
М. Рыкова 

  Я начала работать в школе сразу после окончания десятилетки (тогда  
  школа II-ой ступени). Проработала 8 лет в сельских начальных  
  школах Бурятии (Харацай, Усть-Урлок, Поворот). В 1932 г.  
  приехала во время отпуска в Иркутск, попала под дождь и сильно   
  заболела. Отстала от учительской работы и приобрела себе новую   
  специальность экономиста – финансиста. Но к школе меня все-таки  
  тянуло, поэтому я в Иркутске окончила Пединститут и поехала  
  работать преподавателем в Тулунский техникум советской торговли.  
  Через 2 года этот техникум по каким-то соображениям ликвидировали и 
  тогда я уже окончательно рассталась с учительской работой. Меня  
  пригласили на работу в Красноярск, я приехала и обосновалась здесь на  
  жительство. На пенсию вышла в 1960 г. Не помню уже каким способом 
  попала в Совет пенсионеров при Центральном РайСобесе, ходила  
  туда. Потом этот Совет прекратил свое существование, а я однажды  
  пошла в Краевую библиотеку. Там была организована встреча с  
  писателем. Пока сидели в ожидании начала я познакомилась с   
  учительницей пенсионеркой К.А. Баклановой, она меня и пригласила 
  в Дом учителя. Я стала посещать собрания. Председателем Совета 
  была тогда Левая М.Н. Весной она отчиталась в работе Совета и 
  сдала свои полномочия, решила уехать к дочери в Минск. Я ее хорошо  
  запомнила вот по какой причине. М.Н. Жила строго по режиму. В 
  этот режим входило посещение городского парка. Ежедневно с 4-х до 7-ми 
  она была там. По аллеям она не ходила, всегда сидела на лавочке, но  
  благодаря живости своего характера и общительности одна тоже сидеть не 
  могла. Вокруг нее образовался своего рода летний клуб пенсионерок разных 



  профессий. Она была знакома со всеми и всех перезнакомила между собой. 
  Сидели обычно на круглой полянке, где сейчас летний театр. Она же  
  организовывала для желающих небольшие экскурсии. Так я помню ездили 
  смотреть Зеленую рощу, она тогда еще застраивалась, потом в студ. городок 
  и на Остров Татышева. Осенью Левая уехала к дочери в Минск, а 
  я стала постоянно посещать Дом учителя. Мне здесь нравится.  
  Тематика лекций очень разнообразная. Наряду с лекциями о   
  международном положении или на медицинские темы, были, например,  
  рассказы об экскурсиях. Осенью обычно приглашался кто-нибудь из учителей, 
  побывавших летом на экскурсии. Они нам рассказывали, что там видели, 
  показывали фотографии. Мы тоже летом обычно раза 2 выезжали на  
  природу. Ездили в однодневный дом отдыха, на Ману, с прогулочными  
  рейсами на теплоходе. Были интересные лекции по искусству с   
  демонстрацией диапозитивов. Были встречи: с представителями от  
  ветеранов сцены, с писателем Чмыхало (Половодье), с краеведом.  
  Совместно встречали праздники. На праздновании 8-го марта хор  
  ветеранов дал для нас однажды концерт, а девочки-школьницы преподнесли  
  всем самодельные подарки. Мне достался наклеенный на бумаге   
  оригинальный цветочек. Вообще как раньше так и теперь посещать Совет 
  ветеранов интересно и я стараюсь не пропускать собрания. Председателем 
  Совета, насколько я помню, после Левой стала О.А.    
  Матвеевская, секретарем была Варвара Петровна Михайлова,  
  руководителем бытовой секции Полина Васильевна Кутявина, а  
  руководителем культурной секции до Фейгиной был кто-то другой, потом 
  стала Фейгина. 


