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Жизнь замечательных людей 

 

Семья – начало всех начал 
 

  Драматург Владимир Гуркин однажды сказал о Черемхово: «Город 
маленький, но оттуда вышло много больших людей». С этим выражением нельзя 
не согласиться. Наш город славен многими выдающимися личностями. Кто-то 
вложил свой потенциал в развитие малой родины, кто-то уехал в другие края и 
прославился своими достижениями и вкладом в развитие страны. Судьбы сильных 
людей всегда интересны. С большим удовольствием представляю семью 
Голубцовых, жившую в Черемхово в ХХ веке, и влившегося в это семейство 
известного ученого-биолога и писателя-натуралиста Семёна Устинова, книги 
которого есть в библиотеках нашего города.   

 Личность, как известно, формируется в детстве. Нравственные основы, 
мировоззрение, отношение к труду, к ближним и окружающему миру впитываются «с 
молоком матери», с примером отца и передаются из поколения в поколение. Устои 
семьи не подвластны времени и историческим перипетиям.  

 ХХ век был чрезвычайно насыщен событиями и испытаниями, через которые 
вместе с соотечественниками прошел и Герман Петрович Голубцов – известный в 
Черемхово человек, руководитель, коммунист. Родился он в 1900 году в городе 
Троицкосавске (ныне г. Кяхта) Республики Бурятия в семье конторщика. Согласно 
архивным данным, трудиться Герман начал с 11-ти лет. В 1921 году Тарбагатайские 
угольные копи передали в ведение Иругля – всё их оборудование прибыло в 
Черемхово, и работники тоже переехали в наш город на постоянное место 
жительства. Так Герман Петрович и его супруга Екатерина Никифоровна оказались в 
наших краях.  

 На черемховской земле Герман Голубцов вел очень активную трудовую и 
общественную деятельность. Начинал с рабочей профессии слесаря, затем был 
избран председателем правления клуба механического завода. С 1930 года работал 
заместителем председателя правления Центрального рабочего кооператива, 
заместителем директора мясокомбината, был ответственным секретарем горсовета. 
С 1933 по 1935 года заведовал спецчастью Голуметской МТС. После этого он был 
избран секретарем парткома горномеханического завода, затем инструктором РК 
ВКП(б), третьим секретарем РК ВКП(б), инструктором отдела угольной 
промышленности обкома партии. В 1940 году Герман Петрович трудится 
начальником подсобных предприятий Треста «Востсибуголь». В 1941 – 1943 годах 
работает парторгом ЦК ВКП(б) шахты имени Кирова, а затем три года в высокой 
должности заместителя председателя исполкома Черемховского городского 
совета депутатов трудящихся. С 1946 года и до ухода в 1958 году на заслуженный 
отдых Герман Голубцов занимал ряд руководящих должностей на заводе имени 
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Карла Маркса, шахтах № 18 и имени Кирова, в трестах «Востсибшахтжилстрой» и 
«Кировуголь», на разрезе «Южный». 

 За заслуги перед Родиной и активную общественную деятельность он был 
награжден тремя медалями: «За трудовую доблесть» (1942), «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1946) и «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).  

 

      

Герман Петрович Голубцов в 1940 году и в 1950-е годы 

 

 Герман Петрович был комсомольцем 20-х годов, с 1927 – член КПСС. Он 
принимал живое участие в работе комсомольской и пионерской организаций, 
присутствовал на различных мероприятиях, выступал перед слушателями.   

