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От автора
Уважаемые читатели! Перед вами девятый том
книги «На переломе веков и тысячелетий».
Тираж первых восьми томов полностью реализован и, следуя журналистскому штампу, можно сказать,
что книги «нашли своих читателей». Не скрою. Отзывы
от прочитанного в диапазоне от самых восторженных
(рядовых читателей) до самой отборной ругани (от чиновников). От кого конкретно, можно легко догадаться,
после прочтения. Явки, пароли, фамилии не нужны.
Для писателя важны все аспекты: написал книгу,
издал книгу, книгу купили, книгу похвалили, книгу поругали, а также подсказали другие темы, познакомили
с новыми героями следующего тома. Я рад, что этот
набор присутствует в полном объёме.
В первой части книги я всегда отдавал должное
памяти защитников нашего Отечества, участвовавших
в кровопролитной войне против германского фашизма.
Из нескольких миллионов участников войны и тружеников тыла страны несколько тысяч были из нашего
Мелекесса. В своих книгах я рассказал о 65 из них.
Сами ветераны не оставили своих воспоминаний
(они есть, но это редкое исключение), мало рассказывали о фронтовой жизни, не выпячивали свои награды,
которые часто терялись не только в наградных отделах,
но и в военкоматах, своих семьях. Поэтому считаю, что
все мемуары фронтовиков, разумеется, при необходимой литературной обработке, должны быть увековечены на бумаге. В димитровградском отделении областного Совета по продвижению чтения этот принцип почему-то не приветствуется. И получилось так, что в год
75-летия Победы в области издано более десятка книг
на военные темы, в Димитровграде ни одной. Уже второй год «пробиваю» (иначе у нас не принято) к изданию
в областном и городском Советах по продвижению
чтения книгу мемуаров стрелка-радиста, нашего земляка Василия Семёнычева, которую он написал школьной ручкой около 30 лет назад. Рукопись почти выцвела и скоро будет утеряна навсегда.
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В ХХ век уложилась основная часть жизни героев
первого раздела книги. Старейший учитель, первый
Почётный гражданин города Михаил Николаевич Бобылёв захватил даже XIX век. Самый сложный, самый
бурный и самый интересный этап зарождения и развития молодой страны Советов, столетние юбилеи, которые мы отмечаем в наши дни – три революции, Гражданская война, голод, принятие первых Конституций,
сплошная коллективизация, Великая Отечественная
война, послевоенная разруха, покорение атома и космоса – прожили, выстояли, закалились в борьбе и труде
Михаил Николаевич и другая землячка – Елена Касевич. Большую часть жизни в этом веке прожили работник культуры Зоя Павловна Столетова и покоритель
атома Александр Иванович Кириллов.
Во втором разделе книги тем очень много. Главные из них на слуху у горожан в течение всего года.
Думаю, что читателям они также будут интересны: выборы очередной смены депутатов в Государственную
думу и очередного губернатора области; продолжение
разборок на литературном фронте (не хотелось бы себя
возвеличивать, но если проще, то продолжение борьбы
руководства ульяновской региональной организации
Союза писателей России с одним из «неправильных»
писателей), о коронавирусе, о замечательных людях и
коллективах нашего города.
Общество развивается по спирали, но, завершая
цикл, оно непременно поднимается в своём развитии
на ступень выше. В идеале человечество никогда не
должно вернуться к начальной фазе (первобытнообщинному строю) своего развития. Это аксиома, поэтому она применима и для Димитровграда, и для его
окрестностей. На какой ступени сейчас находится Россия и иже с ним Димитровград, судить читателям.
В данной книге каждому факту я излагаю своё
личное мнение, точку зрения. Кстати, они должны быть
у каждого гражданина страны.
Читаем, сравниваем, размышляем!
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УЧИТЕЛЬ ТРЁХ ВЕКОВ
В 1955 году весь шестой класс школы № 8, в
которой я учился, перевели в школу № 7. Она
располагалась на улице Кооперативной (ныне улица
имени Ю.А. Гагарина).
В послевоенное десятилетие наблюдался бум
рождаемости. После разгрома фашистской Германии к
мирному труду вернулись доблестные фронтовики,
соскучившиеся по дому, по своим жёнам, по невестам.
Только что завершился переход к обучению в одной
школе и в одном классе парней и девчат. Рокировкой
классов городской Отдел народного образования (давно
забытая аббревиатура – ГорОНО) пытался уравновесить
в школах и количество учеников, и равенство в каждом
классе детей разного пола. Такое массовое переселение
проходило по всей стране.
Кстати, когда я окончил первый и второй классы
в восьмой школе, часть учеников, и меня в том числе,
отправили в школу № 4 (почти сгорела в 2020 году).
Там мы проучились два года, и в пятом классе нас
вернули в родную восьмую. А в шестом классе нас
опять отправили в седьмую школу, где я проучился два
года. После чего снова вернули в школу № 8, где я и
закончил
десятилетку.
Вот
такая
получилась
многоходовая дислокация.
Но это присказка. Главное то, что в школе № 7
директором был Михаил Николаевич Бобылёв, а его
заместителем по учебной части Мария Николаевна
Пынина (о ней подробно я написал в V томе, 2017 г.).
Кроме руководства, Михаил Николаевич преподавал
историю. Разумеется, в то время для меня он был
просто учителем и просто директором. О том, что он
талантливый
педагог,
прекрасный
агитатор,
убеждённый коммунист (член ВКП (б) – КПСС с
большим стажем), общественный деятель, многодетный
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отец и заботливый воспитатель, – и не только своих
детей, – расскажу в этом очерке.
Суммарно получается, что я о нём знаю из
публикаций в СМИ, в результате регулярного на
протяжении двух лет тесного общения на уроках в
школе, представленных семейных документах (главным
из которых считаю его Автобиографию от 1935 года) и
воспоминаний членов большой и дружной семьи.
Вывод из этого напрашивается сам собой. Не написать
об этом человеке, я просто не имею права.
Воспоминания
Михаила
Николаевича
будут
выделены курсивом.
XIX век. Из автобиографии учителя
Михаил
Николаевич
родился 20 июля 1888 г. в
городе Уральске, Уральской
области
в
семье
безземельного крестьянина
Рязанской
губернии
Егорьевского уезда. Его дед
из-за неимения надела земли
с семьёй переехал в Уральск
с целью поиска работы. Отец
работал пекарем. Но он
бросил
семью,
когда
Михаилу было два месяца.
Из
воспоминаний
Михаила Николаевича:
«Отца я видел лишь
один раз. Мне было три
года. Однажды к дому
Михаил Николаевич
подъехала пролётка. Тут
Бобылёв
же в комнату вбежал
какой-то мужчина, взял меня на руки, расцеловал.
Отпустив, быстро выбежал, сел в ту же
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пролётку и уехал. С тех пор я его никогда больше
и не видел и сведений о нём не имел.
Мать была швея и умела только читать.
Недвижимого имущества семья не имела и
состояло оно из швейной машины, которую мать
взяла в рассрочку, выплачивая за неё от 2 до 3
рублей в месяц, а зарабатывала от 20 до 30
копеек в день. Для сравнения: за шитво кофточки
получала 15 копеек. Жили в тяжёлых условиях
снимая угол, питаясь впроголодь. Без всякой
помощи».
В 1896 году, восьми лет отроду, Миша был отдан в
начальную школу, по окончании которой поступил в
школу ремесленных учеников и в 1903 году окончил её
по слесарно-кузнечному отделению. Учёба давалась
нелегко, несколько раз его исключали из школы за
неуплату. По окончании школы около двух месяцев
работал в Уральском железнодорожном депо. Сначала
бесплатно, потом получал 20 копеек в день.
Из воспоминаний Михаила Николаевича:
«Работал подмастерьем, выполняя иной раз
непосильную работу. Часто посылали сбегать за
водкой. Несмотря ни на что, рабочие относились
ко мне со вниманием, оберегали меня.
Здоровье у меня было очень слабое, а работа
в депо тяжёлая и я вынужден был уйти и
поступить
переписчиком
в
гражданское
отделение областного суда с окладом пять рублей
в месяц.
Каллиграфия у меня была отличная, т.к.
следовал методике повторения прочитанного
фиксируя чтение через письмо. Поэтому мне
часто доверяли самые важные документы, за
переписку которых плата была несколько выше.
Я часто посещал городской театр, в то же
время готовился к поступлению в Оренбургскую
русскую учительскую школу. О других подобных
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школах я ещё не слышал. Склонность к
педагогическому труду я почувствовал ещё в
начальной школе. Очень рано у меня пробудился
большой интерес к чтению и любовь к книгам,
что заставило посещать городскую библиотеку,
а особенно «толчок» на рынке, где можно было
беспрепятственно рыться в книгах целыми
часами.
Отлично помню, что меня очень поразила
рукопись лекции по математике профессора
Бобылёва. Этот факт я долго обдумывал и решил,
что мой однофамилец тоже из «мужиков». Это
усилило во мне заветную мечту продолжить
образование.
Купив
на
«толчке»
старый
календарь, в котором были напечатаны адреса
учительских семинарий, я решил поехать в
Порецкую учительскую семинарию Симбирской
губернии, думая, что в селе можно прожить на
меньше средств, чем в городе.
Шёл 1904 год. В семинарии особый интерес
проявил к изучению математики, истории и
педагогики. Тогда же прочитал труды Каптерева
«Дидактические очерки», «Педагогический процесс»,
Демкова «Курс педагогики», уделял внимание
изучению психологии и логики, а также чтению
научно-популярной литературы по философии.
В области истории тщательно штудировал
учебники Трачевского. Стремление записать
прочитанное проявилось у меня ещё в школе
ремесленных учеников (советы преподавателя
И.С. Квасова), с тех пор я постоянно вёл и до
настоящего времени веду разного рода записи,
которых накопилось громадное число.
В семинарии же с увлечением прочитал
большое
количество
книжек
издателя
Павленкова «Биографическая библиотека», где
особое внимание привлекали сообщения о том,
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как
работал
тот
или
иной
крупнейший
представитель человечества. Этот спрос всегда
привлекал моё внимание, и я до сих пор с жаром
прочитываю и конспектирую всё, относящееся к
этой
проблеме.
Особое
внимание
уделил
Ф.М. Достоевскому, большинство произведений
которого мною было прочитано в семинарии. Мои
уроки в начальной школе (разговор идёт о
педагогической
практике)
при
семинарии
оценивались как отличные или не ниже хороших.
В семинарии проводились и музыкальные
занятия за дополнительную плату. Бесплатно
была
возможность
петь
лишь
в
хоре
семинаристов».
ХХ век. Учитель – это звучит гордо
До революции всё было очень дёшево – корова
стоила пять рублей, буханка хлеба три копейки.
Зарплата молодого начинающего учителя составляла 30
рублей в месяц.
Из Автобиографии Михаила Николаевича:
«Отношение к учителю у крестьян было
особенным. При встрече на улице каждый с
почтением здоровался, кланяясь в пояс, что
сначала приводило меня в некоторое смятение.
Авторитет учителя был непререкаем. Всякий
мой намёк на отсутствие усердия у того или
иного ученика, при общении с родителем,
обязательно сопровождалось обещанием высечь
своего отпрыска. И я в дальнейшем старался это
делать с большой осторожностью…»
Владимир Андреевич Котляренко, внук Михаила
Николаевича (сын Любови Михайловны, дочери
М.Н. Бобылёва) поясняет: «По известным причинам
дедушка никогда открыто не признавался в том, что
уровень жизни учителя до революции был выше, чем
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при советской власти. А если и вспоминал что, то делал
это очень осторожно – по факту».
После окончания полного курса семинарии, в
1909 году молодой учитель был назначен заведующим
двухклассным училищем в селе Бурундуки Буинского
уезда Симбирской губернии (сейчас относится к
Татарстану, Н.С.).

Удостоверение личности, выданное М. Бобылёву. 1909 г.

Владимир Андреевич Котляренко: «Здесь в
Бурундуках
дед
познакомился
с
Евдокией
Михайловной Бурундуковской, местной учительницей
начальных классов, с которой и связал все свои
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последующие годы жизни. Евдокия Михайловна была
на 13 лет старше деда (1875 г.р.). На руках она имела
двух малолетних мальчиков, оставшихся сиротами
после смерти её родного брата. Но всё это не могло
помешать дальнейшей их совместной жизни воспитать
и своих детей, и внуков, и правнуков».
Работая учителем, Михаил Николаевич продолжал
заниматься
самообразованием
и
готовиться
к
поступлению в учительский институт. После открытия
Симбирской 1-й мужской гимназии, в 1912 году
выдержал экзамен на звание домашнего учителя по
математике, одновременно работая по программе
аттестата зрелости.
Владимир Андреевич Котляренко: «Смотришь на
данный документ того времени и восторгаешься его
внешней
привлекательностью
составителя
сего
господина Жеребцова. А восторгаться есть чему. В
современном школьном образовании мало уделяется
внимания вырабатыванию правильной каллиграфии.
Кружевной почерк автора этого удостоверения,
притягивает
наше
внимание
своим
высоким
художественным образцом».
«… Дано сiе учителю Буинскаго приходскаго
по Уставу 1828 г. училища Михаилу Николаевичу
БОБЫЛЁВУ въ удостовърении того, что он есть
именно это лицо и что пользуется каникулярным
отпуском».
В 1915 году был допущен к исполнению
обязанностей учителя городского училища при Вятском
учительском институте, где уже в следующем году
выдержал испытание на звание учителя высшего
начального училища. Параллельно преподавал на
Вятских губернских кооперативных курсах и был
назначен заведующим педагогическими «Курсами для
начальных учителей» и «Курсами по подготовке
взрослых». В это время ему пришлось очень много
работать в области математики, литературы, языка и
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методики их преподавания. Эти предметы он
преподавал. Ещё в семинарии много занимался и
тщательно перерабатывал педагогические и научные
журналы: «Русская школа», «Известия по народному
образованию», «Народный учитель» (издатель Ор.
Смирнов), «Педагогический сборник», а также издания
«В
помощь
народному
учителю».
Эта
работа
расширялась, улучшалась и сохранилась до настоящего
времени, превратившись в привычку, так как давала
возможность быть в курсе современной литературы,
что очень важно для педагога.
Работая в учительском Институте, основательно
познакомился
с
историей
русской
и
западноевропейской педагогики (труды Коптерева,
Демкова, Монтессори, Селли, Манро и т.п.), жизнью,
деятельностью и учением крупнейших педагогов:
Песталоцци, Я. Каменского, Дистервега, К. Ушинского,
Л.Н. Толстого, Дьюи и других. Продолжал готовиться к
поступлению в университет.
Во время Февральской и Октябрьской революций
работал в Вятке.
Приобщение к революционным событиям
Революция 1905 г. очень бурно проявилась в
семинарии. Все события этого и последующих годов
укрепили в семинаристах совсем иное отношение к
царскому строю и его чиновникам, учили крепко
обдумывать все явления общественной жизни.
Михаил Николаевич: «Впервые познакомился с
большевизмом в апреле 1917 года, когда из-за
границы прибыл В.И. Ленин, статьи которого я
читал в газетах. С этого времени я коренным
образом стал перестраивать своё мировоззрение,
так как в практике своей я уже твёрдо шёл под
большевистскими лозунгами. Особенно большое
влияние на меня оказал большевик Анцелович,
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который приезжал в Вятку и с которым
пришлось мне беседовать. По приезде в с. Кумёны
была организована ячейка совета работников
просвещения, председателем которой являлся до
1921 года.
В 1920 году был принят в члены РКП /б/,
работал районным парторганизатором на три
волости».
Лучший учитель уезда. Ликбез
Михаил Николаевич: «В октябре 1918 года я
был переброшен в Высшее начальное училище
с. Кумёны Вятского уезда, где состоял заведующим школой и Отделом народного образования.
Был членом Кумёнского волисполкома.
Заведовал курсами по подготовке учителей в
школы ликвидации безграмотности (ликбезы,
Н.С.) в течение 9 месяцев.
В 1923 году получил вторую премию в
конкурсе газеты «Вятская правда» на лучшего
учителя».
Владимир Андреевич Котляренко: «Все, кто хоть
как-то связан с проблемами современного образования,
знают, что каждый год областное министерство
образования и муниципальное управление образования
проводят конкурсы учителей на звание «Лучший
учитель года». Но далеко не все знают историю
возникновения этого конкурса, их лауреатов.
В
нашей
семье
имеются
документы,
свидетельствующие об участии нашего деда в подобном
конкурсе в далёком 1923 году».
В тяжёлое для республики время, когда её теснили
со всех сторон капиталисты, Михаил Николаевич
откликнулся на призыв партии и согласился на
должность районного инструктора по работе в деревне.
Ни одно лето Михаил Николаевич не провёл без пользы

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ IХ

17

как для себя, так и для других. Летом 1920 года он
организовал учительские самокурсы, на которых было
более 70 слушателей.
В 1921-1922 годах Михаил Николаевич принимает
самое активное участие в проведении продналога в
Кумёнской волости.
В июле месяце 1922 года по распоряжению
Вятского УОНО Михаил Николаевич был назначен
заведующим Вожгальским школьным городком им. III
Коминтерна.

Курсы по подготовке учителей. Кумёны, 1922 год

За своё предыдущее пятилетнее существование
Вожгальская школа второй ступени не оправдала
своего назначения. В школе не было никаких
организаций, где бы учащиеся могли развиваться и
приучаться к творческой деятельности.
На первом же собрании школьного коллектива
М.
Бобылёв
сделал
доклад
о
необходимости
организации учащихся. Он умело натолкнул учащихся
на эту мысль и зажёг в них искру желания
организовать кружки. Результаты были очевидны.
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Постепенно в школе начинают организовываться
политический, драматический и литературные кружки,
которые за короткое существование успели прочно
войти в жизнь школяров.
Из газеты «Вятская правда» от 1 сентября 1923
года: Михаил Николаевич обычно свой трудовой день
проводит следующим образом: до 3 часов в школе, а в
7-8 часов вечера он уже на собрании какого-либо
кружка, где ведёт беседы с учениками. Нередко эти
собрания затягивались далеко за полночь. Но в 9 часов
утра он уже на своём рабочем месте. Бобылёв
громадную работу выполняет также и среди своих
товарищей-педагогов.
Благодаря его стараниям в нынешнем году школа
сравнительно с прошлыми годами была хорошо
обеспечена необходимыми принадлежностями для
письма, а также учебниками и политической
литературой.
Почти
каждый
свободный
вечер
Михаил
Николаевич заходит в детский дом, где ведёт беседы
на политические и другие темы. И, наконец, какое бы
то
ни
было
собрание,
будь
то
президиума
волисполкома или местной ячейки РКП/б/, М.Бобылёв
всегда приглашается туда и работает рука об руку с
представителями трудового населения.
На торжественном заседании учащихся и
школьных работников, а также членов местной
ячейки РКП/б/ президиума Вожгольского волисполкома
по случаю окончания учебного года ему была вынесена
горячая благодарность».
В 1922 году он вышел из партии, так как
прекрасно видел и ощущал перегибы Советской власти.
Но через три года был снова принят в партию.
Влдимир Андреевич Котляренко поясняет: «Свою
жизнь, а вернее всю свою семью, этим шагом дед спас
от
репрессий
1937-го
заявлением
следующего
содержания:
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«Обращая свой взгляд в давнее прошлое, данный
поступок свой считаю совершенно неправильным, как
проявление
малодушия,
что
постарался
своей
дальнейшей работой исправить. Подал заявление о
приёме меня в ряды РКП/б/ и был утверждён. С тех
пор твёрдо провожу в своей работе генеральную линию
партии».
А в это время в семье Бобылёвых насчитывалось
девять человек – дедушка, его мать, бабушка, три
дочери, сын и два приёмных ребёнка».
В дальнейшем Михаил Николаевич продолжает
поднимать своё педагогическое образование. Окончил
двухмесячные
курсы
повышения
квалификации
обществоведов школ II ступени и техникумов,
организованных
при
Вятском
педагогическом
институте. В Москве прослушал курсы заведующих
школ повышенного типа.
Две родные сестры: педагогика и политика
Наравне с педагогикой Михаил Николаевич стал
увлекаться изучением диалектического и исторического
материализма.
Интерес
к
материалистической
диалектике красной нитью проходит через всю его
последующую
жизнь.
Знакомится
со
всеми
важнейшими учебниками и пособиями по диамату и
истмату: механистов – Гортера, Бухарина, Сарабьянова
и других, а также меньшевистских идеалистов –
Деборина, Тымянского, Гоникмена, Кареева. Этот ряд
заканчивается выдержанными с партийной точки
зрения
учебниками
«Философские
тетради»,
«Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленина,
«Вопросы
ленинизма»
И.В.
Сталина,
а
также
хрестоматиями по философии.
Тщательно следил за дискуссией в области
педагогики,
политической
экономии,
истории,
литературы и особенно философии.
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Русский ульяновский педагогический техникум, 1930 г.

Секретари парторганизаций Мелекесса, 1946 г.
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В 1931-1932 годах был заместителем заведующего
учебно-методическим сектором самарского КрайОНО и
одновременно
заместителем
директора
Научноисследовательского института Марксистско-Ленинской
философии,
заведывал
кафедрой
социальноэкономических
наук
Самарского
строительного
института. Некоторое время возглавлял Ульяновскую
школу второй ступени им. Карла Маркса.
Семья
Ещё к 1916 году у Бобылёвых была большая семья
из трёх поколений. Жена – Евдокия Михайловна с
двумя приёмными детьми, а также три дочери –
Любовь, Мария, Вера и сын Владимир. Евдокия
Михайловна была старше Михаила Николаевича на 13
лет, всю жизнь проработала учительницей. Скончалась
в 1962 году.
Михаил Николаевич: «Не
обошла война стороной и
мою семью. На фронт
ушли
младшие
–
сын
Володя и дочь Вера.
Волновались за обоих.
Переживали за Веру, но
судьба распорядилась по
своему. Погиб … сын ….»
В
своей
дальнейшей
жизни Михаил Николаевич
всю не растраченную любовь
к
сыну
направил
на,
оставшуюся в живых, героя
войны, дочь Веру и внучку
Светлану.
Зеленина
Светлана
Михайловна, внучка Михаила
Вера Михайловна
Николаевича
рассказывает:
Бобылёва, 1952 год
«Моя мама – Бобылева Вера
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Михайловна, 1914 г. рождения. Младший лейтенант
медицинской службы, командир эвакоотделения 58-й
Одерской стрелковой дивизии, сформированной в г.
Мелекессе. Эвакуировала и спасла от смерти около
семи тысяч раненых и больных. Награждена орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны Ⅱ
степени, тремя медалями «За боевые заслуги». На
протяжении долгих послевоенных лет вторым днём
рождения у мамы было 9 мая.
Владимир
–
единственный
сын
Михаила
Николаевича, 1916 г. рождения. Старший лейтенант,
помощник
начальника штаба 6-й Гвардейской
механизированной бригады 2-го механического корпуса,
офицер разведки. Погиб 26 августа 1943 года».
Невзирая на то, что М. Бобылёв был отцом
большого семейства, он безоговорочно выполнял
решения партии, переезжал работать туда, куда
направляли. Так он продолжал свою педагогическую и
партийную политическую деятельность, занимая при
этом высокие посты в Самаре, Пензе и Ульяновске.
Последним пунктом стал Мелекесс.
За 25 лет непрерывной педагогической и
политической работы собрал свою библиотеку, где
почётное место занимали сочинения Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина, Ленинские сборники (с 1 по 27),
стенографические отчёты конференций и съездов
партии. А также вышедшие после революции основные
труды по педагогике, педологии, психологии, методике.
Был строго самокритичен.
Из его записей: «Педагогу приходится следить
и быть в курсе всех важнейших вопросов
социалистического строительства, культурной
революции
и
международного
положения.
Несмотря на приобретённый навык в серьёзной
самостоятельной работе – всё-таки отстаю по
многим вопросам культурной революции».
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Евдокия Михайловна (справа),
супруга Михаила Николаевича

Семья Бобылёвых
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Михаил Николаевич, супруга Евдокия Михайловна,
дочь Вера. 1935 год

Мария Михйловна
Бобылёва, 1927 год

Любовь Михайловна
Бобылёва, 1934 год
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Вера Михайловна Бобылёва,
1942 год

Владимир Михайлович
Бобылёв, 1940 год
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Михаил Николаевич и Степан Григорьевич Дырченков, 1955 г.

