сердито ветры надо мной шумели,

Но только снова возвращался я

В места святые – к детской колыбели.

Не всё так гладко было на пути,

Порой встречались горести, печали.

Добро стремился людям принести,

Они мне тем же самым отвечали.



Треугольник с войны

Я в квартире на днях прибирался,

И на полке, у самой стены,

На глаза мне случайно попался

Треугольник, пришедший с войны.

Среди книг и бумажного хлама

Незаметно лежал много лет.

Может быть, его спрятала мама,

Но не спросишь – её уже нет.

Осторожно коснувшись руками,

Я открыл пожелтевший конверт.

…В нём отец молодой нашей маме

Посылал свой солдатский привет.

Он писал ей, что сил не жалеет

Расквитаться с врагами скорей.

И пока их в боях одолеет,

Чтоб она берегла сыновей.

Но не всё, как мечтал, получилось…

Стали взрослыми эти сыны,

То письмо до сих пор сохранилось,

А отец не вернулся с войны.

Замелькали круги пред глазами,

Словно жёг мои пальцы конверт.

…Между теми и этими днями

Пролегло шестьдесят с лишним лет!



Моя Удмуртия

Живу я под небом России,

В краю красноглазых рябин.

Кузнечики – гусли живые –

Поют мне таинственный гимн.

Бежит ручеёк под откосом,

Малиновкой звонкой поёт.

Трава, словно девичьи косы,

Дотронешься – сердце замрёт.

Пленит красотою неброской

Картина родной стороны:

Наряд белоствольной берёзки,

Зелёная крона сосны.

Здесь Камы глаза голубые

И россыпь лучей на заре…

Мне этот кусочек России

Дороже всего на земле!



Первый шаг

С мячиком возился

Мальчик на полу.

Мячик укатился

И  лежит в углу.

Укатился мячик.

Как его достать?

Потрудись-ка, мальчик,

Сам на ножки встать.

Хоть ещё коленки

У него дрожат,

Он, держась о стенку,

Сделал первый шаг.

А на ножках гибких

Он шагнул ещё,-

Расцвело в улыбке

Матери лицо.

«Ну, ещё немножко»,-

Мать не сводит глаз:

Встал сынок на ножки

В жизни первый раз!



Аркадий Григорьевич награждён значком

«Отличник просвещения СССР» (1985), Почётными

грамотами Министерства просвещения УАССР,

Правления Союза журналистов, ЦК профсоюза (1992),

ему присвоены звания «Учитель-методист» (1989),

«Заслуженный работник народного образования

Удмуртской Республики» (1996), «Лучший краевед

Удмуртии» (2012).  В 2001 г. А.Г. Вичужанин занесён в

Книгу Почёта города Можги.

Аркадий Григорьевич Вичужанин вместе с женой

Риммой Васильевной воспитал троих детей.

Семья Вичужаниных
2003 г.

Архивный отдел Администрации г. Можги ф. 196, оп. 1,  ед. хр. 32



В настоящее время А.Г. Вичужанин находится на

заслуженном отдыхе, продолжает заниматься

журналистской и краеведческой деятельностью.

Стихи сочинять не устану
Вот и снова запахло весной,

Значит, скоро подкатится лето.

И, надеюсь я, будет и мной

Что-то новое нынче пропето.

Озираясь на путь свой земной,

По примеру известных поэтов

Постараюсь, что было со мной,

Отразить в строчках новых

                                         куплетов.