 Семья Голубцовых жила дружно и интересно. Супруга Екатерина 
Никифоровна трудилась на механическом заводе, а затем на шахте имени Кирова, 
вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием детей. В семье царила добрая 
атмосфера. Часто приходили гости, а праздники были настоящими концертами - 
Герман и Екатерина играли на балалайке и гитаре, вместе с остальными пели 
задушевные песни… У Екатерины Никифоровны был удивительно красивый голос, и 
ее часто приглашали на праздничные мероприятия. Она была душой семьи и любой 
компании.  
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Семья Голубцовых, 1937 год                                                       Нелли Голубцова, 1947 год 

 

 В семье было три дочери: в 1923 году родилась Галина, через 10 лет, в 1933-м 
– Нелли и в 1935-м – Светлана. Жизнь в то время была нелегкой. Ученики в годы 
войны работали на полях (садили, пололи и выкапывали картофель), ухаживали за 
одинокими бабушками, навещали в госпитале бойцов. Люди тогда всё делали для 
фронта, помогали друг другу, были единым целым. В военные годы в дом 
Голубцовых пришла беда - младшая дочь Светлана в 9-летнем возрасте заболела 
менингитом и умерла… Этот период был самым тяжелым для семьи… Несмотря на 
горе, надо было жить дальше, трудиться, приближать победу.  

 9 мая 45-го был особым днем. Утром, когда Нелли собиралась в школу, отец 
включил радио, по которому объявили об окончании войны. Девочка вышла на 
крыльцо и увидела горняка, идущего из шахты. Ее восторженное сообщение о 
победе его несказанно обрадовало. В этот день счастью не было предела – люди 
ликовали, плясали, обнимались, плакали.  

 Большим событием была встреча солдат на станции. Ученики принесли 
цветы, приготовили концертные номера. Нелли запомнила, каким особым счастьем 
светились лица бойцов, сколько было слез радости у встречающих! В стороне 
безногий солдат играл на баяне, а вокруг него танцевали люди.                           

 В послевоенное время огромное удовольствие доставляли выходы в театр. 
Жизнь продолжалась: взрослые были заняты на работе, кроме нее Герман Петрович 



4 
 

участвовал в общественной деятельности, а Екатерина Никифоровна вела 
домашнее хозяйство. Галина и Нелли росли под стать своим родителям – 
самостоятельные, увлеченные, сильные духом. В детстве они обе занимались 
спортом, а затем каждая выбрала свой путь. Галина пошла по стопам отца – 
окончила Ленинградский горный институт и стала горным инженером. Позже она 
вышла замуж и уехала на Крайний Север. А Нелли выбрала зоотехнический 
факультет Иркутского сельскохозяйственного института, так как с детства любила 
ухаживать за животными. Параллельно с учебой она продолжила занятия спортом. 
На смену бегу пришли вело- и конькобежный спорт, появились новые победы на 
уровне страны. Однажды их сборная выиграла в Подмосковье крупное соревнование 
и была награждена путевкой на Домбайскую поляну Кавказа. Поездка в живописную 
горную страну, поход к вершине и ночевка «над дождем» оставили у Нелли 
незабываемые впечатления!  

 

Домбай (Домбайская Поляна) – горная территория на Северном Кавказе 
 

    

Нелли Голубцова на первенстве вузов по конькобежному спорту.                                
Ее результат на дистанции 500 метров - 55 секунд. Иркутск, март 1955 года 
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 На втором курсе на спортивных соревнованиях в институте она познакомилась 
с Семеном Устиновым – студентом-ровесником с факультета охотоведения. Через 
два года, в декабре 1954-го, родилась яркая, замечательная семья будущих ученых 
и выдающихся личностей. Прекрасно, когда сильное притягивается к сильному! 
После окончания вуза в 1956 году они вместе уехали работать в Баргузинский 
заповедник, куда был приглашён Семён. Спустя четыре года они вернулись в 
Иркутск и с тех пор часто приезжали в Черемхово в гости к родственникам. Так наш 
город вошел в судьбу талантливого ученого и писателя Семёна Устинова. Герману 
Петровичу зять очень нравился, он его искренне уважал и дома говорил про него: 
«Это не парень, а просто молодец», «настоящий охотник», «удалец»! Каждый 
приезд они подолгу разговаривали, ведь Герман Петрович тоже любил природу и 
ему было приятно, что Семён хорошо знает природный мир. Семён Климович, в 
свою очередь, тоже ценил своего выдающегося тестя и до конца жизни восхищался 
им.  