Школа № 7, 7-й класс, г. Мелекесс, 1956 г.
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Михаил Николавевич Бобылёв

Михаил Николаевич и Любовь Михайловна в центре города
у памятника В.И.Ленина, г. Мелекесс
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В семейных архивах его детей, внуков, а сейчас и
правнуков сохранилось множество документов и
фотографий,
свидетельствующих
о
насыщенной
деятельности человека-гражданина, посвятившего всю
свою жизнь своему Отечеству. Большая часть его
записок
звучит
как
завещание
продолжателям
династии, коллегам.
Одну из последних записок можно считать как
завещание:
«В
редкие
свободные
часы
продолжаю
работать над созданием учебника по диалектическому и историческому материализму;
по моему мнению, учебник должен быть кратким,
популярным, но стоящем на достаточно высоком
теоретическом уровне, учебник рассчитан на
членов и кандидатов партии, сочувствующих и
б/п. активистов, имеющих знания в объёме
начальной школы ленинизма.
Очень хотелось бы обобщить и популярно
изложить свой разносторонний педагогический
опыт, начиная с начальной, средней школы,
всевозможных курсов, техникумов и заканчивая
ВУЗом и партийным просвещением. Но, по
видимому, скоро осуществить данную идею не
представляется возможным за отсутствием
пока свободного времени.
Как видно из автобиографии мне не
пришлось
осуществить
мечту
учиться
в
Университете, но этот основной пробел я всегда
старался восполнить упорным систематическим
самостоятельным
трудом
по
овладению
марксистско-ленинской теорией и общественной
работой.
Я
постоянно
находил
полное
удовлетворение
в
педагогическом
труде
и
партийной
работе,
в
своей
деятельности,
неизменно
старался
вызвать
в
учащихся
глубокий интерес и энтузиазм к революционной
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жизни, борьбе и революционной теории, дать
верную
перспективу
дальнейшего
роста,
вооружая их навыками, уменьями, техникой и
научным методом самостоятельной работы, –
что мне и удавалось.
Все свои силы, опыт и знания отдавал и
продолжаю отдавать на воспитание поколения,
способного активно строить полное бесклассовое
социалистическое
общество,
на
воспитание
живых людей, преданных рабочему классу и
смелых борцов за генеральную линию ВКП/б/».
За высокие заслуги перед городом и отечеством в
1970 году Михаилу Бобылёву первому в городе было
присвоено звание «Почётный гражданин города
Мелекесса».
Получив свое профессиональное образование в
дореволюционной
России,
М.Н.
Бобылёв,
на
протяжении всей дальнейшей жизни, постоянно
усовершенствовал
свои
знания
в
педагогике,
психологии, философии.
Высокая образованность Михаила Николаевича
определяла
его
место
в
обществе.
И
в
дореволюционный
период
и
в
период
новой
государственной советской формации он всегда был и
оставался в первых рядах организаторов образования.
Последняя пристань – Мелекесс
В 1936 году семья переезжает в Мелекесс, а свою
педагогическую деятельность Михаил Николаевич
продолжает в Мелекесском учительском техникуме.
Здесь начиналось детство всех внуков и внучат
Михаила Николаевича. Сейчас, в ХХI веке, когда им
уже за 60-70-80 лет (а иных нет и в живых), каждый из
них что-то вспоминал о своём деде, как они его
называли в семье, и трудно сказать, кто конкретно, что
запомнил. Поэтому далее идут общие воспоминания.
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Михаил Николаевич со студентами Мелекесского
педагогического техникума
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Дом, улица и время проживания для читателей
будут интересны ещё и потому, что рисуется
историческая картина частицы старого Мелекесса
глазами его тогдашних обитателей. Мальчишек и
девчонок 1937-1947 годов рождения.
С 1936 по 1967 год семья занимала половину
второго
этажа
бывшего купеческого дома
по
ул. Пушкина, 155. В отдельные годы в семье
насчитывалось до12 человек.
Итак. Дом был кирпичный двухтажный. На
верхнем этаже Бобылёвы занимали три комнаты. С
внутренней стороны дома располагался большой двор.
С правой стороны двора размещались дровяные сараи,
за которыми в глубине находилась конюшня. В этой
конюшне было два стойла для коров: одно было за
Анной Чичеткович, а в другом наша семья держала
корову и звали её Дочка. Общественная уборная и
помойка завершали весь план обязательных застроек
жэковского дома той поры.
В двух комнатах первого этажа в разные времена
жили начальники Мелекесского отделения связи Власов,
а потом Макаров с семьями. У Власовых появился
первый телевизор. Другую половину занимали семьи
Теревниковых и Цыганей. Кроме двухэтажного дома во
дворе находился и одноэтажный каменный дом
(очевидно, у бывшего купца или промышленника в
этом маленьком доме-флигеле жила прислуга). Большой
двор, в основном, был заполнен дровами, которыми
каждая семья запасалась впрок. Дров, битком набитых
поленьями в дровенниках на зиму не хватало.
В соседнем доме жила семья Владимира Ильича
Каждана – директора, тогда очень значимого в городе,
кинотеатра «Октябрь», который находился в здании
магазина № 20. Рядом с ним жили Ларины. Тогда, ещё
только начинающий поэт, мальчишкам больше был
известен как отец двух очаровательных девочек,
ровесниц. Слева стоял добротный дом, в котором жил
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фотограф Марахов. Без ноги и глаза, с клюкой в левой
руке. Для мальчишек образец советского счастливчика,
выигравшего в первой Всесоюзной вещевой лотерее
1955 года автомобиль «Москвич».
Далее коллективный рассказ продолжают внуки и
внучки Михаила Николаевича: Владимир Котляренко,
Виктор Зенович, Игорь Беликов, Светлана Зеленина,
Галина Старожукова, Людмила Суслина.
Увлечённые игрой, мы часто слышали голос деда,
– «Виктор, Владимир! Живо за водой!» И мы, взяв по
ведру беспрекословно, но нехотя, отправлялись на угол
к ветеринарному техникуму, к басейке. Для полного
ведра мы были малы, и поэтому набирали воды чуть
ниже полосы на ведре, что для нас было очень
значимым. И часто, меняя руку, задрав вверх
свободную, с двумя-тремя остановками добирались до
дома и, пыжась, поднимались по лестнице на второй
этаж. На кухне сливали воду в небольшую бочку,
находившуюся за широкой дверью с правой стороны.
Эта бочка была покрыта фанерой, на которой лежал
железный ковш. Из него, набегавшись по улице, все мы
пили и утоляли свою жажду прохладной, вкусной водой.
Дедушка
был
человеком
общительным
и
доброжелательным. Из многочисленных его знакомых
выделялась фигура Дырченкова, известного в городе
как ветеринара. Жил он недалеко от нас, на Самарской
улице, ближе к колхозному рынку. Степан Григорьевич
являлся основоположником первой ветеринарной
лечебницы в Мелекессе. Увлекался нумизматикой,
экспонаты которой явились первым достоянием
городского Краеведческого музея.
Дедушка часто посылал нас к нему с поручениями
и мы отмечали странный запах в его доме. Уже, став
взрослыми, поняли, так пахли старинные монеты его
коллекции.
Нам, ребятне, он очень хорошо запомнился, так
как пользовался особым авторитетом. У Степана
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Григорьевича с собой всегда была бамбуковая трость. И
при встрече, он часто подзывал нас к себе: «Ну, Володя!
Давай-ка, посмотрим, насколько ты вырос?». А трость у
Степана
Григорьевича
была
необыкновенная
–
выдвижная. Определив наш рост, и отметив «новые
сантиметры», он неизменно вручал нам, по заранее
приготовленной
для
такого
случая,
конфетке...
Удивительный был человек...
Очень часто летними вечерами мы все вместе:
дедушка, бабушка и кто был свободен от дел хозяйских,
ходили на Горку за сосновыми шишками, которых там
всегда было в достатке. На этих шишках дедушка
ставил самовар. Причём, шишки выбирали не старые
(размято-примятые
многочисленными
ногами),
а
«кондиционные», как бы только что с дерева.
Чаепитие
в
семье
было
дело
значимым.
Параллельно с приготовлением кипятка в самоваре на
пару, дедушка варил яички, разложив их под крышкой.
Кому всмятку, в «чулочке», а кому «вкрутую» или в
«носочке». Кто какое заказывал.
В летнюю пору все ждали выходного дня, когда
мы,
ребятня,
вместе
с
бабушкой
Евдокией
Михайловной и дедушкой Михаилом Николаевичем,
отправлялись
в
однодневный
поход.
Наш
традиционный путь лежал через Лесную горку.
Поднявшись
по
улице
Пушкина
через
улицы
Красноармейская и Песочная, перейдя через рельсы
узкоколейки торфяных разработок, мимо белого
двухэтажного здания общежития педагогического
института, оказывались в объятиях сказочного царства
природы: высоких вековых сосен, необозримой дали и
от нас независимого желания вздохнуть целебный
воздух полной грудью. Пахло полынью...
В ясную погоду перед нами открывалась
удивительная панорама горизонта. Восторг увиденного
завораживал наше представление. Глаз не хватало для
восприятия представшей нашему взору картины.
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Взгляд цеплялся то за Красную церковь – будто мачту
большого корабля на фоне серых крыш частных домов,
то блуждал в поиске железнодорожного моста через
Черемшан. А если кто-то из нас первым обозначил
лебяжинский собор – тот и «герой».
Первый привал был у большого, глубокого
песчаного оврага, размытого многолетними вешними
водами – значимая «достопримечательность» живших в
округе ребят, да и не только их. Дедушка с бабушкой
располагались под одной из многочисленных огромных
сосен, и о чём-то спокойно разговаривали, а мы – к
оврагу... А соблазнял нас этот овраг возможностью
оказаться в состоянии полёта. Прыгнуть с большой
высоты и оказаться в мягком податливом песке с
первого раза решался не каждый.
Далее все мы спускались с горки вниз и шли по
узкоколейке к фабрике Льнокомбината, в сторону
парка (ныне парк завода «Химмаш»), в котором когдато располагалась летняя резиденция купца Маркова,
его дача. В то время в ней находился кинотеатр
механического завода. Одноэтажное деревянное здание
поражало своей изысканной резьбой по дереву;
начиная с оконных наличников и заканчивая
фронтонами открытой большой веранды.
У входа в парк находилась буфетная палатка.
Купив каждому из нас по бутылке ситро, которое
входило в реестр значимого перечня удовольствий дня,
мы оказывались во власти долгожданной тени
столетних деревьев и удобных скамеек. Неподалёку,
здесь же в парке протекала небольшая речка. Речка,
как речка, но если бы не арочный каменный
перекидной мост (как из тургеневского романа)
разукрашенный в нежные красочные тона, парк не
имел бы той необыкновенной выразительности в своём
архитектурном содержании, которой обладал. Те,
которые посмелей из нас, отваживались тут же
искупаться, прыгнуть в воду со стоявшего на берегу
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огромного пня старого дерева. Продлевая удовольствие,
не спеша, испив остатки прохладительного напитка,
мы направлялись в сторону железнодорожного вокзала.
А для этого нужно было выйти из парка с другой
стороны, пройти по мостику, через речку Мелекесску,
мимо пивзавода, и выйти на привокзальную площадь,
конечную
остановку
единственного
в
городе
автобусного маршрута «Базар-Вокзал».
Все мы находились в ожидании следующего
знакового события дня – прокатиться на автобусе. Рейс
обслуживали три-четыре автобуса марки ГАЗ-51, и
поэтому иной раз его приходилось ждать довольно
долго. Автобус был с одной передней дверью, которую
вручную открывал и закрывал сам шофёр.
Но вот уставшие и проголодавшиеся мы выходим
на остановке «Кинотеатр «Октябрь» и мимо Фабрики
имени Клары Цеткин и радиоузла с одной стороны, и
раскалённой от жаркого солнца огромных размеров
Красной церкви с другой, медленно направляемся
домой.
Прежде чем свернуть на улицу Пушкина
подбегаем к басейке, расположенной на углу у
«Детского
парка».
Раскручиваем
блестящую
отшлифованную
множеством
натруженных
рук
проживающих в округе людей рукоятку и жадно пьём
холодную, но очень желанную воду.
Вот мы и дома. Под впечатлением дня
прислушиваемся к гулу уставших ног и с нетерпением
взираем на свои пустые тарелки. На столе в такт гудит
большой самовар и одна из наших мам половником
разливает всем нам горячие щи.
Часто после вечернего чая Михаил Николаевич
рассказывал нам о некоторых вехах из своей жизни.
Многое забылось, но что то и запомнилось. Вот,
например, такой эпизод:
«… Когда я был маленький, с мамой мы жили
в
полуподвальной
однокомнатной
квартире,
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которую снимали. Частенько к нам вечерами
приходил дядя Коля, брат моей матери, скрипач
местного музыкального театра. Поужинав и
закусив, он брал в руки скрипку и начинал играть
«… Вот, Миша, слушай – это поёт ... Демон, а вот
сейчас... Тамара».
Я сидел под кроватью и слушал, как поёт
Демон, как поёт Тамара в его исполнении,
эпизоды из оперы А.Г. Рубинштейна «Демон».
Владимир Андреевич комментирует: «Эхо данного
эпизода, запечатлевшегося в моей памяти, проявились
в зрелом возрасте. У дедушки был прекрасный баритон,
и мы часто были свидетелями его пения. Особенно он
любил исполнять «Вечерний звон…».
А однажды, рано утром, я впервые стал
свидетелем,
как
дедушка
выполнял
комплекс
физических упражнений. Мне было тогда лет 7-8. Я
стоял перед ним в одной ночной сорочке и с интересом
наблюдал за его равномерными движениями –
приседаниями с прямо вытянутыми руками. Было
слышно, как дед в такт своим движениям делал
глубокий вдох и выдох через нос. На мой вопрос: «Дедя,
а что ты делаешь?» – он мне ответил – «Сокольническую
гимнастику». В дальнейшем я не раз слышал от него
наставление: «Дыхай носом!», делая ударение на вторые
слоги. Очевидно, дедушка не меняя произношения,
осознанно копировал давно услышанную фразу своего
наставника на уроках гимнастики».
Уйдя на пенсию, несмотря на свои 70 лет, Михаил
Николаевич не оставил любимого дела. В филиале
вечернего
Университета
Марксизма-Ленинизма
продолжал читать лекции.
Из
воспоминаний
Владимира
Андреевича
Котляренко:
«В доме на Пушкиной у дедушки был свой
кабинет, который в тоже время являлся спальней для
него и бабушки. У окна с правой стороны стоял
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письменный стол с резными ножками. На столе
располагался большой деревянный письменный прибор,
который был для нас всех памятью о погибшем на
войне дяде Володе. Дедушка рассказывал, что этот
прибор ему вручили в качестве приза, служа в армии
на Дальнем Востоке за победу в шахматном турнире.
Прибор был украшен двумя экзотическими
птичьими головами с длинными клювами. Рядом с ним
лежал, похожий на меч в натуральную величину,
деревянный нож для разрезания бумаги с ручкой,
обработанной резьбой. На задней стенке с двух сторон
крепились карманы для карандашей. Две чернильницы
и гнёзда для ручек завершали интерьер прибора. В
комплект
также
входили
две
пирамидальные
деревянные
вазы
для
карандашей
и
ручек
(впоследствии мы – внучата использовали их под
модные в то время копилки для денег). Казалось бы,
«письменный прибор», что из него? Но за каждой его
составляющей стоит настроение, ощущение прошлого,
связь времён.
За этим столом дедушка проводил всё своё
свободное время: что-то писал, перебирал газеты, читал.
Часто приходилось его видеть с книгой у полки. А
книжные шкафы и стеллажи, которых в квартире было
пять штук, заполняли её интерьер вместе с
необходимым семейным скарбом.
Уважение к деду и непререкаемое послушание
ему было передано по наследству, от своих матерей,
которые, несмотря ни на что, строго нас этому
нравоучали.
Высокий рост, прямая стать, размеренность в
движении – всё это вселяло в окружающих какое-то
спокойствие и внутреннюю уверенность в себе. У
внешней стены зала стояло большое зеркало, у которого
дедушка часто расчёсывал свою большую красивую
бороду.
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Рабочий день у Михаила Николаевича был
ненормированным. На работе он мог находиться в
любое время суток. Когда же задерживался, то бабушка,
Евдокия Михайловна, садилась за стол и раскладывала
свой очередной карточный пасьянс, который в случае
удачи «обещал» скорого возвращения всеми нами
любимого дедушки домой.
В то далёкое время жители старого (а нового ещё
и не было) Мелекесса хорошо знали деда, и при встречи
с ним с почтением здоровались, на что дедушка
отвечал своим неизменным приветствием – «Доброго
здоровья».
Дедушка постоянно поддерживал связь со своими
бывшими учениками. Одним из них был Миша
Тупицин, в то время член ЦК КПСС. Вспоминается его
приезд в гости к деду.
Михаил Тупицин появился у нас в доме в
сопровождении
Епанешникова,
тогдашнего
председателя горисполкома. Из разговора запомнилось
критическое замечание московского гостя на бытовые
условия семьи, на что тогдашний «мэр» города
пообещал исправить положение…».
За памятником В.И. Ленина, на месте нынешней
администрации города, находилось здание КОГИЗА
(Книжное
государственное
издательство).
Так
мелекессцы называли единственный в городе книжный
магазин. И когда Михаил Николевич выходил в город,
то не было случая, чтобы он не посетил его.
С 1967 года Михаил Николаевич проживал в
соцгороде
со
своей
младшей
дочерью
Верой.
Белоснежные одноэтажные коттеджи, утопающие в
благоухании цветов и возделанных земельных участков
с одной стороны и «финские» домики, упакованные
тогда в диковину для нас мелекессцев всеми
коммунальными удобствами с другой, являлись резким
контрастом жилищным застройкам черты старого
города, не знающих ни водопровода, ни центральной
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отопительной системы, не говоря уже о санузле и
ванны с душем.
Просторная застеклённая веранда, по площади
равная, пожалуй, трети всей площади квартиры, была
оккупирована дедом всё теми же полками с
книгами,энциклопедиями, стеллажами с годовыми
подборками газет, журналов и прочее.
Владимир Андреевич Котляренко:
«Дедушка был прекрасным собеседником. Будучи
образованным во многих областях различных наук, он
обладал даром ненавязчиво подчинять слушателей
фабуле содержания своего рассказа. Его бархатный
баритон и в последние годы жизни сохранял глубину и
разнообразие оттенков тембра его голоса. Интонация
была жива и настолько слитна с содержанием
произнесённого, что слушать Михаила Николаевича
доставляло большое удовольствие. В доме часто
находились люди разных профессий от учителей до
научных сотрудников; от музыкантов, поэтов до
простых соседских ребятишек, приходивших за
советом – как решить задачку или послушать
интересный рассказ из прошлого.
Внутренняя культура, высокая нравственность,
благородство, человечность свойственные Михаилу
Николаевичу
Бобылёву
явились
основным
его
наследием сохранившемся в памяти многих знающих
его людей того времени».
Незаурядность
личности
М.Н.
Бобылёва
подтверждается многократными корреспондентскими
очерками в городской газете «Знамя коммунизма».
Например, в номере от 2 августа 1973 года был
напечатан очерк Елены Дохтуровой в качестве
поздравления Михаила Николаевича с 85 летием:
«Высокий, с седой окладистой бородой, с мудрым
взглядом. Во всём его облике – благородство,
интеллигентность, доброта. Вы встречаете его
иногда на улицах Димитровграда – первого почётного
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гражданина города Михаила Николаевича Бобылёва.
Иногда – это потому, что он давно уже не ходит
каждый день на работу, ведь ему минуло 85.
– Рост, осанка, наверное, у него от деда,
полунищего
крестьянина
Рязанской
губернии.
Благородство, скорее всего от матери – швеиподёнщицы,
униженной,
оскорблённой,
но
не
сломленной нуждой и сумевшей прожить свою жизнь
достойно и честно. А интеллигентность – это уже
собственное, благоприобретённое годами упорной
учёбы,
педагогического
труда,
неустанной
пропагандистской деятельности.
Интеллигент из самой гущи народа. Начинал
трудовую
жизнь
после
окончания
Уральской
ремесленной школы рабочим железнодорожного депо.
Мальчишка-мастеровой возмечтал одолеть науки и
стать учителем. Он пошёл в науку и преодолел всё.
Через всю жизнь пронёс в своём сердце образ
талантливого учителя П.И. Богашева, который
заметил природный ум мальчика, его одарённость,
настойчиво советовал учиться дальше, помогал во
всём …
– Мой горячо любимый учитель – говорит,
вспоминая о нём Михаил Николаевич. – И тихо
добавляет,
может
быть,
боясь
показаться
старомодным и сентиментальным высказывание Н.
Некрасова: «Учитель, перед именем твоим позволь
смиренно преклонить колени …»
Революцию
встретил
сознательно,
с
воодушевлением в 29 лет. Был подготовлен к ней всей
предшествующей трудовой жизнью. Молодой полный
энергии и сил. Окончил к тому времени Порецкую
учительскую
семинарию,
основанную
Ильёй
Николаевичем Ульяновым.
Революцией был мобилизован и призван на фронт
просвещения. Человечность и доброта – ярко
выраженные черты характера супругов Бобылёвых.
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– Однажды уже в 30-е годы, пришла к ним
посоветоваться о том, как ей быть с сиротой,
пожилая деревенская женщина. Сирота 12-летняя
Лиза, чувашка, почти совсем не умевшая говорить порусски. Но когда Бобылёвы предложили Лизе пожить у
них, она согласилась – язык доброты понятен всем.
Девочка несколько лет жила, как дочь, в семье
Бобылёвых, училась в школе, а потом в техникуме.
Сейчас работает, член партии. Приезжает иногда на
лето к деде, как зовут Михаила Николаевича его дети.
Позже в семье Бобылёвых воспитывалось ещё двое
мальчиков-сирот, дальних родственников. Один из них
стал
впоследствии
профессором
университета,
второй – погиб на фронте.
Это отдельные, может быть и не самые главные
черты, но всё же ярко характеризующие личность
Михаила Николаевича.
… В моём распоряжении многие материалы, но я
не могу пройти мимо нехитрого школьного сочинения
Нюры Поповой
– ученицы
четвёртой группы
Вожгальской школы второй ступени. Сочинение
называется «Наша школа». Девочка с протокольной
точностью описывает школьную жизнь в 1922-1924
годах, о становлении новой школы. И в заключении о
Михаиле Николаевиче: «Ещё одно у нас обстоятельство
поразило, что нас хочет покинуть М.Н. Бобылёв. Нас
товарищи хочет покинуть тот учитель, который всю
школу поставил на дорогу к единой трудовой школе.
Михаил
Николаевич
–
самый
уважаемый
преподаватель всеми учениками за свою деятельность.
Но он подвёл нас к цели, и мы теперь одни выйдем на
дорогу к единой трудовой школе». Это одна из первых
характеристик
М.Н.
Бобылёва
и
дана
она
крестьянской девочкой. Михаил Николаевич был тогда
директором Вожгальского школьного городка имени
Коминтерна.
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Нет надобности пересказывать всю биографию
М.Н. Бобылёва. Были у него и не слишком высокие
посты, были и солидные. Заведовал, к примеру,
Ульяновской школой второй ступени имени Карла
Маркса, затем Ульяновским русским педагогическим
техникумом. В 1931-1932 годах был заместителем
заведующего
учебно-методическим
сектором
Самарского крайоно и одновременно заместителем
директора
научно-иследовательского
института
марксистско-ленинской
педагогики,
заведовал
кафедрой социально-экономических наук Самарского
строительного
института.
Позднее
преподавал
философию в Пензенском лесотехническом институте.
Но всегда работал с полным, предельным напряжением
сил. Всегда он – бессменный лектор и пропагандист. В
партии с 1920 года.
… И всё-таки не всё в прошлом. Пусть 85, но он
по-прежнему в хлопотах, в заботах о людях.
Ещё одна черта личности, о которой с улыбкой
говорили дочери:
– У папы нет плохих людей.
Проницательным взглядом мудрости он видит
хорошее, доброе начало в человеке и не переносит
стяжателей, злобных мещан, лицемеров. Их он
распознаёт быстро.
Многое в прошлом. Но не стареют душой
ветераны. И в настоящем он живёт полнокровной
жизнью. Немало друзей у Михаила Николаевича.
Частенько встречается и беседует он с Василием
Васильевичем Кисиным, с Андреем Васильевичем
Ивановым, Иваном Егоровичем Жуковым.
Разрослась и бобылёвская семья. Дочери уже на
пенсии, а внуки – в расцвете сил. Среди внуков
инженеры, музыканты, педагоги. Виктор Зенович –
офицер,
Галина
Старожукова
преподаватель
музыкального училища, депутат городского совета.
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Игорь Беликов – художник, его жена Ирина –
математик, заканчивает аспирантуру, поэтесса.
Много радости доставляют письма бывших
учеников.
Строки из некоторых писем:
… «Вот уже около сорока лет я ношу свой парт
билет и всегда вспоминаю с благодарностью всех
старых коммунистов, которые помогли мне стать
большевиком. А Вы среди них были у меня самым
близким человеком»…
…»Я всегда Вас считал настоящим учителем,
педагогом с большой буквы».
Да, он вошёл в жизнь сотен и сотен своих бывших
учеников – людей разных профессий.
От имени всех их маститых и безвестных,
пожилых и совсем юных, позвольте поздравить Вас с
85-летием и также сказать о Вас: «Учитель, перед
именем твоим…».
Е. Дохтурова
А далее город отмечал и 90-летие со дня рождения.
Наш
писатель-фронтовик
Евгений
Ларин
посвятил ему стихотворение. Воспроизведу один из
куплетов:
Во многих душах Бобылёвский свет,
А сами Вы – в душе Димитровграда.
Пусть много-много ещё долгих лет
Не знает Ваша Осень Листопада.
В 1984-м году перестало биться сердце человека,
отдавшего всю свою жизнь во благо веры в торжество
Человечества. Уже будучи в годах он произнёс
интересную фразу: «Я родился в XIX веке, живу в XX,
умру в ХХI веке». Был близок к своему пророчеству. Не
довелось. Чета Бобылёвых оставила о себе добрую
память, а также детей, внуков, правнуков и далее по
династической иерархии продолжателей созидательного процесса на благо нашей Родины, нашего города.
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ОНИ СЕЯЛИ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…
Вступление
Действующие лица моих очерков, рассказов появляются в моём багаже по-разному. Чаще всего это мои
давние или новые знакомые, знакомые моих знакомых;
друзья и друзья моих друзей, коллеги по учёбе, работе.
А теперь всё чаще коллеги, близкие мне по возрасту, то
есть пенсионеры. Притом жизненный багаж у молодых
невелик и их рассказ о себе короток. И что-то там дополнять и сочинять от себя я не вправе, так как в книге я придерживаюсь главной линии – историкокраеведческая публицистика. А вот про своих коллегпенсионеров уже можно бы увековечивать на бумаге
длинные рассказы, многосерийные романы. И выдумывать, и фантазировать от себя не нужно. Они сами расскажут столько, что только успевай записывать и менять блокноты. А если внуки и правнуки ещё и сохранили память (я имею ввиду и виртуальную, то есть в
мозгах, и в документах) об ушедших из жизни своих
предках, то моя книга не сможет всё вместить. Мне
приходится рассказывать о человеке только самое
главное. Например, рассказ о стрелке-радисте Василии
Семёнычеве (том 8), династии учителя Михаила Бобылёва и Филипповых из нынешнего тома.
Приятно сознавать, что о династии, описанной
ниже, мне сообщила внучка из четвёртого поколения
Ирина Оськина (Денисова), проживающая ныне в Подмосковье. О моём существовании ей рассказала подруга Людмила Назарова, проживающая сейчас в Димитровграде. А с ней мы, опять же заочно, познакомились
через группу VK (В контакте) по Интернету и ещё, как
оказалось, все трое мы работали на ДААЗе, только в
разное время.
Выяснилось, что Л. Назарова регулярно читала все
тома моей книги «На переломе веков и тысячелетий» и
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сразу поняла, что об интересной и известной в городе и
районе семье я не могу не написать. Об этом она и сообщила Ирине, а Ирина через электронную почту связалась со мной.
Что из этого вышло, читайте и свои резюме присылайте мне. Мой телефон и электронный адрес находятся на последней странице книги.
И ещё. Так как династия, о которой я пишу, в четырёх поколениях, то читателю немудрено запутаться
кто есть кто. Поэтому кратко информирую об этом фамильном древе. Жительница села Лесная Хмелёвка Мелекесского района Ульяновской области Елена Яковлевна Спиридонова после заключения первого брака сменила фамилию на Анучину (муж – Алексей Осипович). В
этом браке у неё родились сын Геннадий и дочь Людмила, которая вышла замуж за Николая Кирилловича
Симошина. У них родилась дочь Светлана. Николай
Кириллович в 1945 году погиб на войне. Во втором
браке Людмила Алексеевна вышла замуж за Филиппова
Михаила Васильевича. Ирина дочь Светланы Николаевны Симошиной. Выйдя замуж за Петра Федоровича
Оськина, приняла его фамилию.
«Революционный держите шаг!»
В первой части очерка я расскажу о женщине,
родившейся на заре ХХ века и вместе с миллионами
россиян прошла весь тернистый путь вместе с новой
страной под названием СССР. Ей довелось стать и свидетелем и участницей многих значимых событий, происходивших в стране. Самые глобальные из них – Октябрьская революция, Гражданская война, голод в Поволжье, ликвидация неграмотности, рождение страны
под названием СССР, предвоенные, военные (19411945 гг.) и послевоенные годы. Ценность данного повествования в том, что это воспоминания обычной де-
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ревенской женщины, нашей землячки из Мелекесса
(Димитровграда).
Детство
Итак. В 1903 году в селе Лесная Хмелёвка Мелекесского района Ульяновской области родилась девочка, которую назвали
Еленой
по
фамилии
Спиридонова. Её родители до революции и
после занимались сельским
хозяйством
и
проживали всю жизнь в
этом селе. По имущественному положению
считались середняками,
так как имели одну лошадь,
одну
корову,
мелкий скот. Были моменты, когда на подворье оставались или одна
лошадь
или
корова.
Братья, которых было
двое и старше, ходили
Елена Яковлевна Анучина
работать по найму к
(Касевич)
кулакам в своём селе,
на хуторе или отправлялись в посад Мелекесс.
Из воспоминаний Елены Спиридоновой, написанных ей ещё при жизни: «Когда мне было 6 лет, в конце
августа 1909 года в воскресенье, отец работал «на помочи» (это когда много селян помогали одному из них в
трудной объёмной работе бесплатно). Например, строили дом, убирали урожай и так далее, автор книги Н.С.).
Копали глину, «били печь» (возводили печь, Н.С.) своему
брату и отца задавило землёй. Через три дня он умер.
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С этих лет я узнала горе. Нянчила детей, на поле
вместе со взрослыми жала хлеб, боронила поле. Помню,
стала проситься учиться ещё когда отец был жив. Он
сказал матери: «Пусть сходит, запишется, учителя посмеются». Но в школу меня приняли, так как читать
меня уже научил отец. Когда окончила трехлетку, ввели
4-й класс. Мать была неграмотная, решила, что дальше
учиться меня не пустит. Тогда я ушла из дома к своей
учительнице Вере Исааковне. Она приютила меня, так
как пользовалась большим авторитетом на селе. Через
несколько дней пришла мать и после беседы с учительницей согласилась, но с условием, чтобы я каждый вечер пряла. Сначала мне было непонятно, почему мать
ко мне так относится, но вскоре всё выяснилось.
Прясть я должна была для того, чтобы родители меня
смогли одевать.
У братьев были свои семьи. Они стали ссориться и
разделились, я оказалась лишней. После смерти отца
братья жили бедно – пала лошадь, потом сгорел дом. В
10 лет я окончила начальную школу и осенью вместе с
девушками нашего села ушла на хутор помещика
Немировича-Данченко в село Бригадировку рыть картофель. Потом уехала в Мелекесс и поступила к хозяевам, где моя тетя (сестра матери) работала кухаркой.
Первый год я вышивала на хозяев, чему научили меня
в сельской школе, а потом взяли по просьбе тети горничной.
С детства у меня было большое желание учиться.
Этим я обязана отцу и первой учительнице Вере Мираксовой (далее о ней будет рассказано подробней,
Н.С.). Мне удаётся поступить в Высшее начальное училище в Мелекессе, где училась с 1915 по 1918 годы. В
это же время (по зимам) работала горничной вместе с
теткой кухаркой. Хозяин был врач, и каждый вечер я
должна была снимать и подавать пальто больным, которые приходили лечиться. Богатые давали на чай и на
это я одевалась. По летам к хозяевам приезжали гости
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из Москвы, они брали более опытную горничную, а я
уезжала в село зарабатывать на хлеб. Были случаи, что
в зимнюю пору нас выгоняли с работы. И сейчас с болью в сердце вспоминаю один такой случай. После
Февральской революции, хозяева послали меня в городской театр на митинг, чтобы я потом им рассказала,
что там говорят. На этом митинге я впервые увидела и
услышала выступления революционеров Евгения Аблова, Якова и Марию Пискаловых, которые впоследствии
оказала большое влияние на мою жизнь. Их простые
слова к трудящимся были близки мне и, вернувшись с
митинга, я с большим воодушевлением рассказала барыне (так требовала от прислуги называть её хозяйка)
всё что запомнила и поняла.
Мой воодушевлённый тон вызвал возмущение со
стороны хозяйки и ночью нас выгнали. Сундучок тети
был спущен по лестнице со второго этажа. Жизнь была
ужасно тяжелой. Таково было моё детство, а юности у
меня не было, так как в 16 лет я уже стала взрослой.
Первые комсомольские годы (Мелекесс)
С 1918 по 1921 годы училась в советской школе II
ступени в Мелекессе, которую и окончила. В этот период также работала, но уже не батрачкой, а в советских
учреждениях.
Ещё в детстве, будучи прислугой, сама жизнь
воспитала ненависть к богатым, а в революционные
годы (1917-1918) я посещала митинги, проводимые революционерами Мелекесса: Абловым, Пискаловым, Таракановым, Сашей Хмельницким. Особенно большое
влияние на мою дальнейшую жизнь оказала в то время
Мария Николаевна Пискалова и товарищ Тараканов.
Дядя Вася, как мы его тогда звали, возглавлял руководство детдомами.
В начале 1918 года, когда нас с тетей выгнали хозяева, после моего рассказа о митинге, я решила пойти
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к Марии Пискаловой, которая говорила о заботе советской власти в жизни беспризорных детей. Мария Николаевна предложила мне стать воспитанницей детского
дома, но я попросила устроить меня на работу. Тогда
Мария Николаевна направила меня к тов. Королёву Н.,
который работал в Исполкоме. Кем, я тогда ещё не разбиралась, думаю что секретарём. Из беседы со мной
Королёв узнал, что я из Хмелевки и очень заинтересовался моими рассказами о хмелевских партизанах. Он
рассказал о наших беседах Якову Егоровичу Пискалову, который пригласил меня к себе и долго беседовал,
как со взрослой. В итоге предложили мне пойти на масленицу к матери в Хмелёвку. Второй раз тов. Ковалёв
предложил посетить Хмелёвку в весенние каникулы и
передать письмо своей первой учительнице, но на этот
раз принести ответ. Дело в том, что в Хмелёвской волости партизаны установили советскую власть, а в селах,
через которые надо было проезжать, были Земства.
Мне поручено побывать в Хмелёвке с удостоверением
ученицы Высше-Начального училища, приезжающей к
матери. Когда я пробиралась в весенние каникулы в
Хмелёвку, была распутица. Последние семь километров
пришлось идти пешком. На моё счастье ехал всадник
верхом на лошади, а одну лошадь гнал свободной.
Гражданин был из Татарии, как он объяснил, что лошадь сбежала с конезавода и нашёл он её в Мелекессе.
Предложил мне сесть верхом на лошадь. В детстве я
уже ездила верхом и согласилась. Так верхом на лошади я проехала и по Хмелёвке. А наутро пошли разговоры, что Ленка Спиридонова приехала верхом на лошади с наганом, да с начальником.
Когда я вернулась в Мелекесс и рассказала об
этом тов. Пискалову, то он сказал: «Ну, Ленок, теперь
тебе надо быть осторожнее». Конечно, нагана у меня
тогда не было. Но позже с ним мне пришлось ходить в
Хмелевке по ночам, не показывая его никому. Это был
период, когда вылавливали кулацкую банду и ликвиди-
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ровали кулачество как класс. Последнее письмо своей
учительнице Мираксовой я передала от Пискалова незадолго до её трагической гибели от рук озверевшего
кулачества. Во время «нашествия» мне пришлось скрываться. Когда кулаки ушли из села, я видела свою любимую первую учительницу зверски убитой и заброшенную яйцами. Ей было около 60 лет.
Когда из Мелекесса были изгнаны белочехи, в
Хмелёвку приехал Королёв. Он предложил мне вернуться в Мелекесс, чтобы я там работала и училась. Так, с
10 октября 1918 года я начала работать по организации городской библиотеки вместе с какой-то старушкой. Работа эта заключалась в разборе книг, конфискованных у буржуазии. С 10 мая 1919 года меня перевели
на работу в детский дом №12 учительницей – воспитательницей. Помню осенью 1918 года я прихожу в Уком
партии к товарищу Пискаловой М.Н. с вопросом вступления в партию. Мне был оказан теплый приём и выдали материальную помощь в виде одежды и обуви конфискованной у буржуазии и поставили на учёт как
беспризорную. Но в партию не приняли, сказали, что
ещё молодая. В это время в Мелекессе организовался
РКСМ. Я стала посещать открытые комсомольские собрания, но вступить в комсомол я тоже не могла, так
как тетя, у которой я жила, протестовала ввиду своей
религиозности. Мне было нельзя её не послушаться, так
как из-за меня она и так много натерпелась от господ.
Тетя сообщила об этом маме, и она потребовала вернуться жить в Хмелёвку. Они боялись, что если я вступлю в комсомол, то избалуюсь. Такой у них был взгляд на
комсомол. Тётя предложила мне вариант – срочно выйти замуж. Наречённый муж был красногвардейцем из
Петрограда и это меня соблазнило. Потом он рассказал
мне, что служил в охране В.И. Ленина. Я мечтала, что
когда закончится война, уедем в Петроград, где я смогу
учиться. Так я поменяла фамилию Спиридонова на
Анучину. Но жизнь сложилась иначе.
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В январе 1920 года я вновь обратилась к т. Пискаловой, чтобы вступить в ряды Коммунистической
партии. Мария Николаевна рекомендовала закалить
себя на комсомольской работе. Теперь я уже твёрдо
решила вступить в комсомол, несмотря на то, что продолжала жить с тетей. Муж в это время воевал на колчаковском фронте, в Чапаевской дивизии. Так в январе 1920 года я вступила в комсомол и была избрана
секретарём школьной ячейки. Мария Николаевна моё
вступление в комсомол отметила подарком – книгой
«Азбука марксизма». В это же время по предложению
Укома мною была организована комсомольская ячейка
в детском доме №12, где я работала учительницей –
воспитательницей. Осенью 1920 года по предложению
Укома комсомола я вместе с комсомольцами, учащимися 3-ей советской школы перешла учиться в 1-ю советскую школу. Это бывшая женская гимназия, в которой
была только одна комсомолка – Люся Эшенбах. Её брат
был секретарём Укома. Она стала моим другом по учёбе
и комсомолу. С помощью Укома была создана комсомольская организация, в которой меня выбрали секретарём.
Комсомольская организация в борьбе за перестройку школы вела воспитательную работу не только
среди учащихся, но и среди учителей. Учителей коммунистов в городе ещё не было. Некоторые учителя враждебно относились к комсомольцам, а ещё более враждебно относились бывшие гимназистки. А меня хотели
исключить, как замужнюю, мотивируя тем, что это
вредно может отразиться на учащихся. Уком комсомола и УОНО по этому вопросу даже ходатайствовали перед Губнаробразованием.
В 1921 году окончила школу II-й ступени. Работая
в Хмелёвке, училась в институте повышения квалификации учителей, но не закончила, так как было много
общественной работы.
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Учащиеся школы Лесной Хмелёвки, 1918 год

