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Поселок мой 

 

Поселок мой, частица Забайкалья, 
Люблю его, он в зелени лежит, 

И синь реки, сливающейся с далью, 
Что к нам торопится, торопится, 

бежит. 
Ковром асфальт, и улицы извивом 
Бегут на гору, поднимаясь ввысь. 

Дома слились с небесным переливом, 
Как будто там они к полету 

собрались. 
Внизу завод, над ним дымок 

клубится, 
Под ним в спецовке молодость твоя, 

Ее трудом край мой гордится, 
А рук творение знает вся земля. 
Завод – в твоей он жизни веха, 
Он слышен здесь, среди цветов. 
Ласкает слух мне трудовое эхо 

Вдаль уходящих поездов. 
И в воздухе пугающие взрывы, 

Они в карьерах мирный труд вершат. 
Над ними облаков летучие разрывы. 
… А чуть в сторонке голуби летят. 

 

 

1984 г. 

 

Родился Яков Кузьмич 7 октября 1931 

г. в с. Улятуй Оловяннинского района 

Читинской области (ныне 

Забайкальского края). В 1971 г. окончил 

Читинский техникум железнодорожного 

транспорта. 1954-1979 гг. - работал 

кочегаром паровоза, машинистом 

тепловоза, машинистом-инструктором, 

начальником подменного пункта ст. 

Оловянная. 1979-1986 гг. - преподавал в 

учебном пункте.  

В 1990 г. в с. Улятуй создал сельский 

краеведческий музей, который в 1991 г. 

перевел в Оловянную, в 1998 г. - открыл 

районный Музей историко-

краеведческий ст. Оловянная с 12 

разделами и картинной галереей. На 

общественных началах и на личные 

сбережения установил в районе 5 

мемориальных досок, на месте бывшей 

церкви в с. Улятуй в 1993 г. построил  

 

звонницу. Соавтор комплекса 

«Паровоз-памятник» (2000).  

Автор 2 брошюр о тепловозах ТЭ-2 и 

ТЭ-3 и более 100 статей на 

краеведческие темы, в том числе по 

истории заселения Оловяннинского 

района и строительства Оловяннинского 

железнодорожного узла. 

 Награжден медалями «Ветеран 

труда» и «За заслуги перед Читинской 

областью» (2001), знаком «Почетный 

железнодорожник», «Почетный 

гражданин поселка Оловянная». 

Решением Оловяннинской районной 

Думы Читинской области № 193 от 23 

апреля 2004 года его имя носит 

историко-краеведческий музей в п. 

Оловянная. 

 