 

 

Нелли и Семен Устиновы. Иркутск, 1955 год 

 

 Природа, живой мир были очень близки семье Голубцовых. Герман Петрович 
и Екатерина Никифоровна выросли в Забайкалье, да и в Черемхово они тоже жили в 
своем доме и держали хозяйство. В их семье даже произошли две интересные 
истории, связанные с птицами.  

Первая случилась с Нелли, которая в детстве выходила орла. Она увидела, 
как мальчишки несли по улице окровавленную птицу с повисшей головой, и 
попросила занести ее к ним в курятник. Девочка начала за ней ухаживать. Через 
какое-то время орел начал пить, затем брать из ее рук мясо, клокотать. Однажды он 
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вышел во двор и расправил свои огромные крылья, заняв собою почти все 
пространство. Когда полностью выздоровел, орел улетел, и не куда-нибудь, а во 
двор к Неллиной подруге Гере (будущему врачу Гертруде Байгоровой), с которой 
они тогда были в ссоре. Орел жил у Геры в курятнике тоже две недели, и девочки в 
школе много говорили о нем, обсуждали, как лучше за ним ухаживать. Так птица 
помирила подруг, а затем улетела на волю. Позже Нелли в школе несколько раз 
говорили, что видели в лесу «ее» орла.  

 Героем следующей истории был Герман Петрович. Вот строки из книги 1995 
года «Разрезу «Черемховский» 40 лет» из раздела «Было над чем посмеяться», где 
ветераны вспоминают комические эпизоды из жизни коллектива: «В первые годы 
работы разреза (авт. – имеется в виду разрез «Южный», с которого началась 
история «Черемховского») помощником начальника по кадрам и быту работал 
старый коммунист Герман Петрович Голубцов. Работа на разрезе еще только 
развертывалась. Вокруг были березовые перелески и поля. Одним словом – глушь. 
Насколько глухим было это место, свидетельствует тот факт, что однажды в 
туманное утро Герман Петрович собственноручно изловил на болоте недалеко от 
раскомандировки журавля. Возможно, журавль был подстрелен, но, во всяком 
случае, пословица «Не лови журавля в небе, лучше синицу в руки» не оправдалась, 
а получилось наоборот».  

 Изучению природы, ее свойств и закономерностей посвятили свою трудовую 
жизнь Нелли и Семён. В Иркутске они активно занимались наукой. Нелли 
поочередно трудилась во многих научных учреждениях, в частности, в Восточно-
Сибирском биологическом институте сибирского отделения Академии наук СССР, на 
кафедре зоологии Иркутского педагогического института, на кафедре разведения 
сельскохозяйственных животных Иркутского сельскохозяйственного института, была 
сотрудником Лимнологического института. В 1972 году она защитила кандидатскую 
диссертацию - ей была присуждена ученая степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. 

 С 1974 года Нелли Устинова работает научным сотрудником Иркутского 
института органической химии Академии наук СССР. Это время интересной и 
значимой деятельности - проверки на биологическую активность нового химического 
вещества - крезацина.  

Летом 1974 года она вместе с коллегой отправляется в полугодовое плавание 
по Атлантическому океану на рыбоконсервной плавучей базе «Ленинградская 
слава». Для этого ей пришлось окончить специальные курсы и получить паспорт 
моряка. Целью экспедиции ученых-химиков было испытание крезацина в качестве 
рыбного консерванта. Экспедиционный рыбопромышленный корабль принимал 
свежевыловленные объекты промысла (рыбу, крабы, креветки и т.д.) от 
добывающих судов, перерабатывал в консервную продукцию, муку, жир и в 
последующем доставлял в порт. Такие корабли еще называют плавучими заводами, 
так как их продукция обладает лучшими вкусовыми свойствами и питательными 
качествами, нежели продукты береговых предприятий, изготовленные из 
размороженной рыбы.  