Так начиналась моя комсомольская работа: в
школе секретарем, в детдоме председателем, и продолжалась до лета 1921 года. За это время в порядке поручений Укома комсомола и УОНО на меня была возложена организация детской площадки весной 1920 года,
а летом этого же года в детском доме №13. Эти поручения мною были выполнены, что подтвердила в своей
рекомендации в партию М. Пискалова.
19 февраля 1921 года в порядке исключения была
назначена преподавателем в школу для взрослых, в
госпиталь № 690. С этого началась моя работа по ликвидации неграмотности и малограмотности, а также
учёт неграмотных по городу Мелекессу в 1920 году, после III съезда комсомола.
В 1919 году вступила при мелекесском Отделе
народного образования в профорганизацию и была избрана членом профкома. Работала в этом качестве до
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отъезда на Украину. Так было положено начало общественной профсоюзной работе.
На фронте борьбы с голодом
В 1921 году левобережье среднего Поволжья постиг голод. В Мелекессе было 13 детских домов, кроме
того родители из сел и города приводили детей в детдом, чтобы сохранить им жизнь. Люди в то время опухали от голода и умирали. Можно было встретить на
дорогах из села в город и на улицах трупы умерших.
Перед уездными организациями встала задача эвакуировать детей в хлебные местности. Актив комсомольцев
по указанию Губкома был мобилизован на борьбу с голодом. Мне было поручено сопровождать детей в Шую.
В июне возвращается из Красной Армии мой муж
Алексей Анучин. Мы были зачислены воспитателями в
детский дом и нам поручили сопровождать детей в
Шую. Муж не был ни коммунистом, ни комсомольцем,
но он был красногвардеец Петрограда и в 1921 демобилизован из Красной Армии. Остаться в Шуе без разрешения Укома комсомола я не имела права и вернулась
в Мелекесс за разрешением. Сохранилось удостоверение Шуйского УОНО.
Уком комсомола и УОНО предложили мне сопроводить следующую партию детей на Украину. На этот
раз детей детдома, в котором я работала. Как и в
первую командировку, нам были даны вагоны и дня на
два продуктов. На Украину вместе со мной поехали
муж и моя тетя, которая к этому времени работала техничкой детдома. В пути нужно было получать продукты, но это было нелегко. Это было в конце августа в
начале сентября. Путь на Балашов был отрезан бандой,
и нас поставили в тупик, пока железная дорога не получила на нас нового маршрута. Стояла холодная,
дождливая осень. По ночам в вагонах было холодно.
Трудно было и с продуктами. Дети стали заболевать,
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многих пришлось оставить в железнодорожных больницах. О них сообщалось в Мелекесский УОНО. С трудом
добрались до столицы Украины – Харькова. Оттуда были направлены в уездный город Кременчуг. Путь на Чигирин был также отрезан бандой. Из Чигирина уездные
организации были переведены в Каменку, но и в Каменку железнодорожный путь был отрезан. Наши вагоны были сосредоточены на станции Фундеклеевка,
местность называлась Александровка. Решили для разведки пробраться в Каменку, а это примерно 15 км.
Нас предупредили, что в этом районе действует банда
Петлюры. Заведующий школой т. Бойко дал провожатого, а мне было предложено переодеться в украинский
костюм, так как русских петлюровцы зверски убивали.
Так, в местности Китайгородок воспитателей повесили
на деревьях, а детей сожгли в вагонах. В Каменке Чигиринский УОНО дал указание часть детей перевести в
Чигиринский детский дом, так как в Александровском
детдоме мест было ограничено. В Укоме комсомола Каменки поставили на учёт и меня, и воспитанников
комсомольцев. Было предложено связаться с комсомольцами из продотряда при упродкоме. Чигиринский
упродком находился не в Каменке, а в Александровке
из-за близости к железнодорожной станции, откуда отправляли хлеб в центр Украины, Россию и голодающее
Поволжье.
С приездом детдомовских комсомольцев при
Упродкоме организовалась ячейка РКСМ (Российский
коммунистический союз молодёжи), я была избрана
секретарём. Основной задачей нашей комсомольской
ячейки – организация работы среди продотрядников.
За счёт их число комсомольцев увеличилось. Вступили в
комсомол 2-3 человека из местной молодежи. Перед
комсомольской организацией стояли две основные задачи: борьба за хлеб и борьба с петлюровцами. Выставляли посты при Упродкоме, детдоме, который находился на окраине села. Выделялись связные, по ночам
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спать не приходилось. Время было опасное. Были случаи убийства продотрядников бандитами. Мы устраивали красные похороны, привлекали к этому старших
воспитанников.
Местное население боялось участвовать в этих похоронах. Жизнь была всегда в опасности не только для
продотрядовцев, но и для актива.
В мае 1922 года мелекесский Уком комсомола отзывает командированных комсомольцев, но детей пока
не возвращали. Тяжело было оставлять детей, с которыми вместе пережили столько трудностей. Началась
переписка с УОНО Укомом РКСМ. В августе 1922 года
мы возвратились в распоряжение Укома РКСМ
Мелекесса. По дороге домой в городе Кременчуг нас
обокрали.
Впоследствии из воспитанников детского дома
мне пришлось встретиться на партийной работе в Хмелёвке с Филатовым Николаем Михайловичем, сыном
убитого в 1918 году партизана, который сначала был
вовлечён в выполнение хозяйственно-политической
кампании, как активист. В 1931 году он вступил в ряды ВКП(б), работал в колхозе им. Кирова Хмелёвского
сельсовета. А из воспитанников с Украины встретилась
с Барановым Захаром Константиновичем, который работал заведующим школой в поселке Курлан Бригадировского сельсовета.
Хмелёвка 1922-1932 годы
Голод 1921 года сильно отразился на жизни в уезде. Школы не работали, культурно-просветительская
работа отсутствовала. Летом и осенью 1922 года Уком
РКСМ направлял актив комсомола на работу в село. Посланному товарищу вменялось в обязанность работать
по вовлечению в комсомол, созданию комсомольских
ячеек и развертыванию массово политической работы.
Это было главным комсомольским поручением.
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Платных работников по комсомольской работе тогда в деревне ещё не было, и поэтому по договоренности с УОНО, посланные товарищи назначались на работу библиотекарями. В их числе оказалась и я. Мне
дважды повезло: назначили меня в моё родное село
Хмелёвку и на две работы сразу – библиотекаря и учителя, а, следовательно, и зарплаты я стала получать две,
а это два пуда кукурузы.
Село Хмелёвка было большое, волостное. Оно имело свои революционные традиции. Здесь в 1917-1918
годах был создан боевой отряд дружины, которым руководил демобилизованный из армии бедняк Илья Андреевич Шемяшкин, а идейным руководителем была
учительница Вера Исааковна Мираксова. Задачей этого
отряда была борьба за установления советской власти в
волости и обеспечение бедноты хлебом. Отряд работал
под руководством Мелекесской парторганизации.
В июне 1918 года, когда Мелекесс был занят белочехами, кулаки соседних волостей организовали нашествие на Хмелёвку. Было убито 6 партизан и моя первая учительница Мираксова, а командир отряда Шемяшкин был расстрелян в Мелекессе. Эти события, а
также голод 1921 года, сильно отразились на жизни села. Когда я приехала в 1922 году в Хмелёвку, в селе не
было ни одного комсомольца и коммуниста, не было активистов партизан. В селе работали комитеты помощи
голодающим АРА, в которые входила зажиточная часть
крестьян, а в Хмелевской волости действовала банда,
возглавляемая Ширяевым и торговцем Мозгаловым. В
таких условиях пришлось начинать комсомольскую и
политико-просветительскую работу в Хмелёвской волости. Уже через год в Хмелёвке создаётся многочисленная волостная организация до 30 комсомольцев, которая под руководством Укома комсомола была верным
помощником партии. Я была избрана секретарём
ячейки.

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ IХ

57

Уком РКП(б) поручил осуществлять партийное руководство нашей организацией секретарю партийной
ячейки товарищу Меркулову, который давал нам партийные поручения. Под его руководством была начата
работа среди женщин и организовано делегатское собрание.
Вступаю в партию
В 1924 году в Хмелёвке ликвидируется волость и
село переходит в Тиискую волость. В Тиинске организуется Волком РКСМ. Я была избрана членом Волкома, а
также делегатом на VIII уездный съезд РКСМ, который
проходил в мае 1924 года, а на уездном съезде РКСМ
была избрана на губернский съезд в г. Самару, который
состоялся в начале июля 1924 года. Там я встретилась с
М.Н. Пискаловой, которая дала мне рекомендацию в
партию. Кандидатом в члены партии поступила в Ленинский призыв в 1924 году, принимали как интеллигентку с двухгодичным партстажем. Товарищ Пискалова в своей рекомендации напомнила, что я желала
вступить в партию ещё в 1920 году, но была на комсомольской работе. Среди тех, кто дал мне рекомендации
кроме Марии Николаевны были Перцев Павел Сергеевич, Тараканов Василий А., Авдеев Д.И., Уком РКСМ.
Из кандидатов в члены партии в 1926 году меня рекомендовали Остроумов, Авдеев Д.И., Перцев П.С., Никитин С.Н., Меркулов. Все они были членами РКП(б) с
1919-1920 гг. и знали меня по совместной работе.
Теперь частым гостем в Хмелёвке стал и секретарь
Волкома РКП(б) товарищ Авдеев, который давал поручения мне как коммунисту и секретарю комсомольской
ячейке. Так установилось живое руководство со стороны Волкома РКП(б) и РКСМ. Мной же посещались партийные собрания и заседания волкома РКСМ (Хмелёвка
от Тиинска находится в 15 км, примечание Н.С.).
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Мне поручается вести работу среди бедноты и
среди женщин. Я привлекала к этой работе комсомольцев. Создаются группы бедноты при сельсовете, кооперации, комитете взаимопомощи. Организуется женское
делегатское собрание, руководство которым ещё в 1924
году было возложено на меня, а в 1927 году Уком
ВКП(б) послал меня на двухмесячные курсы руководителей делегатских собраний в Самару, которые я
успешно окончила.
В 1928 году в Хмелёвке создается первая партийно-кандидатская группа. Кандидатами в члены партии
вступили комсомольцы. Я была избрана секретарём
этой группы. Затем в партию потянулась беднота,
вступил председатель сельсовета партизан Павлов
Леонтий Архипович (он был членом боевой дружины
1917-1918 гг.), а также актив бедноты из соседних сёл:
Тинарки и Васильевки. В январе 1929 года в Хмелёвке
создается многочисленная партийная организация, кустовая ячейка и подчинялась она теперь не Тиинскому
Волкому, а Укому ВКП(б) Мелекесса. Меня избрали её
секретарём. Мне было поручено вести переписку с
краснофлотцами Черноморского флота.
В проводимой культурно-просветительской работе
в Лесохмелёвском кусту мне приходилось не только организовывать, но и непосредственно самой принимать
активное участие в кружке самодеятельности, читать
лекции, делать доклады на политические темы, руководить кружком по агротехнике, быть пропагандистом
среди комсомольцев. Так мы ковали актив для работы
на селе и к коллективизации он был создан.
Борьба за сплошную грамотность
Много пришлось поработать активу на селе по
борьбе за сплошную грамотность. Эта работа имела
большое значение, так как стране нужны были грамотные, культурные строители первого в мире советского
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социалистического государства. Это был культпоход, в
котором участвовало все грамотное население.
Мне было поручено УОНО организационнометодическая работа по ликвидации неграмотности и
малограмотности по Хмелевскому кусту. Но, как и в
каждом деле, приходилось не только организовывать и
руководить этой работой, но и самой идти впереди. Эта
работа по ликвидации неграмотности, была начата в
1921 году в военном госпитале № 690 в Мелекессе и
продолжена в Хмелевке, за что я была премирована
Куйбышевским Крайисполкомом на слёте культармейцев в 1932 году.
В 1930 году окончила двадцатидневные педагогические курсы при Рязановском сельскохозяйственном
техникуме.
Затем месячные курсы по подготовке физиковматематиков для ФЗС и ШКМ при Куйбышевском пединституте, получила право преподавать математику в
5-х классах, затем поступила на заочное отделение математического факультета, но райком ВКП(б) предложил квалифицироваться по истории, считая, что история – партийный предмет (так было тогда), и когда была взята на работу в РОНО, то были даны часы не по
математике, а по истории и обществоведению.
Коллективизация и ликвидация кулачества
Как член Райкома союза Рабпроса, в январе 1930
года райком союза и окружком Рабпроса поставили вопрос о моём выдвижении на работу председателем Мелекесского райкома, но Хмелёвская ячейка ВКП(б) ходатайствовала перед Укомом ВКП(б) об оставление меня в Хмелёвке, так как в это время проводилась большая работа на селе по завершению сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса.
Хмелёвская партийная организация была названа
кустовой, так как в ней были коммунисты из соседних
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сёл:
Тинарка,
Васильевка,
Б.Ивановка,
НовоРождествено, всего до 40 человек. Кустовым уполномоченным был прислан заведующий культпромом Укома
тов.
Каштанов.
Было
проведено
партийнокомсомольское собрание с участием актива. Руководство работой по коллективизации в Хмелёвке было возложено на меня, а в Васильевке и Тинарке тов. Каштанов взял на себя.
Кулаки, видя свою неминуемую гибель, организовали сопротивление открытыми и скрытыми методами,
распускали всякие небылицы. Церковники стали распространять листовки – письма, что колхозы от антихриста. Кулаки поджигали дома активистов, стреляли в
окна. Дважды стреляли в окна моей квартиры, был сожжён дом моей матери. Вредительская деятельность
усилилась во время ликвидации кулачества, как класса.
Так был убит бедняк – активист Сорокин К. В районе
Хмелёвского куста активизировала свою деятельность
кулацкая уголовно-политическая банда, которая свою
подрывную деятельность вела с 1918 года, устраивала
поджоги и убийства. В борьбе против кулацкой банды
пришлось связаться с Мелекесскими органами безопасности с тов. Лепоткиным. Нас, актив коммунистов, вооружили и в помощь прислали из уголовного розыска
Калугина М. и Горбунова М., но бандиты были неуловимые. Как и на Украине в 1921 году, так и здесь в
1929-1932 годы очень много пришлось провести бессонных ночей. Актив и их семьи мало спали спокойно.
Жизнь не раз подвергалась опасности, но, как и в годы
гражданской войны, так и в период коллективизации
об опасности за свою жизнь мы не думали, старались
выполнить свой долг.
Приходилось настойчиво разъяснять преимущества коллективного труда. 10 февраля 1929 года в Хмелёвке был организован колхоз имени Кирова. Большую
работу приходилось проводить по подготовке и проведению первой большевистской весны, по завершению
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сплошной коллективизации, ликвидации кулачества
как класса, укреплению колхозов. Мне особенно запечатлелось в памяти работа по сбору средств на трактора. Когда об этом узнали колхозники, то они стали выступать, что не может быть таких машин, которые будут пахать без лошади. Пришлось организовать делегацию в «Совхоз имени Крупской». Вернувшись домой,
крестьяне рассказывали о том, какие машины они видели. Сбор средств на трактора прошёл успешно.
В Хмелёвке с 1924 по 1932 год я была в составе
президиума сельсовета, правления колхоза, Комитета
взаимопомощи, правления кооперации, была кустовым
методистом среди учителей, работала заведующей школой. Далее функции секретаря от меня принял Павлов
Леонтий Архипович. С 1 апреля 1932 года была переведена на работу заведующим ГорОНО Мелекесского городского Совета депутатов трудящихся.
Трудно было уезжать из своего родного села, где
проработала 10 лет и, впоследствии, работая в Мелекессе, именно поэтому Уком посылал меня в Хмелёвский куст по проведению различных хозяйственнополитических кампаний, о чём свидетельствуют сохранившиеся командировочные удостоверения.
Работа в Мелекессе (1932-1952 гг.)
В 1933 году по решению бюро райкома ВКП(б),
была отозвана из аппарата РОНО и послана на профсоюзные курсы председателей союза Рабпроса, проводимые ЦК просвещения. По возвращению с курсов работала председателем райкома союза Рабпроса до его
ликвидации. С марта 1935 года по путевке райкома
ВКП(б) была направлена на работу директором районного дома культуры. Наряду с основной работой вела
уроки истории и обществоведения в школах города.
В 1938 года решением райкома партии и приказом Средневолжского КрайОНО была отозвана на педа-
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гогическую работу и назначена директором НСШ №1,
которая в 1939 году была переименована в среднюю
школу № 4, в 1940 году школа была передана во вновь
образованное ГорОНО. Тогда между школами было развернуто социалистическое соревнование, и школе вручили переходящее Красное Знамя. При школе была организована комсомольская организация, а некоторые
старшие классы имели 100% успеваемость и членство в
ВЛКСМ. Также старалась вовлечь в партию лучших
учителей. В 1940 году в школе организуется самостоятельная партийная организация, где меня избирают
секретарём. В 1948 году школа стала базовой при Мелекесском пединституте.
Когда в апреле 1932 года я была переведена из
Хмелёвки в Мелекесский ГорОНО, которое вскоре было
преобразовано в РайОНО, в городе учителей – коммунистов не было, за исключением директора 1-й школы
тов. Запевалова, технического работника тов. Волкова
И.К. и Балабановой, которая являлась кандидатом в
члены партии. При РайОНО была организована ячейка
ВКП(б) и меня избрали ответственным секретарём
ячейки. Партийная организация РайОНО стала вести
работу по вовлечению в партию и комсомол лучшей части учительства. При РайОНО также была создана и
комсомольская организация. Работала пропагандистом
в кружках текущей политики по основам марксизма.
Читала лекции о профсоюзах, по биографии В.И. Ленина и другие темы. Часто выезжала с докладами в села.
В течение ряда лет была депутатом городского совета,
членом райисполкома.
Часто выезжала в сёла по командировкам райкома, райисполкома, райвоенкомата по проведению различных мероприятий партии и правительства по весенне – посевной, уборочной работам, хлебозаготовкам,
по работе с допризывниками, по партпросвещению и
так далее.
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Командировок была много, партактив считали постоянными уполномоченными.
Это её рассказ. А далее обратимся к документам,
которые дополняют и поясняют её автобиографию. Их
любезно предоставила мне Ирина Оськина, правнучка
Елены Анучиной-Касевич.
«В 1924 году, когда Хмелёвка отошла в Тиинскую
волость, Елена Анучина была избрана председателем
ревизионной комиссии, а в 1926-1927 годах – председателем Волкома союза Рабпроса в Тиинске».
«В 1927 году являлась делегатом VIII уездного
съезда союза Рабпрос, и была избрана членом Укома
Рабпрос».
«В 1928 году, в связи с новым административным
делением и образованием Ульяновского округа, принимает участие в профсоюзных съездах и конференциях
как делегат от Тиинской волости».
«23 июля 1928 года на 1-й Мелекесской районной
конференции избрана членом райкома Рабпрос и заместителем председателя».
«12 августа 1928 года избрана делегатом на
окружную конференцию в город Ульяновск. Там была
избрана делегатом на 1-й Ульяновский окружной съезд
профсоюзов».
«По путевке райкома ВКП(б) была направлена на
работу директором Районного дома культуры, и на 1-й
конференции политпросветработников была избрана
председателем районного комитета Союза политпросветработников, где проработала до 1940 года».
«В 1937 года приглашена на Пленум ЦК Союза
ССР от Куйбышевской области».
«Активное участие принимала в выборах. В первые выборы в Верховные Советы СССР и РСФСР
была председателем избирательного участка №8 в Мелекессе».
«В 1935 году окончила Куйбышевское отделение
института массового заочного обучения партактива
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при ЦК ВКП(б) и поступила учиться в Куйбышевский
учительский институт на заочное отделение исторического факультета, который окончила в 1938 году».
«В 1939 году проходила аттестацию учителей на
звание учителя средней школы с правом преподавания
с первого по седьмой классы».
«В 1938 году поступила учиться на заочное отделение исторического факультета Куйбышевского пединститута. В летнюю сессию 1941 года госэкзамены
отменили в связи с началом Великой Отечественной
войны. Окончила институт только в 1945 году и получила право преподавания во всех классах средней
школы».
«В 1952 году окончила двухгодичный вечерний
Университет марксизма-ленинизма». Дипломы и удостоверение сохранилось.
Дела семейные
Личная жизнь не удалась с самого начала, муж
был старше меня на 13 лет. В 1939 году он оставил семью, а вскоре умерла тетя. Я осталась одна с двумя
детьми. Потом дети заболели воспалением легких, нужно было сдавать госэкзамены. Оставаться работать директором, при таких обстоятельствах было невозможным, и я подала заявление об освобождении от должности. Тогда директора школ и преподаватели истории
считались номенклатурными работниками райкома. Но
меня оставили в этой школе преподавателем истории в
8-10 классах и секретарём партийной организации.
Через 5 лет, в 1943 году, вышла вторично замуж.
Жили дружно, но разные дети послужили причиной
отъезда его к своей дочери. Так и не получилось настоящей семьи, какая должна быть у коммуниста. Живу в
одном доме с детьми. Дочь Людмила, будучи комсомолкой и студенткой 1-го курса истфака Мелекесского
учительского института, в 1941 году уехала работать на
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оборонный завод в Ульяновск. Потом заболела ревматизмом, стала инвалидом. Трудностей у неё тоже немало. Первый муж погиб на фронте. Второй муж тоже
фронтовик, семья многодетная, но дружная и настоящая советская семья. Так же как и я стала членом
КПСС, заочно закончила Ульяновский пединститут. Работает преподавателем истории.

