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Мы не забудем тебя, капитан! 

(памяти бывшего директора школы № 7 Корбута Василия Ильича) 
 

  Мимо текла, текла река, 
                                                                                                      Плыли куда-то облака.               

                                                                                      Шел человек,  
                                                                                                      Была дорога нелегка… 

Дороги… Сколько их бывает в жизни человека? Десятки, сотни, тысячи… 
Дороги лесные с рюкзаком за плечами, ночные под звездным небом, дороги к 
родному дому… Они разные: широкие и узкие, прямые и извилистые, ровные и 
гористые, трудные, непроходимые… 

Много их было и в жизни Василия Ильича. Охотник, рыболов, любитель земли, 
он исходил всю Пермскую область, бывал на Северном Урале. Все трудности 
походной жизни смог преодолеть человек с сильным характером. А где куется такой 
характер? По убеждению Василия Ильича, «главное воспитание идет из семьи, на 
традициях дедов строится…» 

Судьбоносной для многих, в том числе и для Ямщиковых-Корбутов  стала 
Кайская дорога, старый Сибирский тракт, по которому вели в ссылку царских 
преступников, а в 1930-е годы десятки тысяч репрессированных и департированных 
из Белоруссии, Украины и других районов Советского Союза.  

«Выселяли под березку», на заболоченные места в тайге, вдали от дорог, чтобы 
или выжили, или погибли. 

В числе спецпереселенцев, так называли тех, кто доходил до места, оказались 
мать и отец Василия Ильича, тогда еще совсем дети. Вместе со своими родителями 
были высланы, поскольку их семьи причислены к классу крестьян-середняков. До 
мест назначения на подводах добирались месяцами. Жили по восемь семей в 
армейских палатках, пока мужчины строили бараки. 

 Был страшный голод. Картошка не росла. Питались грибами, ягодами. Народ 
стойкий! Многое знали, умели, благодаря этому и выжили. Свои знания и умения 
передавали детям и внукам. «Я работать умею! Всю работу знаю с детства», -
говаривал Василий Ильич. И в самом деле, и огород, и заготовка сена, и забота о 
домашнем подворье – все было ему под силу, все спорилось в руках. 

И вот уже закончена Юксеевская средняя школа. Кем быть?  Куда пойти 
учиться? Отец Илья Егорович «предписал» ему учительствовать. Слово отца – 
закон. В семье да и во всем Юксеево все почитали Илью Егоровича и Полину 
Васильевну, до сих пор с благодарностью вспоминают их, требовательных, 
заботливых, увлеченных педагогов. И Василий Ильич достойно продолжил их дело. 

И вот в 1973 году был закончен Пермский государственный педагогический 
институт. Год работал в Юксеевской школе, директором которой был отец. Это был 
год становления молодого педагога. Затем  армия, служба в Германии в танковых 
войсках.  

Демобилизовавшись, приехал в Лысьву, к жене. Людмила Викторовна уже 
работала учителем французского языка. 

  И Василий Ильич  дело свое не оставил. Работал учителем физики в ШРМ-1, 
девять лет в средней школе № 2, где еще и выполнял большую общественную 
работу: сначала секретарь комсомольской, а затем и партийной организации. И в 



семейной жизни все сложилось отлично: одна за другой рождаются две дочки Катя 
и Нина. Коллеги и ученики помнят его как знающего, общительного, 
жизнерадостного человека. 

 А еще Василий Ильич – первый танцор на школьных вечерах. Вальсировал так, 
что дух захватывало! 

Любовь к детям была взаимной. Сам Василий Ильич говорил: «Вся моя жизнь 
связана с воспитанием детей»… Однако был период колебаний: «Может это не 
мое?» Ушел в техникум, но через два года вновь вернулся в школу, только уже в 
седьмую. Понял: в школе работать интересней. Его преданность школе восхищает! 
Через год на общем собрании коллектив учителей единогласно избрал Василия 
Ильича директором школы. 

Дорога в 15 лет… Много это или мало? Вроде бы мало, а если оглянуться 
назад… Написаны и изданы три сборника норматиных документов в помощь 
директорам школ, разработана и реализована программа стабилизации и развития 
образовательного учреждения, растет методический уровень коллег. А сколько 
прошло в школе городских и областных семинаров, ярмарок педагогических идей. 

 Инициатива, творческий подход к делу, собственное мнение по любому 
вопросу, ответственность, доброжелательность отличают Василия Ильича. В 
результате ему присвоено звание «Почетный работник общего образования»! А у 
школы №7 в городе появилось другое название «школа Корбута». Кабинет 
директора всегда был открыт для коллег и ребят, чтобы, не боясь, можно было 
войти, с глазу на глаз переговорить с директором о своих проблемах. 

 Василий Ильич находит время для всех, всегда внимательно выслушает и даст 
совет. Часто его можно было видеть в коридоре школы среди ребят. Он всех знал по 
именам, интересовался их делами, улыбкой отвечал на приветствие, со 
старшеклассниками здоровался за руку. «Василич»,- так ласково называли его. 