7 
 

 Нелли на всю жизнь запомнилась огромная плавучая база высотой в 
несколько этажей. При поступлении на корабль капитан провел для ученых 
экскурсию и указал на шлюпку № 21, которую они должны были занять в случае 
чрезвычайной ситуации (по правилам техники безопасности, каждому строго 
определяется свое место в определенной шлюпке). Капитан показал девушкам их 
каюту и предупредил: «Когда будем проходить через стаи птиц, они будут стучать в 
иллюминаторы и просить есть, так как привыкли, что их подкармливают. Но делать 
этого нельзя: птицы нежелательны на судне». И правда, через некоторое время 
новоиспеченные моряки увидели птиц, стучащихся клювами в иллюминатор… 
Корабли обычно отпугивали их звуковыми сигналами.   

 Во время шторма трюмы полностью погружались под воду, бушевал ветер и 
девушки, впервые вышедшие в открытое море, очень волновались. Первым делом 
им нужно было схватить фарфоровую посуду, которая во время качки могла 
разбиться.  

 

    

Рыбоконсервная плавучая база                               Нелли Устинова (Голубцова)                       
«Ленинградская слава»                                                            в рабочем кабинете, 1976 год 

 

 Событием для команды был «Большой улов», когда несколько добывающих 
судов окружали плавучую базу и сдавали продукцию. На каждом из них играла 
музыка и горели фонари. Везде царила радостная атмосфера, а когда на площадку 
выгружалась рыба, среди морских обитателей встречались даже огромные акулы.   

 В день пересечения экватора на корабле был большой костюмированный  
праздник, на котором Нептун особое внимание уделил тем, кто оказался в этих 
широтах впервые.  

 «Часто проходили у берегов Африки, и всегда дул ветер с частицами песка. 
Мы слышали, как песок поет тонкими голосами», - вспоминает Нелли Германовна. 
Осталось в ее памяти и возвращение на Родину - декабрьский контраст климата 
тропических и умеренных широт. Когда заходили в Калининградский порт, на них 
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медленно падал снег, сквозь который слышались крики чаек… Приближение к 
России, ее зимняя погода были большим счастьем! В целом плавание для молодых 
ученых было успешным - испытания дали хорошие плоды.  

 Следующие исследования Нелли проводила во Франции – на телятах, 
которых выращивали на «мраморное» мясо. За годы работы она много ездила по 
животноводческим хозяйствам Иркутской области – проводила эксперименты на 
коровах, свиньях и даже рыбах и везде получала прекрасные результаты.  

 Нелли Германовна входила в группу советских ученых под руководством 
академика с мировым именем Михаила Григорьевича Воронкова. Совместно они 
получили и протестировали биологически активное, нетоксичное химическое 
соединение оксиэтиламмо́ния метилфеноксиацета́т – иммуностимулятор, 
адаптоген нового поколения, имеющий широчайший спектр воздействия на живые 
организмы. Препарат известен под названиями Трекрезан, Трекрезолид, 
Трекресил, Крезацин, Иркутин. Вещество долго изучалось. В 1994 году оно было 
зарегистрировано в России, а в 1996 году запатентовано. Первоначально препарат 
предназначался для использования в ветеринарии, но в ходе испытаний были 
выявлены его общетонизирующие и иммуностимулирующие свойства, которые 
значительно расширили сферу его применения.  