Елена Яковлевна Касевич (справа)
с дочерью Людмилой Алексеевной и внучкой Светланой

Сын Геннадий мечтал быть железнодорожным
машинистом. В первый же набор поступил в ФЗО
(фабрично-заводское обучение, Н.С.), окончил его и с
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1942 года работал ремонтным рабочим на железной
дороге, заочно учился в 8-ом классе Школы рабочей молодёжи. В январе 1943 года ему исполнилось 17 лет, и
он был призван в ряды Красной Армии, отказавшись от
брони, как работник железной дороги, ушёл на фронт
добровольцем. На фронте был радистом, имеет много
наград. В 1948 году демобилизовался инвалидом II
группы, воспитывает двоих детей. Скромно живём на
пенсии.
Первое серьезное заболевание у меня началось в
1930 году. Лечилась у офтальмолога в Ульяновской
больнице, затем была направлена в Ленинград. Профессора прописали отдых и длительное лечение.
Но отдыхать в то горячее время на селе было некогда. Работая в Хмелёвке, ни одно лето не пользовалась отпуском. Только в 1931 году Уком ВКП(б) предоставил отпуск, а Союз Рабпрос дал путевку в Евпаторию (Крым). После курортного лечения болезнь глаз отступила. Когда мне исполнилось 55 лет, ушла
на пенсию по возрасту.
После 40 лет работы
в органах народного образования, не имея ни
одного дня перерыва,
очень тяжело уходить из
коллектива. Ведь только
в труде я находила своё
счастье».
Так заканчивается
её автобиография. То,
что она получилась внушительной и обстоятельной, мы, журналисты и
писатели
радуемся
и
считаем, что нам неслыЕлена Яковлевна Анучина
ханно повезло. Но сама
(Касевич)
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она в кругу семьи выразилась на этот счёт кратко, но
ёмко:
«Вся моя жизнь, как и многих первых комсомольцев и коммунистов, связана с героическим комсомолом, коммунистической партией и советским народом –
творцом первого в мире советского социалистического
государства».
Прожить вместе со страной более 65 лет и быть в
гуще всех интересных и важных событий не каждому
дано. А запомнить всё в деталях и описать выше дорогого стоит.
Приведу несколько воспоминаний ныне здравствующих членов этой династии.
Ирина Сергеевна Оськина, правнучка:
«Знакомых и коллег Касевич Елены Яковлевны в
настоящее время однозначно в живых нет никого. А у
меня очень слабые воспоминания о ней. Забирала из
детского сада, вела за ручку домой. В магазине покупала мне томатный сок (я с тех пор его очень люблю) и
жарила очень вкусные гренки. Похороны помню. Когда
умерла, мне было всего лет пять.
О том, что моя прабабушка была одной из первых
комсомолок города Мелекесса, узнала, когда мой дядя –
Филиппов Владимир Михайлович, водил меня в Краеведческий музей, который в те годы находился на площади Советов. Руководил музеем на общественных
началах Николай Иванович Марков, он и рассказал мне
о моей прабабушке, когда мы увидели на стенде её фотографию (напомню, что это фото Елены Касевич для
стенда я переснимал из архивного дела в 1966 году по
просьбе Николая Ивановича). Много позже узнала о ней
полнее из печатных СМИ. Вырезки из газет, которые
собирала моя прабабушка, мы до сих пор бережно храним.
Например, сохранилась брошюра под названием
«На общественных началах». Кстати, её цена всего 3
копейки, как обычный номер газеты. Напечатана была
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в 1962 году. В ней рассказывается о моей прабабушке
и таких же, как она бессребрениках. В то время люди
готовы были работать на общественных началах, лишь
бы пользу стране и людям приносить. Вообще не думали о деньгах, работали не за заработную плату, а по велению своего сердца. Вот так бы нынешние власти работали. А то не успеют в отставку уйти, норовят опять
куда-нибудь баллотироваться, лишь бы у кормушки
остаться с огромной зарплатой».
Елена Яковлевна очень большое значение придавала сотрудничеству в газетах. Об этом говорят документы из её архива. Вот, например, Удостоверение,
выданное Е.А.Касевич в том, что она действительно является членом нештатной инспекции отдела писем при
редакции газеты «Знамя коммунизма». Датировано
1966 годом, подписанное и ныне хорошо известным
редактором этой газеты (сейчас на пенсии) Маргаритой
Никандровой Казанцевой. Сотрудничество с «Ульяновской правдой» подтверждает записка от руки с таким
содержанием: «Уважаемая Елена Яковлевна! Посылаем
Вам копию Вашей статьи, подготовленной для печати.
Просим Вас вычитать её, внести поправки, если сочтете нужным, и не задерживая вернуть в издательство по
адресу Ульяновск, ул.Труда, 7 (не забудьте завизировать). С приветом В.Никитин, 17 апреля 1962 г.».
На страницах этих газет часто появляются её публикации, где она рассказывает о своём восприятии и
личном участии во всех эпохальных событиях страны,
которые я уже перечислил в самом начале этого очерка.
Часто бывала она в Лесной Хмелёвке, в местной школе,
где проработала директором с 1922 по 1927 годы.
Встречалась с пионерами и комсомольцами.
Владимир Михайлович Филиппов, внук Елены Касевич:
«О своих поездках она часто рассказывала нам,
своим внукам. В своей родной хмелёвской школе она
интересовалась учёбой и общественными делами. Была
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рада, что школяры пилят дрова для школы, помогают
совхозу в прополке овощей, роют погреб для интерната.
Интересуются прошлым своего села, деятельностью
партизанского отряда, организованного в 1918 г., коллективизацией. Перед зданием школы и сельсовета заложили парк, где будет установлен памятник борцам за
советскую власть. Радовалась, что детей в селе прибавляется и в новом учебном году открывается 8-й класс.
Но и со свойственной ей принципиальностью отмечала
и доводила до начальства, что ещё нет должных условий для занятий, отсутствуют кабинеты и мастерские».
Определяя пути дальнейшего развития социалистической государственности в 1965 году ХХII съездом
партии была принята новая программа КПСС. На первый план выдвигалось всестороннее развёртывание и
совершенствование социалистической демократии, активное участие всех граждан в управлении государством, в руководстве хозяйственным и культурным
строительством, улучшение работы государственного
аппарата и усиление НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ над его
деятельностью.
Именно в этом ключе другой внук – Евгений Михайлович Филиппов отметил её общественную работу:
«В брошюре «На общественных началах», помню,
была статья «Отдел по штату не числится». В ней пропагандировалось влияние общественности на учреждения
культуры, домовые комитеты при жилищном управлении Мелекесса. Там на конкретных примерах, взятых
из самой гущи повседневной жизни, показано, как
начинает претворяться в жизнь, одно из важнейших
программных положений. В этом очерке была подробно
показана работа нашей бабушки, как заведующей нештатным отделом культуры Горисполкома. Нештатный
отдел культуры был создан в октябре 1960 года, и
утверждалось, что они жизненно оправдали своё
назначение, как форму вовлечения трудящихся в практическую работу государственного аппарата. Он осу-
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ществлял контроль за содержанием и охраной государственных памятников истории, работой книготорга,
типографии, местного радиовещания. Отдел также
контролировал выполнение решений партийных и советских органов, наказов избирателей и так далее. Все
работники инициативные, беспокойные люди, работающие добровольно. То есть её опыт был распространён
по всей области».
Ещё об одном случае из жизни прабабушки рассказала Ирина. В её архивах она нашла интересный
рассказ, напечатанный в областной газете:
«В ГК КПСС пришло письмо из далёкого города
Грозный. Женщина сообщала, что двое братьев из Мелекесса, оставшиеся без родителей, были отданы в разные детские дома в послевоенные годы. Старше на
пять лет, Геннадий решил найти своего брата Сашу. Он
помнил, что они жили с родителями в Мелекессе. Из
окна был виден лес, с мамой ходили на базар мимо
кладбища. Став взрослым, оказался в Азербайджане,
выучился на токаря в Грозном.
Много запросов отсылал в адресные бюро, газеты.
Один из них попал в Мелекесс. Заместитель председателя горисполкома Нина Александровна Шуранова дала
поручение Елене Яковлевне, женщине большой души и
горячего материнского сердца, найти братьев и воссоединить их. Бабушка начала поиски. Так как Гена не
помнил адрес. Где они жили, то в ЗАГСе пришлось перелистать кипу документов. Там нашли адрес проживания семьи. Но дом был продан, и там жили другие
хозяева, которые о прежних владельцах ничего не
слышали. Зато соседи вспомнили. Отец, Иван Константинович
Клушин
был
работником
литейномеханического завода и ушёл в июне на фронт. Вскоре
Мария Григорьевна получила похоронку, заболела,
умерла. Детей – Сашу (одного года от роду) и Гену (5
лет) отдали в детские дома. Сашу отправили в Мулловский детдом, Геннадия оставили в Мелекессе. Гена не-
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сколько раз убегал в Мулловку к брату. Но его ловили и
возвращали. Потом его направили в Проломихинский
детский дом Инзенского района. Тот, кто подписывал
направление, росчерком пера оборвал самую дорогую
нить, концы которой удалось соединить вновь через 20
лет.
Это стало известно, когда Елена Касевич нашла
детдом и одну из воспитательниц, которая помнила
братьев Клушиных. Далее следующая загадка. Дом был
продан, а на какой адрес переведены деньги, долго искали в сберкассе. И всё-таки нашли адрес получателя,
то есть Саши. Он проработал трактористом на целине
Казахстана, женился. Укоренился в г. ЛенинскКузнецкий, стал шахтёром. Тоже разыскивал брата. Но
безрезультатно.
Обменялись письмами. Геннадий служил в Советской Армии. Елена Яковлевна попросила командира
части дать ему отпуск, чтобы они смогли встретиться.
И вот на Пушкина 154 пришло письмо, которое начиналось со слов «Здравствуй дорогая мама…!». Бабушка
на этом месте всегда плакала. Я уверена, что наша бабушка была не только учительницей, но и человеком
пылкой души и неистовой энергии».
В архиве Елены Яковлевны хранится рекомендация одного из профессиональных революционеров Мелекесса:
«Рекомендую т. Анучину в члены ВКП(б), знаю с
1919 г. Работала воспитательницей в детском доме,
принимала участие в спасении детей от голодной смерти, сопровождая их в благополучные губернии. Учительствовала в деревне. В.Тараканов».
А вот письмо учеников Лесохмелёвской школы:
«Уважаемая. Елена Яковлевна! Вы были первой комсомолкой на селе, участвовали в борьбе за власть Советов, коллективизации. Расскажите нам об этом. Пионеры-краеведы школы Леонтьева, Игонина, Вавенкова…».
Несколько документов, написанных от руки и на по-
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желтевшей от времени бумаге, написанных земляками
Елены Спиридоновой рассказывают о её роли в становлении и защите советской власти в Хмелёвке.
«Я, Баранов Захар Константинович знаю Касевич
(Анучину) с 1921 года. Тогда Среднее Поволжье постигло две беды: голод и эпидемия холеры. В 1922 г. в один
день умерли мои родители. Оставшихся четверых детей-сирот сдали в детский дом № 12 в Мелекессе, где
Е. Анучина была воспитательницей и секретарём ячейки РКСМ. Нас в вагонах отправили на Украину, и сопровождающей была совсем молодая Елена. Нам с трудом давали продукты на станциях, было холодно и мы
вместе с персоналом собирали дрова, уголь. Мой брат и
сестра заболели в дороге и их оставили на станции Инза. Эшелон добрался до столицы Украины – Харькова,
где нас распределили в Кременчугскую волость, Чигиринский район, с. Александровку. Там хозяйничали
банды Махно и петлюровцы, нападали на село, убивали
людей. В этих трудных условиях Анучина организовала
оборону села. Была молодая, энергичная, бесстрашная,
чуткая к детям. Потом её отозвали в Мелекесс. Нам было трудно расставаться с ней. Нас вывезли домой только в 1924 году».
Следующий документ за подписью Фабричнова
Пётра Семёновича.
«После Октябрьской революции Елена Анучина состояла в партизанском отряде или как его называли –
«единица боевой дружины». Во главе которого был мой
друг и сосед Шеняшкин, впоследствии председатель
Волисполкома, и учительница Мираксова Вера Исааковна. Также активно участвовала в организации
нашего колхоза».
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Газета «Ульяновская правда», 1959 год
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На 30-летии со дня его образования Елена Яковлевна выступила с докладом. На этот юбилей колхоза
имени Кирова в 1959 году Елена Касевич ехала из Мелекесса в Хмелёвку в одной машине с корреспондентом
газеты «Знамя коммунизма» А.Банновым. Из его воспоминаний:
«… Елена Касевич невысокого роста, в добротном
пальто с каракулевым воротником и такой же шапочке,
уже пожилая женщина. Она вспоминала 1922 год о себе в третьем лице. Тогда в Хмелёвке появилась большеглазая, светловолосая девушка в красной косынке.
Это была молодая учительница Лена Анучина. Она прибыла в родное село с путёвкой укома комсомола. В то
время в селе не было ни коммунистов, ни комсомольцев
и девушке пришлось нелегко. Днём она работала в
школе, а вечером шла в народ, к молодёжи. Везде
мелькал её красный платочек. Непросто было в селе девушке. На пути к комсомолу стояли родители, религия,
На комсомольцев ополчилось кулачьё, староверы, служители культа. Но ничто не сломило волю девушки.
Вскоре на одном из домов появилась вывеска:
«Изба-читальня». Потом по инициативе «комсы» появился клуб, библиотека. Интересно проходили спектакли, и
везде была неугомонная Лена. Перед открытием занавеса она читала небольшую лекцию о строении Вселенной и вреде религии, призывала сельчан вступать в союз воинствующих безбожников. Вскоре из укома приходит директива: «Все комсомольцы на борьбу с темнотой». Комсомолка Лена создает школу грамотности и
сама становится в ней учительницей. К неграмотным
идут десятки культармейцев. Начался поход за сплошную грамотность, сыгравший потом решающее значение в приобщении людей к культуре. Затем она сама
вступает в ленинскую партию, создаёт партячейку. В
Хмелёвке, в 1929 году вместе с коммунистами и комсомольцами организует коллективное хозяйство.
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Хорошо знают её сейчас и в городе, где она работала заведующей ГорОНО, председателем Союза работников просвещения, преподавателем истории в школах. На ступеньках правления колхоза встречают её боевые подруги: «Наша активистка приехала!».
В этот миг Елена Яковлевна переживала вторую
молодость».
- Ирина Сергеевна! А что Вы знаете о трагической
судьбе её любимой учительницы – В.И. Мираксовой?
- Об этом воспоминания
её лучшей ученицы, моей
прабабушки Елены Касевич
есть в музее школы в Лесной
Хмелёвке. Более полно и точно узнаете, познакомившись
с этим историческим документом.
Поблагодарил за совет
поехал в Лесную Хмелёвку. В
музее собрано много воспоминаний жителей села и учеников о В.И. Мираксовой. Я
познакомлю читателей лишь с
записями
(в
сокращении)
Елены Яковлевны Касевич:
«Мираксова Вера ИсаМираксова В.И.
аковна всю свою жизнь поЗаведующая
святила народному просвеЛесохмелёвской школой
щению. Трудовую деятельв 1890-1918 гг.
ность начала в 1885 году в
Бряндино. В 1895 г. была переведена заведующей
школой в село Лесная Хмелевка. Она была одной из
лучших учительниц Ставропольского уезда. Молодая,
энергичная, среднего роста, высокий лоб обрамляли
волнистые каштановые волосы. В больших ясных серых
глазах светились доброта и ум. Одевалась всегда
скромно, была воплощением аккуратности. Эти черты
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она сталась прививать молодым учителям и учащимся.
Давала твердые знания, была требовательна. На уроках
по русскому языку давала практические навыки: как
написать письмо, адрес, заявление, справку, другие
документы. Она проводила большую работу по самообразованию учителей Хмелевской и Рождественской волостей. По выходным дням учителя собирались в её
квартире, где читали педагогическую и художественную литературу. В суровые вечера, когда бушевала
вьюга, Вера Исааковна оставляла учащихся, живущих
далеко, ночевать в школе. В такие вечера дежурные
учителя следили за подготовкой учащимися уроков и
организовывали досуг детей. При школе организовала
библиотеку.
В январе 1918 г. в Хмелевской и Рождественской
волостях была установлена Советская власть. Это очень
не понравилось хмелевским кулакам. В начале 1918 г.
они организовали контрреволюционное выступление,
так называемое «чапанное восстание». Учинили расправу над коммунистами и комсомольцами, инициаторами установления Советской власти. Озверевшие кулаки долго искали учительницу. Её надёжно спрятали
ученики. Но один из них оказался предателем. Бандиты
подвергли её зверским пыткам, а труп бросили возле
дверей школы.
В память о ней жители Хмелевки установили памятник – обелиск. Одна из центральных улиц в селе носит имя учительницы Мираксовой Веры Исааковны».
По стопам Елены Яковлевны в сфере народного
образования пошла дочь Людмила Алексеевна Филиппова. О ней следующая глава очерка.
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УЧИТЕЛЬ ПО НАСЛЕДСТВУ
Ещё в 1950 году Филиппова Людмила Алексеевна
написала автобиографию при поступлении на работу
преподавателем педучилища. Для хронологического
восприятия её жизни за тот период приведу краткое
содержание.
Я, Анучина Людмила Алексеевна, родилась
в 1922 г. в местечке
Александровка, Кременчугской области Украинской ССР в семье служащих. До революции
мать была крестьянкабатрачка, отец – рабочим. После революции
мама работала учительницей, папа бухгалтером.
В 1923 г. родители
переехали в село Лесная
Хмелёвка
Тиинского
района Ульяновской области, где в 1931 году я
поступила в начальную
Филиппова
школу. Но через год, в
Людмила Алексеевна
связи с переводом мамы,
семья переезжает в Мелекесс. В 1941 г. окончила 9
классов в 1-й средней школе, там же в 1938 году вступила в ряды ВЛКСМ. В ноябре 1941 г. с группой девушек по призыву комсомола поехала работать станочницей на завод им. Володарского. Там и окончила 10
классов без отрыва от производства.
В августе 1942 в связи с болезнью с завода была
вынуждена уволиться. В 1944 г. поступила учиться в
Мелекесское педагогическое училище на историко-
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филологическое отделение и в 1946 г. его окончила. В
связи с семейными обстоятельствами выехать в район
на работу не могла, в городе работы по специальности
не было, и я пошла работать на Льнокомбинат воспитателем, одновременно выполняла обязанности секретаря
комсомольской организации. В 1948 г. в связи с болезнью детей работу оставила и поступила учиться в Ульяновский педагогический институт на третий курс заочного отделения (исторический факультет), который в
1950 г. окончила. С августа 1949 г. работала лаборантом и заведующей педагогическим кабинетом в педучилище, преподавателем истории. Избиралась членом
профкома профсоюза работников начальных и средних
школ. С 1950 по 1953 гг. преподавала в училище. В рядах ВЛКСМ была с 1938 по 1951 годы. В 1953 году была принята (после годичного стажа) в члены КПСС. В
1954 году состоялся обмен партбилетов».
Далее её трудовой и жизненный путь узнал, пролистав Учётную карточку члена КПСС, Трудовую
книжку, внушительную стопку Почётных грамот, выслушав и записав сообщения ближайших родственников.
Следующие 10 лет Людмила Алексеевна преподавала в женской семилетней школе № 6 и школе № 12.
Далее ГорОНО направило её на работу директором Дома пионеров.
А в 1965 году областной отдел социального обеспечения
поручил
возглавить
профессиональнотехническое училище для инвалидов. Откуда она и
ушла на пенсию.
В 1972 году, в связи с 50-летием со дня рождения
и образования СССР (хороший знак – совпали такие
значимые круглые даты), отмечая заслуги в деле подготовки кадров и воспитания молодёжи, Людмила Алексеевна была награждена Почётными грамотами Горкома КПСС, Совета народных депутатов и областным отделом соцобеспечения.
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Политинформация в школе № 12

Наиболее значительный вклад она вложила, когда
областным отделом соцобеспечения и исполкомом городского совета народных депутатов была назначена
директором профтехучилища для инвалидов в 1965 году. Там она сразу же провела большую работу по комплектованию квалифицированными кадрами мастеров
производственного обучения со специальным образованием. Троих мастеров она отправила учиться в Новочеркасский технологический техникум. Подняла на новую высоту методическую и воспитательную помощь в
работе мастеров, преподавателей, воспитателей и классных руководителей. Приложила все усилия для переоборудования производственных цехов. И, наконец,
«пробила» оформление документации на строительство
общежития на 300 мест. Общежитие отсутствовало, а
старое производственное здание было в аварийном состоянии.
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Начавшееся строительство в 1967 г. было закончено на следующий год. На этом не остановилась и
начала хлопотать о строительстве нового учебного корпуса. После таких реформационных мер резко повысилось качество выпускаемой продукции, а выполнение
плана превысило рубеж 110%.
Здесь надо напомнить читателям об истории
учебного
заведения.
Профессиональная
школаинтернат для инвалидов Великой Отечественной войны
была переведена из Ульяновска в Мелекесс в феврале
1951 года. В ней обучали специальностям: обувщик модельной обуви, портной верхней одежды, бухгалтер.
Размещалась в двухэтажном кирпичном доме в центре
города. После того как при настойчивости Людмилы
Алексеевны был возведён новый четырёхэтажный корпус школа-интернат стала обучать около 150 специалистов в год.
Руководство города и области дали ей в то время
такую оценку: «Политически грамотна сама и ведёт семинар в системе политучёбы, умело повышает политические знания своих слушателей. Член партбюро училища, член Горкома союза государственных учреждений, ведёт большую общественную работу. Со всеми
обязанностями справляется добросовестно и со всей
ответственностью. Пользуется уважением среди сотрудников и учащихся. Благодаря её упорству и
настойчивости по строительству и вводу в эксплуатацию нового просторного корпуса профтехучилище получило мощный импульс в своём развитии».
Директор училища была награждена Грамотой областного руководства, а коллектив занял I место в социалистическом соревновании к 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина.
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Людмила Алексеевна с учениками школы № 6

Выпуск профтехучилища-интерната, 1966 год
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Мелекесс, 1968 г. Профтехучилище

Мелекесс, 1969 г. Выпуск профтехшколы
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Людмила Алексеевна с мужем Михаилом Васильевичем

Семья Людмилы Алексеевны

Людмила Алексеевна на площади Советов, 1967 год
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После выхода на пенсию Людмила Алексеевна
проявила себя в садоводстве. Так, в 1986 году за участие в городской выставке «Человек и природа» была
награждена Дипломом. И далее серия дипломов «За высокие показатели в выращивании плодов и овощей и
присвоение звания «Лучший садовод области» (Сад № 1
Льнокомбината), «За достигнутые успехи в деле развития садоводства и огородничества» от профкома Льнокомбината имени Я.Е. Пискалова, диплом от Всероссийского общества охраны природы как председателю
«Товарищества Сад № 1, Льнокомбинат». За получение
высоких урожаев плодов и ягод, овощей и картофеля,
широкий показ экспонатов различных сортов плодовоовощных культур на областной выставке «Дары садов»
от областного Совета садоводов.