В свои 50 он считал: «Жизнь только начинается. 50 – это тот возраст, когда 
человек осознает пройденное, отбрасывает ненужное и, набравшись опыта, может 
работать дальше».             

«Я намерял себе 95 лет. Мне еще трудиться и трудиться. 45 лет впереди»,- 
говорил он, вспоминая при этом своего деда Василия Акимовича Ямщикова.  

Василий Ильич всегда с теплотой и любовью относился к своим родителям и 
после их смерти охотно согласился сдать часть родительского дома под «Музей 
спецпереселенцев и жертв политических репрессий». Он всегда считал, что человек 
должен знать свои корни, свою историю, свой край.  

Поэтому и родилась у него мечта: во время летних каникул водить ребят в 
поход, знакомить их с малой родиной. Так появилась школьная летняя флотилия, а 
он стал ее капитаном. И вновь в дорогу… 

Над рекой еще стелется туман… Тишина. Нет - нет да всплеснет рыбешка, по 
воде пойдут круги… Трещит костер, закипает вода в котелке, по поляне 
расползается аромат… Чем сегодня нас побалует кок? 

Звучит сигнал дневального, и из палаток показываются заспанные лица 
матросов и юнг. Начинается новый день похода. 

Уже не первый год флотилия школы №7 отправляется в путешествие. У 
каждого члена команды – свои обязанности. Ребята, побывавшие на сплаве 
несколько раз, получают звание матроса, особо отличившиеся становятся 
боцманами, штурманами, помощниками капитана. Стало доброй традицией 
принимать в юнги новичков. Именно здесь, в походе, они учатся грести, ставить 



палатку, разводить костер, знакомятся с хитростями рыбной ловли, с туристскими 
песнями. 

 Многому можно научиться у знающего, опытного капитана, директора школы 
Василия Ильича. Но самое главное – самостоятельности, ответственности за себя, за 
своих товарищей и за окружающую тебя красоту. 

Чусовая… Не устаешь любоваться ею, хотя наперечет знаешь все камни и 
легенды, связанные с ними. Знаешь, но каждый раз возвращаешься сюда вновь, 
чтобы показать это все новичкам… 

Каждый день похода насыщен впечатлениями. В бортовом журнале одна за 
другой появляются записи вахтенного: 

Объявлен конкурс на лучшего туриста. Вне конкуренции – Пьянков 
Дмитрий»…«Прошел конкурс между командами «СССР» и «Бревнышки». 
Победила дружба»…«Утопили две ложки, кружку и штормовку»…«Забрались на 
камень Олений. Вот красотища!»…«Побывали в пещере, правда, следов аборигенов 
не нашли». 

…Последний день начинался необычно. Еще с вечера он был объявлен днем 
самоуправления. Эту новость приняли с азартом. Вскоре на сосне появился листок с 
распорядком дня на завтра. 

Небо в то утро было хмурое, накрапывал дождик, но это не испортило 
настроения. Веселая зарядка на берегу взбодрила команду, а шуточные надписи на 
палатках: «Ворчуны», «Засони», «Храпуны», «Непоседы» - подняли дух. И вот мы 
уже вновь на воде. 

 Слышатся крики, шутки, смех. И природа не устояла, сдалась – к обеду тучи 
разошлись, выглянуло солнце. 

Наши лодки подплывали к последней стоянке у камня Великан. Василию 
Ильичу нравилось это место: отмель, крутой берег, большая поляна, а вокруг сосны, 
рябинки. Разгрузились, поставили палатки, развели костер. Вскоре в котелке 
закипел полюбившийся команде борщ. Капитан сидел среди ребят и рассказывал, 
как лучше чистить свеклу. 

 Дневальные суетились вокруг костра, команда отдыхала. Кто-то спустился к 
реке, чтобы освежиться, смыть жар солнечных лучей. И вдруг: 

- Василий Ильич! Капитан! 
Но капитан уже не слышал нас. Перестало биться его сердце. В одно мгновение 

оборвалась его жизнь… 
Он лежал перед нами, такой спокойный, безмятежный. Казалось, он просто 

спит. Сейчас откроет голубые глаза, улыбнется и крикнет: 
- Команда, стройся! 
Да, команда построится, и еще не раз, но не будет рядом капитана, первого 

капитана школьной флотилии. Его не будет рядом, но останется память о 
прекрасном человеке, знавшем и любившем природу, внимательном и чутком 
наставнике и старшем друге. 

 И в память о нем каждый год 24 июля будут звучать над рекой слова клятвы: 
«Я, турист-водник, перед матушкой-природой, водной стихией торжественно 

клянусь…» 
Мы не забыли тебя, капитан! 
В память о Василии Ильиче Корбуте на месте его последней стоянки была 

установлена мемориальная плита. 