 Препарат, предназначенный для использования в сельском хозяйстве, более 
известен под названием Крезацин. Он зарегистрирован в Государственном каталоге 
пестицидов и агрохимикатов и Общероссийском Классификаторе продукции как 
стимулятор роста в растениеводстве, препарат, повышающий репродуктивность и 
продуктивность в животноводстве, рыбоводстве, пчеловодстве, птицеводстве. К 
примеру, при использовании в садоводстве он увеличивает всхожесть, ускоряет рост 
и развитие растений; повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и 
другим неблагоприятным факторам среды; стимулирует прорастание семян; 
увеличивает урожайность и выход стандартной продукции; повышает содержание 
питательных веществ и витаминов в плодах; снижает накопление нитратов в 
продукции. Крезацин безвреден для людей и животных и не накапливается в 
организме.  
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 Для человека это биологически активная добавка к пище под названиями 
Трекрезан, Трекрезолид или Трекресил. Она применяется для повышения 
иммунитета (профилактика и лечение простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ и 
других вирусных и бактериальных заболеваний); для повышения физической, 
умственной работоспособности и профилактики переутомления, повышения 
сопротивляемости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, 
перегревание, переохлаждение); при вторичных иммунодефицитных состояниях, в 
том числе на фоне длительной антибиотикотерапии, а также в составе комплексной 
терапии при отравлении солями тяжелых металлов и алкогольном абстинентном 
синдроме. Производителями таблеток являются Компания ЗАО «Канонфарма 
Продакшн» (Москва) и АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод».  

 

      
 

 К такому важному для всего живого изобретению имеет отношение наша 
героиня! Нелли Германовна – автор и соавтор ряда известных научных публикаций 
на уровне страны. За годы своей профессиональной деятельности она много раз 
выступала на научных конференциях и семинарах, совершала деловые поездки. С 
1987 года Нелли Устинова заведовала аспирантурой института органической химии 
АН СССР, а в 1988 вышла на заслуженный отдых. Славный путь, наполненный 
научными изысканиями, экспериментами и путешествиями! 

Не менее интересна и биография ее супруга Семёна Устинова - выдающегося 
знатока прибайкальской природы, яркого представителя российского заповедного 
дела, ученого-биолога и писателя-натуралиста. Своими дарованиями и талантами 
он обязан родителям. Семён Климович вырос в дружной, работящей семье 
забайкальских староверов. От отца-охотника он взял немалые знания об 
окружающем мире и любовь к нему, а от матери – терпение и редкую доброту. С 
ранних лет Семён очень любил бывать в лесу – наблюдать за его жизнью и 
познавать его тайны, а с 13 лет стал охотиться, помогая семье в голодные военные 
и послевоенные годы. Большая крестьянская семья, крепкое хозяйство, тайга и ее 
обитатели заложили в душе мальчика твёрдые нравственные законы, основанные 
на вере, порядке и строгой дисциплине. Он вырос и стал настоящим человеком, 
выдающимся полевым исследователем, охотоведом, хранителем природы. 
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 Его послужной список достоин восхищения. Семён Устинов трудился в 
Баргузинском и Байкало-Ленском заповедниках, в Иркутском научно-
исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР и 
в Восточно-Сибирском отделении Всесоюзного научно-исследовательского 
института охотничьего хозяйства и звероводства. В 1967 году он защитил в Москве 
кандидатскую диссертацию по теме «Экология и промысел кабарги», признанную в 
то время лучшим трудом по изучению экологии этого животного. В рамках своей 
деятельности Семён Климович бывал во многих российских городах и зарубежных 
странах - в Венгрии, США, Аргентине. Обменивался опытом с коллегами, выступал 
на симпозиумах и конференциях. На Байкале активно общался с гостями - 
известными русскими и иностранными специалистами в области охраны 
окружающей среды. Сотрудничество, а затем многолетняя дружба связывала 
Семёна Устинова с Валентином Распутиным.  

 В 2001 году Устиновы переселились из Иркутска в поселок Утулик, 
расположенный на южном побережье Байкала. Продолжая трудиться в Байкало-
Ленском заповеднике, учёный-эколог, охотовед, писатель создавал материалы о 
природе для газет и журналов, выступал на телевиденье и радио, часто встречался 
с детьми, был желанным гостем во взрослых аудиториях. Увлечённость, отсутствие 
гордыни, интеллигентность, тактичность и доброта притягивали людей к этому 
обаятельному человеку.  