Л. Филиппова на даче
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А
теперь
чтобы
раскрыть сухие строчки
биографии приведу высказывания её близких,
родных, друзей, коллег
по работе.
Ирина
Сергеевна
Оськина, внучка:
- Я могу рассказать
только то, что сумела запомнить в процессе общения с бабушкой, всё,
что всплыло в памяти.
Очень трудно описать
свои чувства, эмоции.
Моя бабуля, именно так ласково я её всегда называла, Филиппова Людмила Алексеевна
была замечательным человеком. Она для меня
Филиппова Людмила Алексеевна
была, как вторая мама.
Я все выходные проводила в доме у бабули с дедулей.
Так что моему воспитанию они уделяли много времени,
почти столько же времени, как и родители.
Бабуля была хорошей хозяйкой. Очень вкусно готовила. Помню её борщи, пироги, заготовки выращенных даров природы с дачи. Помидоры в собственном
соку! Такие только бабуля закрывала. Никогда я больше
такого лакомства не пробовала. К каждому празднику
все лепили пельмени. Ну, а главным в этом действе был
дедуля Михаил Васильевич. Это был целый ритуал. Тесто готовила бабуля. Дед его раскатывал и маленькой
рюмочкой нарезал кружочки. А потом мы лепили маленькие, аккуратные пельмешки. Это было фирменное
блюдо на каждом празднике.
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У бабули с дедулей была дача на берегу Черемшана. Поэтому несколько раз в день бегали купаться. Летом наши бабуля с дедулей постоянно жили там. Дача
была в идеальном порядке, все грядки аккуратные.
Большой участок был засажен клубникой по сортам. И
все их я знала. Например, запомнился сорт «комсомолка» – маленькие розовые ягодки. Очень сладкие. Помидор было очень много всегда. Начиналась она весной с
рассады на подоконниках. Мой любимый сорт – «Бычье
сердце». Когда я уже была студенткой и уехала на производственную практику в Чебоксары, бабуля присылала мне в посылке эти помидоры. Не знаю, как она
умудрялась, но помидоры доходили все целые, крепкие.
Мне было так радостно получить эту посылку, собранную заботливыми бабулиными руками. Ещё в этой посылке всегда находились письма и 5-10 рублей. Для
студентки это было целое состояние и так кстати.
- Ирина, самый большой рабочий отрезок у
Людмилы Алексеевны приходится на её директорство в училище для инвалидов. Даже я помню этот
двухэтажный кирпичный дом, который располагался в центре города на улице Куйбышева (сейчас
на месте этого дома построен громадный торговый комплекс). До училища в нём располагался
Дом колхозника. Крестьяне, со всего района приезжавшие по делам в Мелекесс на лошадях, обычно
там заночёвывали. В этом училище осваивали новые для себя профессии инвалиды войны. Большая
часть это потерявшие на войне руки и ноги. Позднее в училище стали осваивать профессии инвалиды с детства. Что тебе запомнилось в этот отрезок
времени?
- Мне было немного лет, но я помню это время.
Приходилось часто бывать у неё на работе. Там была
тёплая атмосфера, доброжелательные люди. Помню запах резинового клея и кожи на этаже, где располагалась обувная мастерская. Любила бывать в мастерской,

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ IХ

89

где девочки ученицы шили. Мне всегда давали красивые тряпочки, из которых я потом шила одежду для
кукол. Бабулю очень любили её ученики. У неё дома был
шкаф, в котором бережно хранились письма, фотографии и поздравительные открытки от бывших учеников.
Они писали о том, как сложилась их жизнь. Делились
своими радостями и огорчениями, успехами в жизни.
Рассматривая их, я узнавала многих. Коллеги к бабуле
относились с большим уважением.
- Может кого-нибудь вспомните?
- Со многими коллегами она дружила и когда вышла на пенсию. Помню мастера по пошиву обуви Джелалова Бориса Сенатовича, его жену, мастера в группе
швей Нину Алексеевну, семью Федоровых. Зинаида
Петровна была преподавателем по бухучёту. Эти семьи
поздравили бабулю с 80-летием в газете «Димитровград», вместе отмечали все праздники. Может ещё
можно найти тех, кто работал в то время с ней.
На все праздники к бабуле регулярно приходили
родственники и друзья. Бабуля была очень гостеприимной и хлебосольной. Много готовила. Пироги, пельмени, котлеты, грибочки маринованные, помидорчики
в собственном соку. Столы ломились. Все любили петь
русские народные песни. У бабули был прекрасный голос. Очень похож на голос Зыкиной. Я очень её любила
слушать.
- А какие отношения у Вас были с другими
членами семьи?
- В наших семьях всегда царила дружная творческая атмосфера. Вспоминаю, как мы с бабулей писали
письма в армию моему дяде Серёже, её младшему сыну. Он служил на флоте, в Кронштадте, на подводной
лодке. Сидя за круглым столом, она писала своё, я своё.
Потом я аккуратно вкладывала в конверт оба письма и
заклеивала. Когда получали от него письмо, то тоже
вместе читали. В конверте было и мне письмо и фото от
дяди Серёжи. Это фото до сих пор бережно хряню.
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- И всё-таки ваши личные отношения?
- Бабуля очень обо мне заботилась. Старалась покупать мне всё необходимое, когда у родителей средств
не хватало. Ведь в семье нас было пятеро. Например,
зимние сапоги и пальто. Будучи подростком, я, благодаря родителям и бабуле, ни в чём не нуждалась. Когда
мне исполнилось 20 лет, бабуля и дедуля подарили первое в жизни для меня золотое украшение – колечко с
розовым камнем. До слез было радостно мне. Храню до
сих пор этот подарок.
- И вот ты выросла, выучилась, вышла замуж.
Что дальше?
- Сейчас, когда вспоминаю бабулю, слезы наворачиваются на глаза. Не хватает мне её. Когда я вышла
замуж, бабуля, познакомившись с моим мужем, сразу
нашла с ним общий язык. Очень любила с ним беседовать на различные темы – политические, жизненные.
Они были единомышленниками.
А ещё бабуля была очень красивой женщиной. Я
всегда любовались, глядя на неё. Всегда была опрятной,
красиво одетой, следила за своей внешностью. А ведь у
неё было пятеро детей. Но она все успевала».
Пётр Федорович Оськин, зять Людмилы Алексеевны, муж Ирины:
«Вспоминаю Людмилу Алексеевну с огромной теплотой. С ней было о чём поговорить на любую тему. Она
была очень эрудирована. Любовь к книгам прививала
всем. Мне она подарила полное собрание исторической
энциклопедии и монографии советских историков 30-х
годов издания. Это очень ценный подарок. Я его бережно храню.
Ещё могу сказать, что была жизнерадостная, любила тонкий юмор, нам с ней было очень легко общаться, я понимал её юмор, а она мой. Мы с ней по телефону долго иногда разговаривали, а когда положим трубки, отмечаю, что про внучку она даже не вспомнила.
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- Моя семья похожа на вашу. Нас было четыре
брата, и последней родилась сестра. Ей были рады
не только мама с папой, но и все мы. Разумеется,
вся последующая жизнь семьи вертелась вокруг
неё. Для мамы она была опорой не только в своём
детстве и девичестве, но и в маминой старости
(прожила 94 года). И умерла, как говорится, у неё
на руках. Примерно такая же картина и у Людмилы Алексеевны. Из пяти её детей, четыре сына и
дочь, твоя мама – Светлана Николаевна, думаю,
тоже была самой лучшей помощницей Людмилы
Алексеевны в быту. Но постепенно её роль перешла к тебе как самой первой и любимой внучке.
Могу смело предположить, что Людмила Алексеевна последние дни и часы жизни провела в обществе с тобой. При твоём неусыпном внимании к
любимой бабуле.
- Совершенно верно. Бабуля умерла в 2004 году.
Постоянно я была рядом с ней, часто ее навещала. Незадолго до ее смерти, глаза её уже не видели, а голова
оставалось светлой, бабуля всё просила меня по записной книжке набрать номер телефона, кого она называла. Я набирала, а она прощалась с подругами, друзьями, знакомыми. Звонков было много, и всем она говорила, что умирает.
Знаю, что были у бабули дневники, которые она
писала всю жизнь. Я их видела. Пока бабуля была жива, я не посмела расспросить её об этих тетрадях. Всетаки это очень личное. А после смерти этих тетрадей не
оказалось. Её сыновья (мои дяди) тоже их не нашли.
Видимо, бабуля их уничтожила. Потому что передать
она могла бы только мне. Но это не произошло. И это до
сих пор меня мучает.
- Чтобы иметь более полное представление о
династии расскажи, пожалуйста, и о дедушках –
Симошине Николае Кирилловиче и Филиппове Ми-
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хаиле Васильевиче. Ведь ценою здоровья и своей
жизни они внесли свою лепту в Победу.
- Николай Кириллович был участником войны. О
его боевом пути есть информация в Интернете на сайте
http://www.nashapobeda.lv/3355.html. Мой сын Алексей нашёл этот сайт и разместил там рассказ о своём
прадедушке.

Николай Константинович Симошин. 1942 год

Капитан Н.К. Симошин, 1913 года рождения, в
РККА был призван 23 июня 1941 года, то есть на второй день со дня начала Великой Отечественной войны.
Участвовал в боях в составе Северо-Кавказского, Украинского и Прибалтийского фронтов. Получил два ранения. Награждён орденом Красной Звезды, «… проявив
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инициативу в организации штурмовой атаки на сильно
укрепленную линию врага, сам лично возглавил штурмовую атаку на вражеские траншеи…».
Второй орден Красной Звезды ему вручили за то,
что «… в боях за освобождение Крыма все время находится в боевых порядках подразделений и своим личным примером воодушевлял бойцов в составе десанта
на танках по преследованию противника до Симферополя». Орденом «Отечественная война» I степени в марте 1945 года награждён посмертно, «… при прорыве
первой линии обороны противника находился в боевых
порядках и лично воодушевлял бойцов на стремительное продвижение вперед. Погиб смертью храбрых 22
февраля 1945 года, похоронен в местечке Грамздас
Приекульского края.
Филиппов Михаил Васильевич, воевал на Курской
дуге рядовым. Был там тяжело ранен, вернулся инвалидом II группы. Мне рассказывал, что страшные бои
были. О них мы помним всегда.
- Ирина Сергеевна! Считая от Елены Яковлевны, Вы представляете четвёртое женское поколение. Этот случай в моих книгах первый. Теперь Вы
и Ваша семья является хранителем всей информации о своей династии. Всё это перейдёт к детям. О
них напишут другие. А Вы расскажите моим читателям коротко о себе.
- Родилась в Димитровграде, воспитывалась в
многодетной семье. Училась в школе № 3, а когда построили школу N6, то всю школу перевели в неё. Окончила Димитровградский филиал Ульяновского политехнического института (ДФУлПИ), вышла замуж. Работала
на ДААЗе. Воспитала двух детей. Сейчас на пенсии,
живу в Московской области.
Р.S. Благодарю семьи Оськиных и Филипповых за
предоставленные фотографии и документы.
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СТИХАМИ БАЛУЮСЬ ДАВНО…
Александр Иванович Кириллов родился в
1936 году в деревне
Горная,
Харьковского
сельсовета
Архангельского района Башкирии.
После окончания пяти
классов поступил в Ремесленное училище города Сим. Оттуда уже
молодым специалистом
был принят на работу в
цех № 49 одного из секретных заводов слесарем
по ремонту оборудования. Три года отслужил в
рядах Советской Армии.
После службы был принят на тот же завод, в
тот же цех. Освоил дополнительную
профессию – фрезеровщик.
Ветеран труда и НИИАРа
В 1963 году переАлексей Иванович Кириллов
ехал в Мелекесс и был
принят на работу в
НИИАР
слесарем-ремонтником
РМЗ
(Ремонтномеханический завод). Повысив своё профессиональное
мастерство до высшего седьмого разряда, был переведён в основное производство. Обслуживал установки
АРБУС и ВК-50. В толстой кипе Грамот и Благодарностей от руководства института есть за рационализацию, подготовку к пуску и усовершенствование конструкции реактора ВК-50, за 10-летие пуска ВК-50, победителю Вахты, посвящённой ХХV съезду КПСС. Его
портрет дважды выставлялся на Доску почёта институ-
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та, награждён знаком отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности», является победителем
профессиональных конкурсов. Директор НИИАР Валентин Борисович Иванов при вручении очередной награды так охарактеризовал труд Александра Кириллова:
«Вашими усилиями продолжает жить и развиваться
один из крупнейших атомных центров мировой науки,
техники и энергетики – НИИАР».
В 1981-1982 годах как один из лучших специалистов НИИАРа был командирован в Ливию для запуска
атомной электростанции, построенной советскими специалистами.
Отличился Александр Иванович и в общественной
работе. Он постоянный член группы Народного контроля цеха, Общественный инспектор по технике безопасности, член Добровольной народной дружины милиции и много чего ещё.

Выйдя на пенсию в 2002 году и не усидев дома,
подрабатывал машинистом, слесарем-ремонтником
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насосных установок Участка теплоснабжения и коммуникаций Цеха электроснабжения и потребления (ЦЭП).
На заслуженном отдыхе воспитывает внуков, лелеет свой автомобиль, выполняет сельхозработы на даче, воспитывает кота Мурзилу, а в оставшееся время
пишет стихи.
На этой стезе я однажды и познакомился с ним на
праздновании Дня Победы в уютном кафе НКЦ. Он
прочитал много своих самобытных творений. Присутствующие горячими аплодисментами оценили его творчество. Даже невзирая на то, что стихи он сочинял, не
зная техники стихосложения, иногда чуточку не в
рифму, но зато от души. Это главное, чем восхитились
слушатели. А мне дало толчок к тому, чтобы ещё раз
встретиться с «народным» поэтом и позаимствовать рецепт оптимистического жизненного настроя.
А когда встретился, понял, что предыдущие мои
строчки о его жизни и работе это просто сухой отчёт.
Что расшифровка и колорит придадут ему только стихи, которые из его большой общей тетради я бережно
перенёс в свой блокнот. И теперь продолжение очерка о
его работе, время препровождения на пенсии будет дополняться и раскрашиваться его самобытными творениями.
Забегая вперёд отмечу, что зная страсть к стихам,
на его полувековой юбилей, коллеги по работе тоже
поднапряглись и поздравили своими виршами:
Вы скажете «мне 50»,
Поверят Вам едва ли.
Хоть возраст свой, как и сейчас
Вы раньше не скрывали.
Жар сердца и души тепло
Дарили щедро людям.
Быть по иному не могло,
Так было в Вас и будет.
Рыбак заядлый, не охотник,
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Автомобилями без меры увлечён,
И лишь как творческий работник
К труду на даче привлечён.
Ещё через десять лет, провожая на пенсию его
друзья и коллеги тем же манером снова напомнили о
его неиссякаемом оптимизме:
Мы хотим в душе оставить след,
Пожелать здоровья на 100 лет.
Терпенья в суетливой, трудной жизни,
Побед на благо развалившейся Отчизне.
Ещё желаем мира над головой,
Любимым быть своей женой.
А в минуты, когда нет супруги рядом,
Бросайте женщинам «косые» взгляды.
Почему ему такой почёт и уважение, он не миндальничая и не скромничая, открыл причину:
Богатый путь я жизненный прошёл
И был всегда рабочим.
Но совесть до сих пор не потерял,
Как многие в округе, между прочим.
Начальству пятки не лизал
И потому большого нет почёта.
Терпеть халтуру не могу,
Мне по душе лишь честная работа.
Без совести и чести легче жить,
Но этот путь преступен и порочен.
Как спотыкнёшься, будет нечем крыть,
Обратный путь уж будет зарешёчен.
Я привык жить лишь своим трудом
И этот путь меня совсем не угнетает,
Только жаль, что годы всё летят,
А здоровье на глазах легонько тает.
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Мне стало ясно, что Александр Иванович «разрожался» стихами по поводу и без. Наиболее интересными
из них я и буду «дорисовать» его портрет, иллюстрировать бурную, насыщенную знаковыми эпизодами
жизнь.
Не подлежит сомнению, что главным событием в
его жизни надо считать Отечественную войну. Она отпечаталась в его сознании голодным детством и потерей любимого отца.
Отец мой был идейный большевик,
Он верил в построенье социализма.
И радостно его светился лик,
Когда мечтал дожить до коммунизма.
Мечтал, когда придёт с работы,
Усталый ляжет на кровать.
Детишки все читают книжки,
А в доме тишь и благодать.
Вот повстречал свою судьбу,
Весёлую и шуструю Татьяну.
Мечтал иметь огромную семью,
Из быта исключил он пьянку.
А первого мечтал иметь он сына.
Но как ни странно, скверная судьбина,
Не повезло ему в мечтахПервой родилась Екатерина.
Но вот блеснула долгожданная звезда.
Отец воскликнул: Всё-таки я гений!
Родился первый сын, его мечта,
Он выбрал имя ему – Гена.
Потом вторым родился Я,
В большой весенний праздник Пасху,
Выходит, я святой друзья,
И юбилей мой будет тоже в пасху.
(потом родился Николай и ещё три сестры)
Но тут настала лиха полоса,
Не повезло ему пожить с семьёю.
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На Родину напала чёрная орда,
И попрощался он с желанною мечтою.
Ушёл на фронт, осталась мать одна,
С семью голодных оборванцев,
Хлебнула горюшка она,
Забыла песни, хоровод и танцы.
А время шло, конец войне,
И слёзы сыпалися градом,
Мы знали, что погиб отец,
В сорок втором. Под Сталинградом.
Как известно, в тылу тоже было не сладко. Как и
все «дети войны» вспоминает он это время со слезами
на глазах:
Прихватила нас война,
Детство наше отняла,
Витаминов не давали,
А работой загружали.
Ели мёрзлую картошку,
Из гнилой пекли лепёшки,
Весной ели разные травы:
Щавель, крапиву, лебеду.
И пережили мы беду.
Мать, покойница, бывало,
Яйца, масло – всё сдавала,
Чтобы легче было фронту,
Но вскоре получила «похоронку».
Развивая тему войны и следуя проторёнными путями своих собратьев по стихосложению Александр
Иванович тоже внёс свою лепту и написал, может
единственное «серьёзное» произведение – песню о
войне. Пока она ещё ждёт своего композитора, автор
исполняет её сам, без сопровождения музыкальных инструментов, в день, когда вся страна отмечает великий
праздник:
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Грустный праздник для страны
День Победы
Не вернулися с войны
Отцы и деды.
Отцы и деды.
Много братьев и сестёр
Там осталось,
И в тылу пролитых слёз
Всем досталось.
Всем досталось.
Битв было много за войну
Все мы в курсе
Была битва за Москву,
И под Курском.
И под Курском.
Был блокадный Ленинград.
Все мы знаем.
И кошмарный Сталинград,
Не забываем.
Не забываем.
Для всех фронтов
Битвы стали адом.
Там погиб и мой отец
Под Сталинградом.
Под Сталинградом.
Мать ждала, не дождалась,
Все мы ждали.
Нас осталось семь сирот,
Не дождались.
Не дождались.
Всё мечтали, что придёт,
Скажет: «Здрассте,
Я вернулся, я пришёл!».
Какое счастье.
Какое счастье.
Так мечта и не сбылась
Прошли годы,
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Хоть в нужде, но поднялись,
Те сироты.
Те сироты.
Мы грустим и до сих пор,
Все эти годы,
Как остались без отца,
Мы сироты.
Мы сироты.
Всю войну не описать,
На листочке
И поэтому хочу
Поставить точку.
Поставить точку.
На личном фронте у Александра Ивановича было
безоблачно. Душа в душу прожили с Валентиной Ивановной полвека, воспитали детей, внуков. Но эта идиллия прервалась, когда любимая женщина не справилась с опасной болезнью и покинула этот мир. Долго он
горевал о ней, но жизнь продолжалась. Такой «рукастый», не пьющий мужчина, прошедший «огни и воды»
был на примете у многих одиноких женщин. Приглянулась и ему одна. Что из этого получилось, читаем дальше:
Когда я без жинки остался один,
Жизнь моя стала тоскливой.
Порой и домой неохота идти,
Квартира мне стала не милой.
Соседи мне стали советы давать
Зачем ты себя убиваешь.
Жену не вернёшь ты обратно назад,
Напрасно так сильно страдаешь.
С Тамарой познакомил меня мой сосед,
Теперь я зову его сватом,
Четыре года встречаемся, дружим мы с ней,
И стал я душевно богатым.
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Попьём с ней чайку, расскажу анекдот,
И жизнь сразу станет милее.
Выйдешь на улицу, сердце поёт,
И, кажется, день стал светлее.
Как два одиноких человека на склоне лет нашли
общий язык, я не стал допытываться. Но кое-что из тех
секретов Александр Иванович не стал скрывать и изложил в стихах:
Я многоопытный старик
Со мной не соскучишься
А если будешь возражать
То со мной намучишься.
Я умею делать всё
Чего ты захочешь.
Хоть сварить, хоть вбить гвоздок.
В общем, что попросишь.
Но чтобы ты умела шить,
Делать мне уколы.
И о массаже не забыть,
И рассказывать приколы.
Вторая половина, видимо, стихи «печь» не научилась, поэтому за неё это сделал «многоопытный старик»:
Полюбила старика,
Он вроде симпатичный.
В жизни правильный такой
И к тому ж практичный.
Жить мне стало с ним легко
Эх, если бы не «сахар»
Лет до ста могли б мы жить,
И не охать-ахать.
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Начало семейной жизни. 1955 год.

Красивая пара Валентина и Александр Кирилловы
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Из далёкой Ливии Муамар Каддафи попросил советских специалистов построить и запустить атомную
электростанцию. Советский Союз всегда был большим
другом многих стран Африки и незамедлительно исполнил просьбу.
В числе других специалистов от НИИАРа выполнять ответственное задание по укрощению мирного
атома в командировку отправился и Александр Иванович. Уже на полном серьёзе он рассказал, что нажимали «красную пусковую кнопку» и разбили бутылку
Шампанского о реактор на счастье также вместе с
Каддафи (ныне царство ему небесное). Про свои африканские приключения Александр Иванович не преминул рассказать стихами:
Богатый путь я жизненный прошёл,
И был однажды за границей.
Каддафи помогал пустить «котёл»,
Чтоб он смог атомный иметь реактор.
На митинге он нам махал рукой,
И говорил сердечное спасибо,
Но тянуло нас всегда домой,
Хоть миссия была почётна и престижна.
Скука там ужасная была,
Изредка я ночью просыпался,
И Африка была мне не мила,
Выручало море, в котором бултыхался.
Волновались дома за меня.
Изредка ведь пресса пропускала,
Что стреляют на границе иногда,
Американцам нефть покоя не давала.
Но Каддафи запретил им навсегда
Недрами распоряжаться как своими:
«Больше вам халява не пройдёт,
Потому что я дружу с Россией».
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«Однажды отмечали юбилей заместителя главного
инженера института Александра Сергеевича Кусовникова, по общему мнению много сделавшего для
НИИАРа, рассказывает А. Кириллов. – Члены оргкомитета опечалились. Купить подарок нет проблем, а вот
вручить бы его не абы как, а чтоб запомнился всем.
Решили сопроводить это стихами и поэтому пришли ко
мне бить челом. Давай, мол, Иваныч, выручай. А я никогда не писал стихи про таких высших чинов. Попросил принести мне из Отдела кадров его досье. Прочитал, вникся, сочинил»:
Про Кусовникова жизнь
Расскажу стихами,
Если кто его не знает,
Вот он перед вами.
По родословной из крестьян,
То есть из деревни,
А путь свой жизненный начал
С «Трудовых резервов».
Он окончил «ремесёлку»
В городе Подольске,
Там специальность получил
И стал слесарь-сборщик.
Было модно в те года
Работать и учиться,
Понимали все уже тогда,
Что может в жизни пригодиться.
Начинал в НИИАРе он
Простым инженером
И поднялся до вершин
Затратив уйму нервов.
Он всегда во всё вникал,
И зимой и летом.
И коллегам помогал
Деловым советом.
Ну что ещё Вам пожелать,

106

Сёмин Николай

Коль сила есть – ещё трудиться,
Сейчас ведь деньги как вода,
Под старость могут пригодиться.
Когда
их прочитали
весь зал встал и хлопал минут пять. Значит, понравились. А в конце рабочего дня
подошёл мой мастер и сказал, что вместо 40% премиальных за работу как всем
положено, тебе выпишу все
100. Проще сказать, я получил как бы две зарплаты. Это
было единственное в жизни
материальное признание моего таланта:
Александр Иванович
читает стихи

«Как распорядился всем накопленным?
Деньги положил все на сберкнижку,
Пусть там немного полежат,
Чтоб хватило их на гроб и крышку».
Как и все живые люди, Александр Иванович хоть
и редко, но побывал и в поликлинике, и в больнице. Но
и в эти неприятные моменты он не терял чувство юмора. Один из визитов к эскулапу:
«В МСЧ есть замечательный хирург,
Он хозяин умных рук.
Звать его Виктор Петрович
По фамилии Цымбалюк.
Как гласит молва – не рвач,
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Значит настоящий врач.
И вот меня на операцию ведут.
Петрович строго: «Раздевайся и ложись,
Да не бойся, не трясись!»
Режет медленно, шьёт быстро,
Руки делают всё чисто,
Он колдует, режет, шьёт,
Словно песенку поёт.
Повязку сам на шов приклеит,
И ещё не раз проверит,
Потом скажет: «Хватит здесь лежать!»,
И уходит отдыхать.
Тут подходят две сестрёнки,
Очень славные девчонки.
На каталку вас кладут,
И в палату отвезут.
Лежать без дела, да ещё в больнице Александр
Иванович, разумеется, долго не смог:
Лишь сутки был лежачим,
А три дня уже хожу.
Все уколы отменили,
И чего я здесь лежу?
Лежать могу и дома
На диване и с котом,
Побежит быстрее время,
Потому что дом есть дом.
Туалет намного ближе,
Бабка кашку сварит мне пожиже,
Кот мне песенку споёт,
И помассирует живот.
На перевязку раз в неделю
До больницы сам дойду.
В способности я Ваши верю,
Значит, никуда не пропаду.
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Видя мою маету, Петрович пошёл мне навстречу:
«Ладно, звоните бабушке. Пусть приносит одежду, я
Вас выписываю».
Следующий визит к урологу:
О Вас наслышан много раз,
Хоть Вас не видел я ни разу
Но раз нанёс я Вам визит,
То объясню причину сразу.
Я стал немного слеповат,
И маленько глуховат,
Слегка мучает склероз,
А в основном вполне здоров.
И вдруг болячка появилась
Не пойму, что же случилось.
Простатит, а может грыжа,
Кто из них такой бесстыжий?
Сам конечно я не справлюсь,
От болячек не избавлюсь.
Это всё меня тревожит,
Может, уролог мне поможет?
Рыбалка одна из основных четырёх страстей
Александра Ивановича:
«Расскажу вам байку рыбака.
Как тянул я судака.
Звенела леска, словно струнка,
Но оказалась … мала лунка.
Боролись, в общем, мы недолго
Чуть-чуть дал я слабину,
Моргнул он возмущённым глазом
И выплюнул блесну.
Теперь ходить буду с багром,
Мечту свою лелеять,
А судака куплю весной
У браконьера, у Сергея.
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Теперь я не дурак,
Спаял блесну не кое-как,
Куда он денется, судак,
Ведь я же всё-таки рыбак!».
Вторая страсть – дача:
«Весна идёт, весна пришла.
Тепло уже не за горами,
Встречаем мы её всегда
Унылыми и грязными дворами.
Потом, когда мусор уберём,
В традиционный Ленинский субботник
В садах трудиться мы начнём
Сажать лучок, редиску и морковку.
Весной люблю я слушать соловья,
Он каждый год в сад мой прилетает,
Такие трели заливает птаха та,
Порой, аж сердце замирает.
А тут и жук проснулся нам назло,
Из клубней картошки выползает,
С ним так бороться тяжело,
Он много сил и время отнимает.
Ещё спина не гнётся как назло,
И годы, в пропасть улетают.
Вокруг красот полным полно,
А здоровье на глазах тихонько тает.
Так лето быстро пролетит,
Порой и искупаться не успеешь
Так крутишься всё лето как жучок,
И всех красот вокруг не замечаешь,
И незаметно осень подойдёт,
Собирать урожай еле успеваешь.
Третье хобби – «тихая охота».
Грибникам для размышления
Я поэму написал
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Хоть чем то нервы успокоить
Я полночи, блин, не спал.
Ну зачем сгребать хвою
Ты ж грибницу портишь
Вот бы палку взять твою
Да отхлыстать по морде.
Надо так искать грибы
Чтоб жила природа.
Бог даёт такое благо
Для всего народа.
Идёшь. Увидел бугорок,
Встаёшь на колени,
Груздь аккуратно удалил,
Хвою на место придавил.
А если много бугорков,
Вставай вновь на колени
И срезай грибки подряд
Но в том же исполнении.
Приходи через три дня
Их тут снова много.
Корзина полная твоя
Длинна домой дорога
Если б делали все так
Жила бы и природа
И груздей хватило б всем
Для всего народа.
Но, увы, народ у нас
Стал такой «активный»,
Весь перепашут лес,
Аж смотреть противно.
Каждый думал в этот раз,
Лишь бы больше хапнуть,
А что будет в другой раз
Им ведь непонятно.
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Четвёртая страсть – любимый кот:
Никто не знает, как люблю Мурзилу
Не могу без него спокойно спать.
И если с вечера уйдёт гулять,
Я среди ночи иду его искать.
Каждым утром отварю ему рыбёшки
Наполню блюдце молочком,
Когда покушает Мурзила
Спокойно покидаю дом.
Я мою для него посуду
В ответ он меня с работы ждёт
Я накормлю его, поглажу спину,
А он мне свою песенку любимую споёт.
По весне он пропадал на много суток.
Я ходил его искал
И мне было не до шуток.
Не хотите мне поверить,
Вас не буду убеждать.
Вы спросите у соседей,
Не дадут они соврать.
Ну, а бабушка мне скажет,
Ты с ума свихнулся дед.
Когда нянчишься с Мурзилой,
Забываешь про обед.
Без политики в современном мире никак не обойтись. А сейчас каждый считает себя политиком. Александр Иванович не исключение. Его привлекли две великие фигуры коммунистического толка:
Как-то раз иду я лесом.
Вижу домик, света нет.
В углу Ленина портрет,
А хозяев в доме нет.
Потом слышу – кто-то бродит,
Себе места не находит.
Я прислушиваться стал,
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В темноте, но всё ж узнал.
На колени стал Зюганов,
Просит Ленина упрямо,
Встань, пожалуйста, Ильич,
С нашими верхами разберись.
У меня нет уж боле сил,
Иссякла вся инициатива,
Словно все с ума сошли,
Поля бурьяном заросли.
Не работают заводы,
Куда делись Ваши всходы?
Видно зря Вы жизнь прожили,
Нас ничему не научили.
Олигархи быстро так плодятся.
Как грибы в лесу родятся.
А копни поглубже – вор,
Для страны большой позор.
Всё везём из-за границы.
Ведь родится же у нас пшеница.
Земли много и тепла,
Да видно много в людях зла.
Но не только зла и лени,
Вот и встал я на колени.
Помоги мне разобраться,
Как до счастья нам добраться.
Тут Ленин встал, развёл руками:
«А хрен ли сделать с дураками.
Раз все жулики у власти
Не мечтайте вы о счастье».
Александр Иванович реалистично оценивает обстановку в России:
Шагает кризис по стране.
Бродит словно призрак.
Воруют всё, воруют все,
Что только можно скоммуниздить.
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Мужикам он тоже дал дельный совет:
Что б в форме всегда быть,
За собой нужно следить,
Про физзарядку не забудь,
И чтоб вперёд торчала грудь.
Тогда ты будешь молодцом,
И не назовут тебя козлом.
Особая тема – телевизор. А в нём, как известно,
вместо рабочего и колхозницы мелькают только артисты и юмористы. На этот счёт Александр Иванович выразился так:
Поспишь часок, потом садишься
У телевизора «балдеть»,
По всем каналам пробежишься,
Да только нечего смотреть.
Хохлы заполнили каналы
Куда ни глянь. Везде они.
И надоели «петросяны»,
А где же русские сыны?
Они давно поумирали
Так много сделав для страны.
Папанов, Жжёнов и Леонов,
Это и были русские сыны.
А этих «новых русских бабок»,
Поганой гнал бы я метлой.
Мелят всё одно и то же,
Видно у них что-то с головой.
А вот Наденька с Мордовии,
Поёт как русский соловей,
Голос чистый, бархатистый,
По мне так нет её милей.
Порой бабушка мне скажет,
«Иди, вон твоя поёт!»,
Я все дела свои бросаю,
И к телевизору вперёд.

114

Сёмин Николай

Под его юморное жало попал «всенародный любимец» – Якубович:
Приснился мне однажды сон.
Ко мне ввалился почтальон,
Листок читаю, что за чудо,
Приглашенье! Но откуда?
А это Якубович Леонид,
Тот, что в мире знаменит.
Вот я в студии стою,
За рога барабан кручу,
Сектор «Приз» на барабане,
Чувствую, судьба в кармане.
Сунул руку, там ключи,
Хоть от радости кричи,
А вся студия гудит.
Вот как Якубович знаменит.
Мне не нужен «Мерседес»,
«Ниву» б мне с Поля чудес,
Чтобы добраться до Димитровграда,
И ничего больше не надо!
Про других не любимых артистов Александр Иванович насочинял такое, что я воздержусь от их воспроизведения на этих страницах.
А если разговаривать о его хобби серьёзно, то он
ничего не скрывает и говорит «правду-матку»:
Стихами балуюсь давно,
Это моё увлечение.
Для развития мозгов
И для развлечения.
Весь город спит и тишина,
Давно уж в окнах света нету,
По улицам гуляют фанатики одни,
Димитровградские поэты.
У меня есть дар поэта
Вам его не отобрать
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Чтобы Вы ни говорили
Мне на это наплевать.
Я не признанный поэт,
И даже не писатель.
Если честно Вам признаться:
Я – бумагомаратель.
Пишу я для народа
И пусть народ прочтёт.
Мне не нужно много славы
Мне достаточен почёт.
От почёта и уваженья
Я никогда не откажусь.
А что стихи писать умею,
Талантом этим я горжусь.
И вишенка к торту. Оригинальность Александра
Ивановича дошла до точки кипения, когда он пригасил
меня в свой гараж и показал самый интересный артефакт: обелиск, который внуки должны установить на
…его могиле. А чтобы они долго ещё и не ломали себе
головы над соответствующей надписью, сам же сочинил эпитафию и даже выгравировал на памятнике:
«Здесь покоится поэт,
Пока не признанный в народе.
Свои таланты, в основном,
Он растерял на огороде.
Земли много он вскопал,
Часть, правда, мотоблоком,
Он землю очень уважал,
Теперь лежит глубоко».
Моя оригинальность по сравнению с ним блекнет,
поэтому не буду тужиться и пожелаю ему не покидать
наш бренный и интересный мир хотя бы до столетнего
юбилея в полном здравии ума и тела.
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Втреча с друзьями в День Победы

Ремонт ядерной установки

Привет из Ливии
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Служу Советскому Союзу. 1955 г.

И, пользуясь случаем, передаю более весомые и
обществом признанные пожелания Вашего коллеги (не
имеет значение, что из разных весовых категорий)
Владимира Владимировича (Маяковского):
«… Лет до ста тебе расти,
Всё без старости.
Год от года расти твоей бодрости,
Славьте молот и СТИХ, землю молодости.
Надо учесть и ещё один весомый аргумент. Извини, но до столетнего юбилея не получится «зарыть глубоко» так как мест на кладбище нет. А пока депутатыкоммунисты проснутся и прирастят кладбищенскую
землю, как раз и стукнет полноценные 100 лет.
Так что желаю тебе дождаться 2036 года.
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И ЭТО ВСЁ О НЕЙ…
В мае 2021 года перестало биться сердце активистки общественного движения Набережной Верхнего
пруда «Вместе – мы сила» Зои Павловны Столетовой.
Чем она запомнилась подругам, коллегам по работе, жителям района Верхнего пруда? Активисты выпустили специальный номер своей газеты, где в некрологе
написали: «Мы потеряли истинного друга, единомышленника, талантливого человека и соратника. В этот
траурный день мы выражаем искренние соболезнованиея родным и близким, всем, кто знал и любил Зою
Павловну. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном Человеке сохранится в наших сердцах, а
её имя – в истории Набережной Верхнего пруда». И даже стихотворение подобрали точное. Приведу лишь
один куплет:
Не бывает смерти, не бывает…
Просто чья-то нежная Душа
Вдруг внезапно в небо улетает
Даже если жизнь здесь хороша…
Но круг её общения не заканчивался одним из
районов Димитровграда. Таким же активистом она была в Центре социального обслуживания «Доверие», где
участвовала во многих мероприятиях. Например, сама
устраивала сольные концерты с декламацией стихов,
пением под гитару или пианино, посещала самый многочисленный факультет «Психология», окончила курс
английского языка.
Перечислять не буду, а лучше попрошу высказаться тех, кто часто был с ней рядом, составлял ей компанию, помогал готовиться к мероприятиям. Как раз по
такому случаю один из философов написал:
В жизни есть конец всему:
любви, друзьям, страданиям,
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Но нет конца лишь одному –
воспоминаниям!
Руководитель факультета «Психология» Татьяна Валентиновна Мищенко: «Я как педагог-психолог
хочу рассказать о необыкновенном, творческом человеке – Зое Павловне. Мне очень повезло встретить на
жизненном пути интересного человека, который регулярно посещал занятия. Говорят, что люди не приходят
в нашу жизнь случайно. Один человек появляется чтобы принести радость, второй – подарить жизненный
опыт, третий – научить чему то новому. И каждого человека надо благодарить.
Вот и я хочу поблагодарить Зою Павловну за бесценные
минуты
творческой
радости, за эмоциональную
бодрость,
стойкость, за понимание человеческой души, оптимизм, щедрость,
бескорыстие.
Она была искоркой
жизни, неуёмной энергии, которая зажигала
окружающих, дарила
людям радость, любовь, своим творчеством учила нас ценить каждое мгновение жизни.
Красота
этой
Зоя Павловна, 1968 г.
женщины всегда была
видна в её глазах. Это была дверь в её доброе, отзывчивое сердце, то место, где всегда жила любовь к
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окружающим. Зоя Столетова понимала жизнь без претензий и сожалений, старалась быть счастливой.
Она создавала дома атмосферу спокойствия,
уюта, душевного тепла, давала почувствовать своим
сыновьям – Игорёше и Димочке, так она их ласково
называла, что у них есть надёжный тыл, место, куда
можно прийти и получить понимание, поддержку и
помощь.
2 мая 2021 года на праздник Светлой пасхи мне
удалось посетить Зою Павловну в больнице. Несмотря
на её болезненный вид, она старалась улыбаться, вселять надежду на лучшее. Её последние слова для меня
являются как завещанием: «Татьяна Валентиновна! Я
справлюсь! Ведь мы победили фашизм, а с пандемией
справимся обязательно!».
Но увы… И вспомнились мне слова песни «Цветёт
черёмуха к похолоданию» в исполнении группы «Белый
день»:
Я не поверила в примету давнюю,
Цветёт черёмуха к похолоданию.
К похолоданию, к ветрам неистовым,
Цветёт черёмуха, цветёт душистая…».
Не слышны гитарные звуки, стало холодно, но
светлая память о Столетовой Зое Павловне жива
вечно».
Техник-технолог
«Димитровградхиммаша»
Людмила Саванеева: «Когда мне исполнилось 70 лет, я
пришла в ЦСО «Доверие» изучать английский язык.
Среди студенток была и Зоя Павловна. Приятная в общении женщина, она привлекла моё внимание знанием
многочисленных стихов, наизусть читала поэмы
А.С. Пушкина. Музыкант по образованию знала и пела
песни под аккомпанемент гитары или пианино. Все
студенты были в восторге от исполенния любимых песен. Доброжелательная, улыбчивая и большая оптимистка. Она оставила светлую память в моём сердце».
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и Любовью Падюковой, 2019 г.

121

122

Сёмин Николай

Любовь Ивановна Падюкова работала преподавателем иностранных языков в школе № 5 (ныне
Многопрофильный лицей):
«С Зоей Павловной мы познакомились ещё в 2008
году в ЦСО «Доверие», где я преподавала английский
язык. Изучать его Зоя Столетова пришла для того, чтобы помогать своей внучке Полиночке. Мы изучали разговорную речь, умение рассказать о себе, о родителях,
родственниках, отвечать на вопросы и задавать их, а
также заучивали стихи, песни, выступали перед студентами других факультетов Университета пожилого
человека «София». Зоя Павловна играла на музыкальных инструментах.
Спокойная, грамотная, эрудированная, работала
много лет в детской музыкальной школе, составляла
программу для наших выступлений на праздниках,
подбирала стихи, песни. Часто мы выступали вместе с
писателями и поэтами города у памятника Пушкину на
Верхнем пруду, с коллективом группы «От всей души».
Зоя Павловна посещала различные семинары, лекции.
Была энергичной, бесконфликтной, никогда не сказала
плохого слова о других людях, горячо любила сыновей,
называя их ласково – Игорёк и Димулечка.
Каждое лето всем факультетом посещали зону отдыха «Русич». Любовались природой, Черемшаном, катались на прогулочных катерах. Мечтали на теплоходе
сплавать до Нижнего Новгорода и обратно. Ходили друг
к другу в гости, любовались цветами Кудрявой сирени,
звонили друг другу в течение дня по нескольку раз. Когда я лежала в больнице уже Зоя Павловна навещала
меня, поддерживала, успокаивала.
Мы вместе посещали факультет «Психология» в
Центре «Доверие». Преподавала замечательный педагог
– Мищенко Татьяна Валентиновна. Занятия проходят в
семи группах, очень интересно и познавательно. Вместе
посещаем музеи, концерты, выставки.
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Уход Зои Павловны в другой мир стал для нас шоком, большой трагедией. Особенно для меня. Для меня
она была и сестрой и подругой. Мы всегда будем помнить о ней».
Старейший член коллектива «Вместе – мы сила» района Верхнего пруда Галина Михайловна
Еремеева:
«Зоя Павловна была добрым, отзывчивым человеком. Выйдя на пенсию, вела активный образ жизни. Её
часто приглашали на предприятия с концертами. С собой брала свой любимый инструмент – гитару. Исполняла песни советских и зарубежных композиторов,
классическую музыку. Была желанной и в ЦСО «Доверие», в клубе «От всей души», на мероприятиях на
Верхнем пруду. Там местные жители с удовольствием и
активно участвовали в её концертах. Мне особенно запомнилось её выступление с местным поэтом Александром Громогласовым на водной сцене. Она пела, а Саша читал свои стихи. Сама сочиняла частушки и стихи,
проводила литературные чтения в самом красивом и
уютном месте набережной – у бюста великому Пушкину. Мы запомнили её хорошим организатором, энергичным, весёлой, жизнелюбивой.
Вместе с активистами «Вместе – мы сила» каждую
неделю организовывала тематические мероприятия:
«Вечер русского романса», «Песни советских композиторов», «Студенческая песня», «Весёлая частушка» посвящённые А. Пушкину, В. Высоцкому, С. Есенину.
В дни 9 мая и 22 июня на импровизированной
площади Верхнего пруда «Победа» чествовали ветеранов войны. У неё было много творческих планов, но болезнь не дала им осуществиться».
Самый молодой студент группы «Психология»
Вячеслав Грошев, бывший сотрудник НИИАРа:
«Зоя Павловна осталась в моей памяти красивой,
сильной духом, честной, совестливой, правдивой,
скромной, с добрым сердцем, не сердитой, не гордой,
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нежной, мудрой, преданной своему музыкальному искусству, с веселой искринкой в глазах, с доброй улыбкой на устах, с философским подходом к жизни.
Такие люди как всегда олицетворяли и украшали
окружающий мир. Всегда освещали дорогу жизни светом надежды, любви к своим детям, окружающим людям, с верой в светлое будущее.
Зоя Павловна была хранительницей мира и согласия, яркой путеводной звездой, источником счастья и
тепла, доброты и радости земной, человеком неуёмной
энергии, высочайшего благородства, эрудиции и широкого кругозора».
Свои воспоминания также передали мне Галина
Карасёва («Вместе – мы сила»), Алла Горбунова (руководитель группы «От всей души»), Игорь Казанцев, Татьяна Амельшина (Центр «Доверие») и многие другие.
Написать о Зое Павловне я и сам мечтал давно.
Это было желание, и с моей и с её стороны, но мы никуда не торопились – ведь впереди был ещё весомый
жизненный фрагмент. Поэтому, посещая квартиру по
её приглашению, мы просто разговаривали, а я кое-что
записывал в блокнот. На будущее, так сказать. Хотя мы
знаем, что в нашем возрасте оно может в любой момент закончиться. Но уж если россияне привыкли всё
делать и надеяться на пресловутое «авось», то в ближайшее время вряд ли мы от этого отучимся.
Большая светлая квартира в частном доме была
больше похожа на филиал краеведческого музея. Несколько вместительных книжных шкафов были заполнены до отказа. Один из них содержал ноты, сборники
песен, материалы о композиторах и поэтах-песенниках,
о том, как появлялись в свет музыкальные произведения, свои сочинения. И на всех были пометки, приписки от руки Зои Павловны. Остальные шкафы были забиты художественной литературой: собрание сочинений российских и зарубежных писателей, художественные альбомы, открытки. Значительную часть
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комнаты занимало пианино позапрошлого века, но, разумеется, в отличном состоянии. На всех шкафах и
полках стояли статуэтки, бюсты и другие раритетные
изделия из коллекций династии Столетовых и тоже родом из прошлых веков. В полной сохранности были подаренные ей в детстве вельветовый Мишка, немецкая
кукла и детский фарфоровый сервиз.
Зоя Павловна потомственная дворянка и всю
сознательную жизнь пыталась составить подробное генеалогическое древо
своей династии. По этой
теме мы сразу нашли общий язык, так как той же
самой генеалогией занимаюсь и я. Но пока со
скромным
результатом
(начальная дата – вторая
половина XVIII века) из-за
отсутствия
документов.
Поэтому мне интересно
было перенять опыт.
- Зоя Павловна расскажите, что из этого у
Вас получилось?
- Нет ничего горше,
Зоя Павловна, 1969 г.
чем услышать в свой адрес: «Иван, не помнящий родства». Я сделала всё, чтобы
члены моей семьи не услышали этого никогда. Свои познания я приобрела из воспоминаний мамы, старшего
брата, родственников о папе и его знаменитых предках. Моя кузина подарила книгу «Столетов» из серии
«Жизнь замечательных людей". Сопоставив все факты,
я дошла до корней родословной из XIII века в Великом
Новгороде, где Столетовы были купцами.
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В смутные времена вместе с другими купцами
они были сосланы в Сибирь, но им каким-то образом
удалось задержаться во Владимире. И только в XV веке
все сосланные семьи там воссоединились, прочно обосновались и в дальнейшем поддерживали тесные дружественные отношения. В XVII веке Столетовым «За
службу во благо Отечества» было даровано дворянство.
- Далее был уже ближе к нам XVIII век и то
время, о котором, думаю, Вам удалось получить
более полное представление о семье.
- Мой прадед Григорий Михайлович Столетов был
не богат, числился купцом III гильдии, лишён мещанского торгашеского духа. Был сдержанным, подчёркнуто вежливым и корректным в общении. Его жена (моя
прабабушка) Александра Васильевна, происходившая
тоже из купеческого сословия, была грамотна, начитана, сама преподавала детям арифметику и русский
язык.
- У меня больше на слуху физик Александр
Столетов, так как его открытия мы изучали и в
школе, и в институте. Расскажите, что знаете о
нём.
- Семья Столетовых была, бесспорно, замечательная, хотя бы потому, что из неё вышло много известных
людей. Александр Григорьевич Столетов, тот самый
физик, заложивший основы физики как науки, основатель и руководитель обширной школы русских физиков, профессор Московского университета. Его братья
– Николай и Дмитрий, стали генералами.
Николай Григорьевич после университета воевал в
Севастополе рядовым. Был награждён солдатским Георгием. Получил офицерский чин, был знаком с
Л.Н. Толстым и далее встречался с ним неоднократно.
Был разносторонне образован, обладал широким кругозором, состоял в «Обществе любителей естествознания».
Став генералом командовал армией из ополченцев при
освобождении Болгарии от турок. Герой Шипки. Гора
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Святого Николая на Шипке позднее была названа «Гора
Столетова».
После окончания войны ему была поручена тайная миссия, пробраться в Афганистан и убедить эмира
в гибельной политике Англии, настраивавшего эмира
против России.
Дмитрий Григорьевич, самый младший – генерал,
известный военный деятель. В доме Столетовых бывали
интересные люди города, интеллигенты. Собирались по
инициативе старшего сына Григория Михайловича –
Василия Григорьевича. Человек он незаурядный, образованный. Чувство семейного долга в нём было
настолько сильно, что женился лишь после того как поставил на ноги младших братьев.
Мой папа, сын Василия Григорьевича, Павел Васильевич Столетов родился в 1887 году в городе Владимире. После гимназии окончил ветеринарный институт
в Дерпте. Был знаком с Михаилом Тухачевским, сохранял с ним дружеские отношения.
В 1923 г. в Смоленске он знакомится с моей мамой – Александрой Захаровной Карневсковой (окончила Смоленскую гимназию) и они венчаются во Владимире. В 1925 году у них родился сын Юрий. Семья
проживала в доме Столетовых. По воспоминаниям моего брата Юрия в квартире собиралась вся интеллигенция города: ректор и преподаватели университета, артисты театра, папины коллеги. Мама играла на фортепиано, а папа, обладая абсолютным слухом, играл на
разных музыкальных инструментах и очень хорошо
пел.
Но вскоре вслед за арестом М. Тухачевского был
арестован и папа. Через два года, уже, будучи больным,
был освобождён. Но поскольку родные отказались от
него, как от «врага народа», перевёз семью в Горький,
где в 1938 г. родилась и я. В 1940 г. в декабре папа
умер. Мама осталась с двумя детьми, но друзья семьи и
папины коллеги по мере сил поддерживали нас.

Зоя Павловна с внучкой Полиной

Зоя Павловна с Игорем и Дмитрием.
1968 г.
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- А завтра была война?
- В 1943 году брат Юрий окончив десятилетку,
призывается в армию. Отучившись два месяца в артиллерийском училище, становится младшим лейтенантом, командиром миномётного расчёта. Дважды ранен,
контужен, награждён орденом «Красная Звезда», медалями. Его фотография и статья о нём появилась в газете «Красная Звезда». С фронта и госпиталя он писал
нам письма отдельно мне и маме. Эти письма с рисунками и фото также храню.
- Чем запомнилось послевоенное время?
- В 1946 году родные по маминой линии, с родными папы связь была потеряна, перевозят нас в
Свердловск, где Юра, окончив вечерний институт, работает технологом на УЗТМ (Уралмаш). Позднее – шефом-инженером по сборке шагающих экскаваторов,
объездил в командировках весь СССР и соцстраны. Заочно окончил факультет журналистики и стал внештатным корреспондентом газеты «Вечерний Свердловск» и уралмашевской многотиражки «За тяжёлое
машиностроение», где постоянно печатались его стихи,
фотографии, статьи.
- Пора и о себе рассказать.
- Я окончила в Свердловске музыкальное училище,
Университет культуры и позднее заочно музыкальный
факультет Свердловского пединститута. Работать начала рано, со второго курса училища, то есть с 15 лет. Аккомпанировала хорам работающих студентов, вела
уроки пения, преподавала в кружках по фортепиано. С
четвёртого курса преподавала в музыкальной школе.
- Как оказались в наших краях?
- Выйдя замуж, переехала в Мелекесс к месту
распределения мужа. Вадим Евгеньевич окончил
Уральский политехнический институт, кандидат физических наук. Его пригласили работать в НИИАР. Занимался воспитанием ребят, в свободное время увлекался
парусным спортом, был председателем институтского
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клуба яхтсменов, заядлым скалолазом. На Кавказе покорял горные вершины. А я поступила в Музыкальную
школу № 2 и работала там до выхода на пенсию. Мой
педагогический стаж 45 лет. В настоящее время студентка факультета «Психология» Университета пожилого человека «София» при Центре «Доверие». Ветеран
труда. Оба сына – Димочка и Игорёк, учились в музыкальной школе, занимались спортом, достойно отслужили срочную военную службу. Диме достался Карабах
и Вильнюс, Игорю – Чечня. Внучкам – Дашеньке 22 года, Полинке – 5 лет. Живём согласно устоям нашего
древнего рода Столетовых: дружно, интересно. С любовью друг к другу и к России. Всегда рады многочисленным друзьям.