 

 

Семён Климович Устинов. Байкало-Ленский заповедник, 1999 год                                      
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Более полувека Семён Устинов писал и говорил о красоте и многообразии 
природы, её хрупкости и необходимости бережного к ней отношения. Делился с 
читателями чарующей атмосферой, которой наполнена бескрайняя и загадочная 
тайга. Из-под его пера вышли книги «Заповедник на Байкале», «Год и вся жизнь 
медведя», «Загадочные тропы кабарги», книга для охотников «Добыть зверя», 
трилогия «Волчья песня», «Вести от синих гор» и «Визит к Берендею» и многие 
другие. Кроме солидных изданий и статей, он много внимания уделял детям – часто 
встречался со школьниками, писал для них книги о животных: «Сказки и были о 
лесных жителях», «Как живёшь, медвежонок?», «Эколог Леший и его соседи», 
«Заячье зеркало», «Налимкина хитрость». Его рассказы в 1992-2018 годах 
публиковались в журнале «Сибирячок», где он выступал в образе лешего Кеши. 
Семён Устинов стал одним из авторов учебника «Экологическое творчество», по 
которому учатся познавать природу родного края тысячи ребят в Иркутской области. 
Также его рассказы входят в школьный курс «Писатели Восточной Сибири». 

             

             
 

Произведения Семена Климовича начиная с 1966 года отмечаются на 
государственном и региональном уровнях. Книги писателя-натуралиста и сейчас 
издаются и переиздаются в нашей области, становятся победителями конкурса 
«Книга года». С большинством из них можно познакомиться в краеведческом отделе 
центральной городской библиотеки имени А. Вампилова. 

 Рядом с супругом-писателем взялась за перо и Нелли – в 1962 году вышла ее 
детская книжка «Хитрый хвост», ждут своего часа еще несколько произведений. 
Более того, есть у четы Устиновых и совместные научные работы, изданные в 
сборнике трудов Московской ветеринарной академии.  

 За истинное служение природе и заслуги в пропаганде научных знаний Семён 
Климович был награждён многими медалями, почетными знаками, дипломами, а 
также десятками почётных грамот и благодарственных писем. В 2006 году иркутской 
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общественностью ему присвоено звание «Интеллигент провинции», а 
познакомившиеся с учёным японские коллеги с признательностью назвали его 
«интеллигентом тайги».  

 Семён Устинов был выдающимся знатоком прибайкальской природы, 
человеком, рядом с которым становилось светлее, Человеком с большой буквы. В 
2017 году он ушел из жизни… Но оставил яркий, заметный след на Земле - его книги, 
слова и дела будут жить вечно и вдохновлять людей на заботу и бережное 
отношение ко всему живому.  

 Сегодня его имя носит библиотека поселка Утулик, в которой ежегодно 
проходят «Устиновские встречи». В начале июня на них собираются друзья, коллеги, 
единомышленники и, конечно, близкие Семена Климовича – Нелли Германовна и 
дети. Воспоминания о предках и их краях всегда будут жить в их сердцах, ведь 
лучшие личностные качества человека закладываются в семье любящими и 
ответственными родителями. Черемхово прочно вписано в летопись этого 
замечательного семейства, а Голубцовы – в прошлое нашего города.  
 

 

Герман Петрович и Екатерина Никифоровна Голубцовы. Черемхово, 1954 год. 

 

В конце ХХ века история этой семьи в Черемхово закончилась - в 1979 году не 
стало Германа Петровича, а в 1985-м – Екатерины Никифоровны. Осталась память, 
которую важно хранить и передавать следующим поколениям - как пример великой 
любви к своей Родине, самоотверженного труда и активной жизненной позиции, 
увлеченности и энтузиазма.  

 

      Ольга Сокольникова,                                                                                         
ведущий специалист отдела по архивной работе                                                            

управления делами администрации г. Черемхово. 

Фото из архива семьи Устиновых. 
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