Верещагин Вадим Евгеньевич, руководитель яхт-клуба
НИИАРа, муж Зои Павловны
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Во время нашего общения она много рассказывала о своей семье, детях, о родителях, о военном времени. Записи из моего блокнота и станут
завершением этого очерка.
«Война пришла в наш дом, когда мне было всего
три годика. Я с братом Юрой, мамой – Александрой Захаровной и папой Павлом Васильевичем жили в городе
Горьком в большом купеческом доме с красивыми перилами на лестницах. Наш район назывался Канавино.
За окнами был парк имени 1 Мая, а дальше располагались два предприятия. С одной стороны – станкозавод,
с другой – знаменитый ГАЗ. И в этом месте в парке, где
мы до войны семьей катались на детской железной дороге, установили зенитки. Они должны были бить по
вражеским самолетам, не подпускать их к этим двум
военным заводам. Папа работал в госпитале врачом,
мама шила шинели. Её нежные руки пианистки к вечеру распухали от изготовления металлических крючков. Вскоре, брата забрали на фронт. Он был старше
меня на 13 лет. Помню, как мы ждали от него писем.
Он их отправлял и мне, и родителям. Я их до сих пор
храню. В нашей семье все относились друг к другу с
большой любовью и трепетом. В каждой весточке, адресованной мне, он просил, чтобы я целовала маму с
папой. А перед Новым годом нарисовал ёлочку и пообещал, что мне обязательно такую же принесёт после
Победы. А ёлку родители мне все равно на Новый год
ставили. И праздник устраивали. Вкус тех печенюшек
из отрубей, испеченных мамой, до сих пор живёт в моей памяти. Они были в виде разных зверюшек. А еще
папа приносил вкуснейшие пироженки. Они были в
форме корзиночек, внутри которых были цветочки.
Помню, перед новогодними праздниками пошли мы с
мамой в магазин. А там столько игрушек! Я выбрала
две стеклянных и одну, изготовленную из тонкой проволоки в виде вишенок и из ваты поварёнка и негритёнка. Я до сих пор вешаю их каждый год на ёлку. На
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всю жизнь в моей памяти отложились вой сирены, дирижабли в небе и бомбёжки. Мы все бежали в землянку, вырытую рядом с домом. Я, чтобы быстрее спуститься с лестницы, приспособилась съезжать по
нашим красивым перилам. Игрушек у меня всегда было много. Папа часто ездил в Москву в командировку и
привозил мне куколок, игрушечные домики, зверюшек.
Мы с мамой для него были всем. Он нас просто боготворил. А зимой 1943 года его не стало. Трагически погиб.

Зоя с мамой Александрой Захаровной, г. Горький, 1943 г.

Мама была очень сильной женщиной. Я не видела
её слез когда Юру призвали на фронт и когда от него
долго не получали письма. Она держалась, чтобы как-то
выжить. Уставшая после работы она ещё и дома принимала заказы на пошив одежды. Многое мне перешивала из вещей брата. А еще нас спасал его офицерский
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аттестат. По нему можно было купить продукты. Помню, мы с мамой ехали по мосту через Волгу, потом долго шли пешком, чтобы отовариться. Мне она купила
французские булочки и такие же
пирожныекорзиночки, какие мне раньше приносил папа. Детскому счастью не было предела. Какая тогда стояла холодная зима! Мама топила только в одной комнате. А в
соседней, на пианино с царскими гербами, лежал слой
инея. Спали, не раздеваясь. Мама брала меня за руку, и
мы шли на железнодорожную станцию. Там тихонечко,
чтобы никто не видел, собирали упавшие из вагонов
куски угля и быстро уходили обратно. Так мы спасались
от холода. Ближе к весне, когда сошёл снег, ходили собирать в поле замерзшую картошку. Кушать было нечего. Однажды попали под бомбежку. Слава Богу, успели
спрятаться. А когда стало совсем тепло, возле нашего
дома расчистили от кирпичей, которые остались после
бомбежек, небольшой огородец. Сажали огурцы, тыкву,
морковку. Мне мама смастерила из большой консервной банки ведро. В нём я носила воду и все поливала. И
хотя в то время жили все голодно, но никто не сорвал у
нас ни огуречка, ни тыковки, ни морковки.
Мама всегда с болью смотрела, как мы с подружкой собирали осколки от бомб и играли ими во дворе.
Она как могла, пыталась сохранить для меня хоть какие-то кусочки детства. Мои родители были из дворянских семей. У мамы были золотые украшения, которые
она обменивала на продукты. А однажды принесла мне
с рынка большую куклу. Я её до сих пор храню. Наверное, тоже отдала за неё какую-нибудь ценность. А однажды, помню, после бомбёжки она меня повела на балет «Лебединое озеро». Родители были дружны с местными актерами. Скорее всего, они и дали маме контрамарку.
Брат Юра в каждом письме писал о будущей Победе. Как мог, нас подбадривал и поддерживал. Когда я
приехала из загородного санатория, мне было непри-
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вычно от тишины, которая стояла над городом. Уже не
бомбили. По городу пустили первый троллейбус.
Меня с подружкой Галей мама повела прокатиться на нём. Все вокруг говорили о скорой Победе. Но я в
неё поверила лишь тогда, когда с войны вернулся брат.
И мы вскоре всей семьей уехали к маминой родне в
Свердловск.
В те далёкие военные годы, когда была ребенком,
мне казалось, что я совсем не боялась бомбёжек. Съехала по перилам – и в землянку. Подумаешь, всё вокруг
горит. Мы и там поиграем осколками. Это уже потом,
когда переехали в Свердловск, ночью на заводе Уралмаш взвыла сирена. Я соскочила с кровати и с ужасом
ждала, что начнут бомбить. Только тогда я поняла, что
это страшно, что война меня не оставила.
А когда у меня родился первенец, сын Дима, я
решила коляску не продавать. Если война будет, посажу сына в неё, рядом положу вещи и вместе с мамой
побежим. Через семь лет появился на свет второй сын –
Игорёк. На полях сражений война закончилась, но продолжала жить во мне. И в моих детях отозвалась.
Старшему достался Карабах, младшему – Чечня.
А остатки пищи я до сих пор не могу выбрасывать. Твёрдо знаю, в это время кто-то не доедает. Комуто она нужна. И песни, и фильмы о войне ни слушать,
ни смотреть не могу. Не покидает она меня проклятая.
Всегда рядом и в письмах брата с войны, и в игрушках
моего детства, и в увядших фотографиях.
Она в моей памяти.
Она живёт во мне.
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ЛИТЕРАТУРА
НЕ ДОПЕТАЯ ПЕСНЯ ГАЙДУРОВА
Вышла из печати книга стихов димитровградского поэта, барда, гитариста Бориса Гайдурова.

Обложка книги «Я в души к вам стучусь негромким стуком»

Появился на свет он в 1951 году в Челябинске-40,
Свердловской области. Через 10 лет семья переехала в
Димитровград. После окончания средней школы Борис
был призван в армию. Служил на Северном флоте, где
в свободное время учился игре на гитаре. По окончанию службы поступил на работу в НИИАР и проработал
там более 40 лет. Он был многосторонним, увлекающимся человеком: ходил под парусом, в далёкие водные походы, занимался большим теннисом, горными
лыжами. Ему всё было интересно.
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Первое стихотворение Борис Гайдуров написал в
1974 году, чуть позже появились песни.
Это
было
время
расцвета авторской песни – повсеместно организовывались концерты и
фестивали, в которых
Борис также принимал
участие. Особенно запомнился
фестиваль,
проводившийся на Всесоюзной стройке БАМ в
1976 году, где он стал лауреатом.
Был он участником
и фестиваля авторской
песни «Поющий источник» в Ессентуках, где
Борис Гайдуров
стал лауреатом в номинации «Автор». Каждый,
кто имел какое-то отношение к литературе, к творчеству, отмечал, что его стихи и песни проникали в сердца и трогали душу. Борис Гайдуров оставлял незабываемый след в жизни каждого, кто встречался ему на
жизненном пути.
С ним лично я не был знаком. Но часто его видел
и слышал со сцен Домов культуры. В программе были
как его сольные выступления, так и в дуэте с исполнителями его песен. Он ушёл на пике творчества, не использовав по полной свой потенциал.
Не доиграл… . Не допел... .
Слушатели и почитатели его таланта никогда не
задумывались о том, насколько богат и разнообразен
его творческий багаж. И только когда супруга – Ирина
Борисовна, собрала вместе все его труды, записи, черновики, для издания книги, и я ознакомился с ними, то
понял, какого барда или автора-исполнителя, и просто
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интересного творческого человека димитровградцы
имели честь видеть и слышать. Если бы судьба подарила ему ещё несколько десятков лет, блистал бы он сейчас на наших сценах.
Не имея даже интереса к стихам, не имея понятия
о музыкальной грамотности, в первые 20 лет своей
жизни он самоучкой сделал рывок и в последующие 20
лет достиг громадного успеха, написав интересные
стихи, научившись играть на гитаре и переложив часть
стихов на свою музыку, предстал перед публикой автором-исполнителем. Оценкой и наградой его мастерства
были бурные овации слушателей.
И уже в последнюю треть жизни его
индивидуальный стиль
и почерк тепло принимались горожанами и
гостями города. Он
стал частым визитёром
всевозможных концертов, фестивалей, тусовок не только областного, но и российского
масштаба. Например,
выступление на Грушинском слёте, в Ессентуках на фестивале
«Поющий родник» вместе с дружной и творческой семьёй известных всей стране бардов и исполнителей как
Сергей Никитин, Юрий
Визбор,
Александр
Борис Игоревич Гайдуров
Дольский.
И всё-таки надо отметить, что «началом всех
начал» или основой его творчества являются стихи и
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песни. Около 200 из них и были отобраны для этой
книги. Борис был скромным человеком и при жизни
даже не помышлял, что его творчество может «потянуть» на отдельную книгу сочинений. Поэтому его верный друг по этой жизни и единомышленник Ирина Борисовна долго систематизировала его архив, чтобы
найти темы и то, что он хотел донести до слушателя.
Поэтому условно тексты были разложены на семь глав.
О чём писал и пел под любимую гитару Борис
Игоревич? Много стихотворений посвящены «друзьям
моих бесценных юных лет». Среди них Галине Павловой, Алексею Грачёву, Вячеславу Масному, Елене Гремячкиной, Наталье Чащихиной, Б.Вавилову, актрисе
Ольге Мынцовой, разумеется, жене Ирине и многим
другим. Обращаясь к ним, он пишет:
Друзья мои, бесценных юных лет,
сограждане полночных тесных кухонь!
Вам низкий мой поклон, Вам мой привет –
я в души к Вам стучусь негромким стуком.
Ещё только в самом начале XXI века Борис уже
успел увидеть и понять наряду с полезными свойствами
разлагающую и разобщающую роль айфонов, смартфонов и интернета. И как бы в назидании потомкам пишет:
Друзья мои, я заклинаю Вас!
Покуда сердце биться не устало,
друг к другу забегайте хоть на час –
ведь многих из друзей уже не стало…
Возвеличивал силу жизни, силу любви. В своей
любви к Женщине, несмотря ни на какие жизненные
коллизии он признаётся:
Мне бы жить, а вышло – маяться!
Мне бы в радость – я скорблю!
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Мне б грешить, да в меру каяться
– я не каюсь…
Я люблю!
Чего нельзя сказать о Родине. Опять же о наступившем XXI веке, сумасбродном для судьбы России он,
как и многие его друзья и коллеги, не может понять,
что происходит и что же будет дальше и изливает свои
сомнения в стихотворении «К Отчизне».
Видно, мне пришла пора
с сердца сбросить наболевшее,
и тебе, Отчизна грешная,
всё сказать пришла пора!
……………………………….
Что Гоморра?.. что Содом?..
– вся судьба твоя юродива!
И прекрасна и уродлива
ты в Величии своём!
Такова судьба всех поэтов, принимать все беды
Родины близко к сердцу. Этот факт отражён в творчестве почти всех российских поэтов и писателей, живших как в дореволюционные годы, так и после. Но
главная нить Бориса все же в воспевании любви, своего края, жемчужины Черемшана, женщин, расцветающих в день 8 марта, нашлось место даже для своеобразной новогодней нумерологии.
Несправедливо, что его песня оборвалась на пике
познания жизни, на пике познания секретов творчества, признания слушателями и зрителями его самобытности и исполнительского мастерства.
Эпиграфом к этой рецензии я бы привёл одно из
его ярких стихотворений:
Я – парус!
Я жив, пока дуют ветра,
упругою силой меня наполняя!
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И мчаться над гребнями волн мне пора,
в полёте стремительном их обгоняя!
Я – парус!
Я – птица! Покоя мне нет!
Я вечно в порыве куда-то стремиться,
терять за кормой исчезающий след,
под шквалом внезапным смертельно крениться!
Я – парус!
Я странник, я житель морей!
И срок мне неведом, доколе скитаться!..
…Когда же случиться на клочья порваться:
«Проща-а-ай!» – просвистит напоследок Борей…

НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕШОВ ИЗ МАЛАХОВКИ
С пуском частной железной дороги Москва-Рязань
вдоль неё образовалось много разъездов, станций, населённых пунктов. Примерно в 1880 году появился и посёлок Малаховка. Первыми его жителями стали рабочие
железной дороги. Впоследствии Малаховку облюбовали
купцы, дворяне и более высокое сословие знати и чиновников из Москвы.
Вокруг них стали расти дачные дома-усадьбы.
Многие из них стали шедеврами архитектуры той эпохи, а великолепием и богатым убранством могли поспорить с московскими хоромами. Но всероссийскую известность Малаховке принесли её обитатели из области
литературы, культуры и искусства. В советское время
деятели этих направлений были отнесены к классу интеллигенции.
Побывав в Малаховке и узнав много интересного
из жизни своих собратьев по перу, я и хочу рассказать
об этом своим читателям. Основным действующим лицом считаю, постоянно проживавшим в Малаховке литературоведа, писателя Николая Дмитриевича Телешова. Ещё лет 30-40 назад, когда в стране был «книжный
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голод» у меня появился двухтомник его трудов под
названием «Записки писателя». Сам Телешов был мне
неизвестен, а вот его рассказы, воспоминания и встречи с известными всей России писателями и другими
представителями культурной интеллигенции своими
размышлениями, выводами были интересными. Он был
в гуще литературной жизни Малаховки, организовал
постоянные встречи с писателями под названием «Телешовские среды» (не путать с «Невзоровскими средами»). Оказалось, что в захолустном (хотя до Москвы
всего 32 километра) посёлке побывало немало знаменитостей. Опять же на первом плане для меня лично стала
фигура Ивана Бунина. За работу над нынешним десятитомником «На переломе веков и тысячелетий» в 2016
году решением Правления Союза писателей России мне
была вручена медаль «И.А. Бунин. 1870-1953 гг.».
Награда обязывает меня относиться к творчеству Нобелевского лауреата более внимательно и с разных сторон. Я имею в виду то, что с советской властью он был
не в ладах и вынужден эмигрировать за границу.
Побродив по посёлку, побывав в местном Музее
истории и культуры, узнал об одном из фактов из жизни писателя. Об этом поведала экскурсантам дирктор
Музея истории и культуры Татьяна Гордеева. Иван
Алексеевич бывал в Малаховке в 1901 и 1902 годах.
Под впечатлением увиденного и услышанного написал
стихотворение «У озера». Озеро является одним из достопримечательностей посёлка. Рядом с ним находилась усадьба Н.Телешова. В своих рассказах «Кума»,
«Муза», «Зойка и Валерия» Бунин также упоминал Малаховку.
Николай Телешов так пишет о «своём дорогом госте: «Работать он мог много и долго, когда гостил на даче. Бывало, целыми днями, затворившись и пишет.
Выбежит среди дня на минутку в сад подышать и
опять за работу». Чтобы ему было удобно работать, Николай Дмитриевич к следующему приезду к своему до-
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му пристроил флигель и назвал его «Бунинская башня».
Но Бунину новое место чем-то не понравилось, и он
уехал на следующий день. Его жена – Лилия Николаевна Муромцева-Бунина в своих воспоминаниях также
отметила, что «в новой комнате телешовской дачи он
вряд ли мог писать». В своих мемуарах Иван Алексеевич также неоднократно вспоминал о встречах с Николаем Телешовым.

Николай Телешов и Иван Бунин
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Жена Телешова – Елена Андреевна Карзинкина
(до замужества) по профессии художник. Она оставила
немало зарисовок, этюдов, полотен, эскизов с видами
Малаховки и портретами её обитателей. По рассказам
старожилов в посёлке была высажена липовая аллея.
На сегодня, как напоминание о том времени сохранились лишь три вековые липы. Местные литературоведы
утверждают, что в рассказе Бунина «Липовая аллея»
именно эта аллея имеется в виду.
Вернусь к «Телешовским средам». По воспоминаниям Николая Телешова и фотографиям можно утверждать, что Малаховку часто посещали и другие писатели: С.Г. Скиталец, А.М. Горький, Леонид Андреев (его
пьесы шли в местном театре), А.И. Куприн, А.П. Чехов
и другие. Там же Владимир Маяковский познакомился
с будущей женой Лилией Брик. Много для Малаховки
сделал живший там постоянно московский юрист,
меценат Алексей Соколов. Но мне он интересен тем, что
тоже был «заражён» литературой. Писал стихи, но отдавал в печать под псевдонимом Кречетов. Влился в компанию поэтов-символистов и стал другом и коллегой
зачинателем этого направления поэтом Валерием Брюсовым. Открыл издательство «Гриф», где печатал произведения литераторов того времени. Именно в его типографии были отпечатаны первые стихи Игоря Северянина и Александра Блока. После смерти отца сын
Сергей Соколов-Кречетов продолжил издавать журналы, листовки, литературу политического характера. После революци 1917 года примкнул к «белому движению», эмигрировал в Европу.
Но вернусь к главному герою этого очерка. А. Чехов писал Н. Телешову: «Вы – писатель образцовый, таковым и останетесь теперь на веки вечные». О своём
скромном вкладе в российскую литературу Николай
Дмитриевич высказался так: «Оглядываясь на далекое
моё прошлое, на долгий пройденный путь, я вижу, как
много значительного дала мне литература, с которой
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неразрывно связана вся моя жизнь, быть русским писателем – есть великое счастье в жизни».
Прозаик, мемуарист, организатор литературного
кружка «Среда», потомственный почетный гражданин
Москвы (1867-1957 гг.) Николай Телешов рано начал
читать и увлекся литературой. Закончив в 1884 году
Практическую коммерческую академию в Москве,
напечатал свои первые стихи в журнале «Радуга». По
собственному признанию писателя, образцами для него
в юношеские годы были произведения Лермонтова и
Тургенева, Поэтические пробы Телешова вошли в сборник начинающих поэтов «Искреннее слово» (1886).
Сборник успеха не имел, но помог Телешову войти в
литературные круги. А круги эти были широки и богаты самобытными писателями, такими как Максим
Горький,
Александр
Куприн,
Николай
ГаринМихайловский, Владимир Короленко, Иван Бунин,
Дмитрий Мамин-Сибиряк, Александр Серафимович,
Леонид Андреев, Викентий Вересаев, Владимир Гиляровский, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и другие. А.П. Чехов усмотрел в Н.Д. Телешове талант очеркиста.
В историю литературы он вошел еще как душа,
вдохновитель и организатор знаменитого литературного кружка «Среда», в заседаниях которого участвовал
весь цвет тогдашней реалистической русской литературы.
Телешов являлся одним из главных организаторов
литературной, художественной, театральной и артистической жизни Москвы. Он длительное время возглавлял кассу взаимопомощи литераторов и учёных,
был инициатором издания различных сборников и постановок любительских спектаклей писателей, являлся
присяжным суда чести при обществе печати и литературы.

146

Сёмин Николай

Малаховка, 1880 г.
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И Бунин (в центре) в гостях у Н. Телешова
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Помимо этого он впервые в России организовал в
Подмосковье сельскую гимназию для рабочих, железнодорожных служащих и крестьян. Десять лет в ней бесплатно (или за сниженную плату) учились по принципу
совместного обучения дети самых бедных крестьян и
рабочих. Средства на содержание гимназии давала чета Телешовых.
Кроме того одно из благих дел соединило создателя «Сред» с внуком великого поэта А.С. Пушкина. Узнав
об отсутствии медицинского учреждения в Быковской
волости, Н. Телешов и его жена решили построить для
крестьян земскую лечебницу. Это предложение получило отклик у внука Александра Сергеевича Пушкина –
Александра Александровича (1862-1916), бывшего в то
время начальником Бронницкой уездной земской
управы. Александр Александрович, сделавший многое
для простых людей, помог с выделением земельного
участка и всячески курировал стройку. Медицинское
учреждение было названо в честь Николая Телешова и
его жены Елены Карзинкиной.
Сегодня бывшая больница является памятником
прекрасным людям – писателю Николаю Телешову, его
жене – Елене Карзинкиной и Александру Пушкину, достойному внуку своего деда.
Телешову довелось прожить большую и интересную жизнь. Его юношеские годы совпали с деятельностью таких корифеев слова, как Иван Сергеевич Тургенев, Николай Гаврилович Чернышевский, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Федор Михайлович Достоевский; он был современником Льва Николаевича
Толстого, Александра Николаевича Островского, другом
Антона Павловича Чехова и Максима Горького. Многое
из того, что мы знаем о писателях той эпохи, почерпнуто из книг Николая Дмитриевича Телешова.
С 1925 Телешов работал над «Записками писателя», уникальными по временному охвату мемуарами:
книга открывается описанием открытия памятника
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Пушкину в Москве в 1880, а заканчивается воспоминаниями о праздновании 85-летия Бунина в 1955. Эта
книга является летописью литературно-общественной
жизни Москвы.
Закончить хочется словами известного русского
писателя и библиофила писателя В. Лидина из книги
«Люди и встречи»: «Самый облик Николая Дмитриевича
Телешова говорил о благородстве его писательской
жизни. Телешов был весь, целиком, в традициях русской передовой литературы, и притом самых лучших её
образцов. Это означало, прежде всего, глубокую любовь
и преданность трудному делу писателя и уважение к
Слову».
Обращаясь к общественной деятельности Телешова, поражаешься его неутомимости: он участвовал почти в любом начинании, когда дело касалось помощи
литератору или печатникам, и участвовал широко, не
пропустив ни одного случая послужить делу литературы. Письма писателей к нему всегда любовны, как любовны и надписи на фотографиях, которые дарили
«Митричу», скромному и глубоко душевному человеку.
Душевность – это тоже составная часть тех качеств, без
которых не может быть полон и внутренне закончен
образ писателя.

СИМБИРСКАЯ КНИГА – 2020
10 дней апреля 2021 года во Дворце книги Ульяновской областной научной библиотеке имени В.И. Ленина проходила Всероссийская выставка-ярмарка
«Симбирская книга – 2020».
Я представил на этой выставке очередной, восьмой том книги «На переломе веков и тысячелетий». В
программе было много мероприятий, наиболее интересными из которых считаю показ всех видов полиграфической продукции, изготовленной, как на терри-
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тории Ульяновской области с 1 января по 31 декабря
2020 года, так и других регионов России, творческие
встречи с писателями и поэтами, презентации новых
книг, круглые столы по вопросам книгоиздания и поддержки чтения. Это одно из самых масштабных литературных событий культурной жизни региона.
Церемония открытия началась с театральной
композиции «Великие симбиряне о книге и чтении». В
своём выступлении министр искусства и культурной
политики Ульяновской области Евгения Евгеньевна
Сидорова напомнила, что «…выставка проходит уже в
восемнадцатый раз и это замечательное событие касается каждого жителя региона, каждого жителя страны,
потому что книги читали, читают и будут читать».
В этом году на выставке-ярмарке было представлено около 700 изданий, 40 издающих организаций,
приняло участие 37 индивидуальных авторов.
В течение 10 дней на выставке прошло немало
интересных мероприятий. Состоялась презентация
книг Государственного архива новейшей истории
«Эвакуация. Трудные дни к победе» и «Письма с фронта: треугольники судьбы» с элементами театрализации,
подготовленной артистами и музыкантами Ульяновского театра юного зрителя.
В одном из залов Дворца книги открылась выставка «Здесь жили вдохновенья…» из собрания Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Состоялся круглый стол «Изучение и сохранение
родного языка и культуры народов Поволжья» и творческая встреча «Диалог редактора и писателя» под крылом литературного агентства и школы московских писателей. Деятелями культуры Ульяновска была представлена культурно-просветительская программа «Родился я в Симбирске…», приуроченная к 151-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. В «Музее балалайки» прошла встреча с молодыми поэтами, писателями и
музыкантами.
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Ульяновск. Дворец книги имени В.И. Ленина
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Торжественная церемония подведения итогов
Всероссийской выставки-ярмарки состоялась 23 апреля. В этот день после приветственных речей министр
искусства и культурной политики Ульяновской области
Евгения Сидорова наградила лауреатов в 15 номинациях памятными медалями и дипломами. Индивидуальным авторам, в том числе и мне за восьмой том,
вручили «Сертификаты участников».
Она подчеркнула, что впервые презентации изданий проходили не только на территории Дворца книги,
но и в муниципальных образованиях региона. Состоялось более 50 мероприятий, в том числе на площадках
Сенгилеевского, Мелекесского, Ульяновского, Сурского,
Новомалыклинского районов, городов Ульяновска и
Димитровграда.
Участвуя в этих выставках уже десятый раз, сделал не утешительные выводы. Писатели, входящие в
состав Ассоциации «Слово» игнорируют это мероприятие областного масштаба, не выставляя свои сочинения
на суд профессиональной публики (и жюри тоже). То ли
боятся поразить гостей выставки-конкурса своими талантами, то ли отсутствием оных. Но для горожан отчитываются большим списком изданных книг, напечатанных на бюджетные средства.
2020 год для всей страны проходил под знаком
75-летия со дня Великой Победы над фашизмом. Город
выделил на издание книг местных авторов около 300
тысяч рублей. В расчёте на то, что литераторы возвеличат подвиг земляков, написав очерки и рассказы, сочинив не тленные стихи, и тем самым отдадут почести
ветеранам войны. Но Совет по книгоизданию, который
составляет и утверждает план издания книг под руководством заместителя главы города Людмилы Шишкиной, решило на эти денежки издавать те же стихи и
рассказы, далёкие от военной темы. Оказалось, что самым серьёзным вкладом и именно в этот год явилось
даже не издание новой (уже была отпечатана в 2009
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году), а переиздание книги стихов Юрия Шерстнёва
«101-й блюз» (кстати, он является руководителем литературной ассоциации «Слово»). Прямо-таки «нетленка»
покруче Александра Твардовского и Константина Симонова. «Патриотизм по димитровградски» на этом и
закончился.
На книгу Евгения Ларина «Девушка в солдатской
шинели», профессионально и увлекательно повествующей о наших женщинах-героинях, проявивших храбрость, преданность своей Родине и социалистическим
идеалам, денег уже не хватило и пришлось «бить челом», то есть просить профинансировать её из областного бюджета. Что и было сделано.
Если для нашего гранда литературы не нашлось
денег, то про себя я молчу. Уже в течение 45 лет регулярно пишу о наших ветеранах в газетах и каждой своей книге, запечатлевая их для потомков в истории города. А это уже более 50 персонажей. В своих письмах
в Общественную палату (отмолчались, письмо вручил
секретарю Палаты Нине Нуянзиной), главе города, Городской думе, в Совет по изданию, но моё предложение
напечатать отдельную книгу или несколько очерков к
юбилею Победы не нашло понимания нигде. Городская
дума направила запрос главе города, глава – Совету по
изданию, Совет посчитал ниже своего достоинства ответить мне (и уже не первый раз). На тюремном жаргоне это выражается словечком «западло». Западло отвечать какому-то писателю, поучающему шибко грамотных в патриотизме и литературе чиновников.
Но название нашего города в зале всё-таки прозвучало. Кроме меня Сертификаты вручили директору
Историко-культурного фонда «Мелекесс» Андрею Мокееву. Энтузиаст-краевед Андрей Сергеевич не заморачивается на той бюрократической выше перечисленной
цепочке, а издаёт книги на средства Фонда. На этот
конкурс он представил три книги. Познакомиться с
ними можно на сайте Фонда в разделе «Библиотека».
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В отличии от Димитровграда в областном оргкомитете выставки-ярмарки не забыли, что 2020-й год –
год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В номинации «Лучшее историкодокументальное издание» победила серия книг, посвященная этой значимой для советского народа дате:
«Памятная книга «Письма с фронта (треугольники судьбы)» и «Эвакуация: трудный путь к Победе» Государственного архива новейшей истории Ульяновской области.
Работаю над очередным, девятым томом книги
«На переломе веков и тысячелетий» для участия в выставке-конкурсе «Симбирская книга-2021».
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ФЛОТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Ульяновск тоже имеет право называться портом
пяти морей, так как с морскими делами он связан
очень крепко и профессионально.
Об этом подробно, с приложением фотографий,
конкретным обоснованием исторических и современных фактов, биографий моряков рассказала и доказала
«Симбирская-Ульяновская флотская энциклопедия»,
вышедшая из печати в марте 2021 года.

Флотская энциклопедия
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Над изданием почти три года трудился творческий коллектив из областного Института истории и
культуры во главе с редактором этого фолианта, кандидатом исторических наук Татьяной Качкиной. На
презентации «Энциклопедии» я встретился с ней и попросил рассказать о том, как интересная задумка превратилась в жизнь.
- Татьяна Борисовна, когда и почему возникла
идея восстановить и прославить кроме авиационной
морскую
составляющую
СимбирскаУльяновска?
«Идея впервые была озвучена на презентации
авиационной энциклопедии и показалась несерьёзной,
но ею заинтересовались представители НПО «Марс»,
которое занимается разработкой и производством радиоэлектронного оборудования и программного обеспечения для Военно-Морского флота. Оно и стало инициатором издания, взяло на себя финансирование и подготовку ряда энциклопедических статей. Когда мы
приступили к поиску и подбору материалов, выяснилась интересная картина – у нас действительно давняя
и очень богатая флотская история».
Прочитав «Энциклопедию» я убедился в этом. Выяснилось, что история флота и хождения на судах по
Волге восходит из глубокой древности. Всё началось с
лодок-долблёнок. Ещё со времён Волжской Булгарии
здесь пролегал один из важных торговых путей, связывающих Азию с Европой, который был бы немыслим
без развитого судоходства. В районе нынешней Винновской рощи, вероятно, была переволока. Это когда
торговые суда перетаскивали из Свияги в Волгу, что
позволяло экономить время в пути, быстро проходя по
течению Свияги до впадения её в Волгу. Ведь эти реки
текут в противоположных направлениях и почти параллельно.
Первые письменные сведения об условиях судоходства в районе будущего Симбирска оставлены Ада-
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мом Олеарием, который был здесь в 1636 году в составе
Голштинского посольства в Персию. Он писал о большом количестве отмелей, на которые их загонял сильный ветер и большом количестве встречных судов. Уже
в 1669 году мимо Симбирска по пути в Астрахань проходил первый боевой корабль русского военного флота
фрегат «Орёл».
Есть главы, в которых фигурируют симбиряне,
оставившие яркий след в истории флота России.
Например, Иван Полочанинов, один из героев
Крымской войны, лейтенант Черноморского флота. Он
участвовал и в морских баталиях, и сражался на четвёртом бастионе при обороне Севастополя. Мичман
Иван Оболенский участвовал в Русско-Турецкой войне
1877–1878 годов. Николай Гельшерт, будучи помощником начальника Гидрографической экспедиции в Северном Ледовитом океане в 1910–1915 годах и старшим офицером ледокольного парохода «Вайгач», впервые провёл корабли экспедиции Северным морским
путём до Архангельска, попутно совершил открытие, в
мировой истории нанеся на карту архипелаг Северная
Земля.
Также симбирские корни у известных полярных
исследователей Константина Бадигина – капитана ледокола «Седов», академика Алексея Трёшникова, –
начальника дрейфующей станции «Северный полюс –
3». В числе разработчик первых российских дредноутов
Алексей Николаевич Крылов. Рассказано и о том, как и
почему в Ульяновске оказался печально известный арсенал Военно-Морского флота.
Всего книга содержит более 680 энциклопедических статей и около 830 иллюстраций. Расчитана на
широкий круг читателей. Реализация проекта началась
в середине 2018 года и велась при содействии Союза
краеведов Ульяновской области, предприятия «Марс»,
других заинтересованных организаций, предприятий и
жители края. Значительную помощь оказал димитров-
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градский «Государственный научный центр Научноисследовательский институт атомных реакторов».
Презентация уникального издания прошла в зале
Дворянского собрания Дворца книги имени Ленина.
Подарочный экземпляр «Флотской энциклопедии» вручили всем авторам и мне в том числе.
Выражаю свою благодарность главному редактору
фолианта Татьяне Борисовне Качкиной. Она предложила мне прислать материалы для энциклопедии о моряках-димитровградцах. Я с удовольствием принял это
приглашение и отправил три очерки о димитровградцах, проявивших себя в морском деле. Так как они уже
фигурируют в моей книге «На переломе веков и тысячелетий», расскажу о них кратко.
В июне 2005 года скончалась Антонина Фёдоровна Бобина. В послевоенное, мирное, время в течение
сорока лет она работала учителем начальных классов в
школах Мелекесса. Невысокого росточка, скромная и обаятельная, никогда ничего у
власти не просящая, любимая, как коллегами, так и
учениками.
В 1942 году Тоне Савичевой (девичья фамилия) исполнилось 20 лет, когда она
добровольцем ушла на фронт
по повестке из мелекесского
военкомата. Воевала в составе Волжской флотилии рядовым матросом. Закончила
войну в Берлине, в штурме
которого принимала НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
УЧАСТИЕ,
награждена за этот подвиг
медалью «За взятие Берлина».
Антонина Фёдоровна
Есть и другие награды.
Бобина, 1945 г.
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Анненков Алексей Петрович школьный учитель
физкультуры, Юнга Северного флота, 1928 года рождения. В Соловецкую школу юнг был направлен также
из Мелекесса. Там они обучались военному и морскому
делу в 1942 и 1943 годах.

Алексей Петрович
Анненков, 2005 г.

Окончив школу по специальности «рулевойсигнальщик» и как отличник, имея право выбора, попросился направить на Черноморский флот. Воевал в
бригаде торпедных катеров в качестве рулевого. При
выполнении заданий катер попадал в экстремальные
ситуации.
Потом был переведён на крейсер «Красный Кавказ».
На этом корабле он воевал до Победы. Принимая
во внимание боевые заслуги всех юношей, призывавшихся из Мелекесса в Соловецкую школу (28 человек),
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в Димитровграде появилась «Улица Юнг Северного
флота».
Николай Андреевич Тимофеев родился в Мелекессе. После окончания школы обучался в Высшем арктическом морском училище имени адмирала С.О. Макарова. Высшее образование получил в Ленинградском
гидрометеорологическом институте, которое окончил с
отличием. Там же принят в аспирантуру Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата
физико-математических наук «Теория и расчёт таяния
снега».

Николай Андреевич
Тимофеев

Участвовал в экспедициях на первых советских
кораблях погоды «А.И. Воейков» и «Ю.М. Шокальский» в
Тихом и Индийском океанах. Награждён Золотой медалью ВДНХ СССР. Работал в Гвинейском Океанологическом научном центре (г. Конакри) генеральным дирек-
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тором. На кораблях «Михаил Ломоносов» и «Академик
Вернадский» участвовал в двух кругосветных плаваниях.
За выдающиеся достижения в исследовании климата атмосферы и океанов Николаю Андреевичу Тимофееву в 2004 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники». Почётный член Нью-Йоркской
академии наук.
Наши земляки достойно представляют наш Димитровград в «Симбирской-Ульяновской флотской энциклопедии» в веках.

ДЕСЯТАЯ ЛОЖЬ КАШКИРОВОЙ
(продолжение)
В предыдущем, восьмом, томе книги «На переломе
веков и тысячелетий» был опубликован очерк под
таким названием.
В нём я пространно и реалистично описал
реальные будни писательской братии города и области
в свободное от литературы время. Это свободное время,
например, у наших милых поэтесс Александры Беловой
и Раисы Кашкировой уходило на то, чтобы вопреки
документам доказать что я, то есть автор этой книги,
никак не могу быть членом Российской общественной
организации Союз писателей России (РОО СПР). И
делали это упорно с маниакальной настойчивостью с
2008 года, когда я вступил в СПР, до нынешних времён.
Зачем это им было нужно, объяснить не соизволили, но
за то, что мешали мне заниматься литературой так и не
извинились.
Как проходило это противостояние, я подробно
рассказал в VIII томе (стр.180-201). Но в конце статьи я
предсказал, что признание члена СПР членом СПР
только цветочки. Далее мне нужно встать на учёт в
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Ульяновское реготделение СПР, снявшись с учёта в
Московской городской организации. И точно угадал
реакцию
руководителей
областного
отделения
областных писателей. Ответ был однозначен – низ-з-з-я.
Почему нельзя? Об этом я и поведу рассказ.
Началась эта история также в далёком прошлом,
в 2012 году. Тогда меня на прочность, то есть на
членство в СПР, решила испытать Александра Белова.
Подробно об этой истории я проинформировал
читателей в VIII томе, поэтому не буду повторяться.
Если коротко, то она преднамеренно не включила меня
в список членов СПР в книгу-фолиант по заказу
Администрации города. На мой иск (опровержение)
судья не прореагировала никак. Не подтвердила, что я
всё-таки
член
СПР
(были
представлены
подтверждающие документы от руководства СПР) и не
продублировала в Решении, что согласно этим
документам я всё же член СПР. Из этой истории самой
оригинальной была отмазка Беловой для суда: «… я
знаю, что Сёмин член Московской городской
организации Союза писателей России, но он не член
Союза писателей России…». Если эту фразу с
черномырдинского языка перевести на русский, то
будет звучать так: «…я знаю, что Сёмин живёт в
Димитровграде Ульяновской области, но он не живёт в
Ульяновской области…». Но суд и на это не обратил
внимания и мой иск о взыскании морального вреда
остался без удовлетворения.
Этот суд запал глубоко в душу тогдашнему
руководителю Правления Ульяновского отделения Ольге
Шейпак. На одной из встреч по литературе во Дворце
книги Ульяновска (2013 год) я передал ей заявление с
просьбой поставить меня на учёт в этом отделении.
Она взяла заявление и молча удалилась.
Встретившись там же примерно через год, на мой
вопрос о постановке на учёт она опять не удостоилась
ответа и также молча повернулась и ушла. Частично
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ответ на её поведение раскрывается в одном
официальном документе. Там она пишет: «Н.Н. Сёмин
не состоит на учёте в Ульяновском региональном
отделении Союза писателей России (и это правда, Н.С.),
а также на учёте в самом Союзе писателей России». А
вот это уже «враки» (если перейти на детский сленг).
Иначе получается абракадабра. Ольга Георгиевна
считает, что она на учёте в Ульяновском отделении, где
45 членов, является членом СПР, а я, находясь на учёте
в таком же отделении, только московском, где 3,5
тысячи членов, не являюсь членом СПР.
Следующую попытку я предпринял в 2019 году.
Председателем
Правления
стал
Илья
Таранов.
Ульяновская делегация встречалась в нашем Дворце
книги с местными писателями. Коротко поговорив с
ним на тему постановки на учёт, он попросил написать
заявление. Но в Союзе писателей началась кампания по
обмену удостоверений. И.А. Таранов сообщил, что пока
обмен не произойдёт, никаких решений приниматься
не будет. Наступил 2020 год. Новое удостоверение в
Москве вручили и мне. Снова написал заявление и
отвёз в Ульяновск. Получил от Ильи Александровича
новые указания. Он затребовал кроме справки по учёту
«…копии рекомендаций и книги, на основании которых
Вы были приняты в члены МГО СПР». То есть решил
проверить меня на «вшивость». А не купил ли я
«корочки» в подземном переходе метро. Меня сняли с
учёта, выдали документы кроме этих рекомендаций,
которые должны находиться для отчёта в той
организации, где принимали в члены СПР. Это не
понравилось председателю Правления. Он хотел бы
проконтролировать
и
дать
оценку
московским
писателям и спросить с них: «А почему это приняли
Сёмина без консультаций с ульяновскими писателями?».
В МГО на учёте около 90% всех классиков и известных
в России и за рубежом писателей и советоваться с
провинцией? Это уже нонсенс!
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Пока шло препирательство, Таранов подал в
отставку, а бразды Правления взяла Ольга Даранова.
Пришлось теперь на её имя писать третье заявление.
Ольга Николаевна далека от всех заскоков своих
предшественников и решила мудро, просто и по Уставу.
Но как выяснилось, Устава конкретно Ульяновского
реготделения нет, а в Уставе СПР о переходе из одного
отделения в другое ничего не сказано. При принятии
Устава на съезде никто не мог подумать, что эта, по
сути, канцелярская процедура будет иметь какое-то
значение. Так что тут ульяновцы впереди планеты всей.
Ольга Николаевна однажды пригласила меня на общее
собрание всех членов отделения. Тройка моих ярых
оппонентов (Шейпак, Таранов, Кашкирова, они члены
Правления) и, разумеется, примкнувшая к ним
А. Белова хорошо к нему подготовились. И хотя
остальные писатели меня и в глаза не видели,
проголосовали против моего принятия в их дружную
семью, и что не удивительно, единогласно.
«Родился» протокол, Решение которого я приведу
полностью.
«Общее собрание членов УРО СПР большинством
голосов приняло ршение отказать в постановке на учёт
Сёмина Н.Н., члена СПР по списку Московской
городской организации, в связи с изначальным
нарушением Устава СПР (приём в члены СПР
осуществляется
региональными
писательскими
организациями на общих собраниях), отсутствием
первичных приёмных документов, игнорированием
правил
вступления
в
первичную
писательскую
организацию, утратой связи с первичной организацией
по
месту
жительства,
отсутствием
позитивных
контактов с большинством членов региональной
организации».
Но на этом не успокоились и решили отметить
этот факт ещё и в прессе. Наша газета «Димитровград»
с готовностью согласилась поместить ещё один опус в
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исполнении Кашкировой. Конкретно под статьёй не
подписалась, но все материалы «Слова» готовит она.
Редактор Наталья Васильева так и не извинилась за
пропуск моей фамилии в номере от января 2020 года,
из-за чего и разгорелся сыр-бор на ровном месте. А вот
новые данные об этом Сёмине, пожалуйста. И ведь уже
по опыту знает, что эти данные не совсем правдивые, а
по большей части просто ложные.
Вот эту статью и выдержки из протокола я
попробую разобрать и донести до читателей в более
доступном варианте. В виде вопросов и ответов. Вопервых, спасибо редакции, что она хоть и в мрачном
свете, но наконец-то упомянула мою фамилию после
20-летнего «застоя». Тогда я тягался с чиновниками,
которые строили «развитой» капитализм и как то
случайно оказывались все из одной партии. Поэтому
мне стали звонить знакомые и незнакомые, друзья и
недруги с вопросами: «Как же ты докатился до такой
жизни? А если по «черномырденски»: «Никогда такого
не было и вдруг опять».
Итак, Анна Светлова: Почему самый сильный
«наезд» на Вас писатели Ульяновска совершают из-за
вступления в СПР как бы не по Уставу. Получить
признание сразу в Москве это же почётно и чем это
может грозить имиджу Ульяновской области?
- Подробно об этом я разъяснил в предыдущем
восьмом томе. Лишь вкратце дополню. Региональные
отделения лишь РЕКОМЕНДУЮТ в члены Союза.
Окончательную точку ставит приёмная Коллегия СПР.
В Димитровграде была полнокровная первичная
писательская
организация
(ДПО)
под
началом
сопредседателей Валерия Гордеева и Евгения Ларина.
Создана была в ответ на недружественные действия
ульяновских коллег. Да! Я бы там не получил согласия
(сегодняшняя шумиха это подтверждает), также как и
многие состоявшиеся писатели города. Некоторые из
них до сих пор не могут вступить в СПР, хотя
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профессионально творят не хуже ставших за этот
период членами Союза. Их знает весь город, назову
одного из них – Ивана Лебедева. Самобытный поэт и
прозаик в одном лице, выпустил шесть книг, упорно
шёл к цели, несколько раз отправлял документы в
Ульяновское региональное отделение, которые либо
«терялись»
в
реготделении,
либо
попросту
не
отправлялись в Москву. Так и ушёл из жизни
непризнанным. Мы дружили, я его навещал во время
болезни и одной из причин плохого самочувствия он
называл эту нервотрёпку. Другие писатели своим
творчеством
могут
поспорить
с
беловыми,
кашкировыми, но смирились с этим и вступили в
другие литературные сообщества. Но со мной этот
номер не прошёл. По совету Валерия Гордеева я поехал
в Москву и там меня приняли, естественно, по Уставу
(это же не какая-то кулуарная тёмная операция), а не
по «обходному пути» как пытается объяснить газета. А
соблюдать Устав по этому Уставу доверено лишь
Правлению СПР, а не реготделениям. Вот этого и не
могут никак переварить ульяновские руководители. А
ведь если бы они действительно пеклись на благо
литературы, то по нравственным понятиям вместо
минуса могли поздравить меня с вступлением в
престижную российскую организацию и пополнением
коллектива, а не ставить палки в колеса. Выпускники
нашей области уезжают учиться и получать профессии
в другие регионы страны. А когда они специалистами
приезжают домой их тоже не примут на работу по
такой же причине? Нет, принимают с удовольствием и
даже заманивают калачом.
Иван Степанов: На том памятном собрании кемто был задан провокационный вопрос: «Какие
художественные литературные произведения вами
были созданы ДО вступления в СПР?
- Что провокационный – это точно. И задала его
опять же вездесущая Кашкирова. Это ещё один подкоп
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под московских писателей, ведь они рецензировали
мои представленные книги. Москвичи, мол, ничего не
понимают в литературе и слишком высоко оценили моё
творчество. Ульяновские же более подкованы и уж
отличили бы зёрна от плевел. Но у Кашкировой был
прицел ещё дальше. Она поэт и в Димитровграде поэты
доминируют и прозу не считают за литературу. По её
представлению «художественная литература» это только
повести, романы, фантастика, но не публицистика. То
есть она даже не знает всей палитры литературного
творчества. Кстати, ещё одна такая же продвинутая
поэтесса заявляла мне неоднократно и беспристрастно:
«Ты публицист, а не писатель!». Было бы смешно, если
бы не было так грустно. Им, видимо, неведомо, что
публицистика как раз и доминирует в литературе и все
самые известные классики являются публицистами. И
свои книги я на первой странице обозначаю как
«историко-краеведческое публицистическое издание».
Все мои книги в двух экземплярах хранятся в
этом же Дворце книги, где штаб-квартира отделения.
Для чего же тогда существует в Димитровграде
литературное сообщество «Слово» (руководители Белова,
Кашкирова,
Шерстнёв),
если
там
ранее
не
поинтересовались, что я пишу, о чём я пишу.
Ольга Бойкова: Коллеги не хотят принимать тебя в
свою компанию, так как «…ты скомпрометировал себя
судами и скандалами». Это как понимать?
- Очень просто. Они умалчивают об одной простой
детали. Что начинают то эти скандалы они, а уж потом
получают ответ. Сначала Белова испытала меня,
преднамеренно не посчитав меня членом СПР в одном
солидном издании и только через год, когда я случайно
увидел статью под её редакцией, ответил судебным
иском. Потом Кашкирова в точности повторила этот
фокус в январском номере (2020 г.) газеты
«Димитровград». Я ответил иском в суд лишь в мае того
года. Мне никак нельзя было оставлять такие выпады
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без ответа. Тогда бы мои коллеги сделали правильный
вывод: раз не ответил, боится огласки, не хочет
поднимать шум, значит, удостоверение члена СПР он
купил в подземном переходе метро. Этот номер не
прошёл, но скандалистом «записали» меня. И такое
перевёртывание фактов с ног на голову стало любимым
занятием моих коллег.
Написал письмо министру культуры Е. Сидоровой,
под чьим крылом находятся литераторы. Хотел узнать
её точку зрения на то, почему гонор (амбиции)
некоторых членов общественной организации довлеют
над целями этого общества в решении задач областного
характера? В ответе Евгения Евгеньевна тоже
умудрилась перевернуть всё с ног на голову (у
чиновников это в крови). Содействовать в постановке
меня на учёт, чего я её не просил, она не может и
отделалась копией Решения того общего собрания. Я
сделал вывод, что и министр читать не умеет. Или
умеет, но отвечать по существу не хочет, личного
мнения не имеет.
«Разгромная», «обличающая» информация в газете
«Димитровград» заканчивается странно, или как
говорят в народе: «ни к селу, ни к городу»:
«Позиция
директора
димитровградского
краеведческого музея М.В. Ивлиевой в этом вопросе
полностью совпадает с мнением актива ПО «Слово».
На что намекает и почему вдруг вякнула
музыкант-директор Краеведческого музея я не понял.
Странно то, что разговор то шёл о литературе и среди
писателей. Тем более, что отношения у нас были
нормальные, деловые, без споров, шума и гама.
Придётся взять интервью и о результатах доложить в
следующем томе. А также воспользуюсь поводом
рассказать о моём вкладе в краеведение города, о
конструктивном сотрудничестве с музеями школ и
городским краеведческим. О встречах и сотрудничестве с первым директором музея, Почётным граж-
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данином Мелекесса Николаем Ивановичем Марковым,
начиная с 1965 года и до последних дней его жизни.
В заключение немного философии. Что писателей
нельзя унижать и недооценивать заметил ещё
Аристотель, когда наставлял Александра Македонского:
«Никогда не обижай человека, владеющего пером,
иначе это перо обернется против тебя». Эту мысль в
1920 году продолжил поэт Игорь Северянин и выразил
в стихотворении:
Правительство, когда не чтит поэта
Великого, не чтит себя само
И на себя накладывает вето
К признанию и срамное клеймо.
Правительство, зовущее в строй армий
Художника, под пушку и ружье,
Напоминает повесть о жандарме,
Предавшем палачу дитя свое.
Правительство, лишившее субсидий
Писателя, вошедшего в нужду,
Себя являет в непристойном виде
И вызывает в нём к себе вражду.
Правительство, грозящее цензурой
Мыслителю, должно позорно пасть.
Так, отчеканив яркий ямб цезурой,
Я хлестко отчеканиваю власть.
А общество, смотрящее спокойно
На притесненье гениев своих,
Вандального правительства достойно,
И не мечтать ему о днях иных…
На сегодняшний день мы имеем то же что и 2000
лет назад. В России правительство всё никак не решится назвать писателя человеком. И писатель до сих пор
не занесен в реестр занятости населения. То есть, его
как бы и нет. А если нет, то и суда нет...
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ЖУРНАЛИСТИКА
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ВНОВЬ УДИВИЛИ
Однажды окунувшись в бурлящую жизнь димитровградских коллекционеров, я понял, что это невидимое для большинства горожан хобби и познавательно и
увлекательно. Первый очерк об этих неординарных людях я опубликовал в предыдущем, восьмом томе. Этот
очерк можно считать продолжением.
В апреле 2021 года в Димитровграде прошла XVIII
областная филателистическая выставка, посвящённая
60-летию полёта Ю. Гагарина в космос и 50-летию клуба городских коллекционеров «Нумизмат». Она была организована димитровградским клубом коллекционеров
совместно с Ульяновским отделением Союза филателистов России (СФР). Развернулась она в фойе Дворца
культуры «Восход», за что все участники были благодарны директору этого очага культуры Ивану Тихонову
и доверили ему должность председателя жюри выставки.
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На торжественном открытии руководителю Клуба
коллекционеров Димитровграда Александру Ильзюгеневу за большую подготовительную работу вручили
Благодарственное письмо от областного министерства
культуры.
В числе участников были обладатели коллекций из
Ульяновска, Димитровграда, Инзы, Новоульяновска,
Канадея, Крестово-Городище и члены ульяновского отделения Союза филателистов России. 15 организаций и
частных лиц учредили специальные призы. Управление
по делам культуры и искусства в виде сувениров, призов и информационной составляющей. Представитель
местного отделения партии «Единая Россия» А. Гадальшин вручал участникам магнитики, значки и календарики с символикой Димитровграда. Депутат Городской
думы Степан Лукоянчев предоставил наборы марок в
количестве 5000 штук для вручения юным филателистам. Председатель Клуба коллекционеров Александр
Ильзюгенев в качестве призов вручал книги о Димитровграде, наборы марок и банкнот (коллекционных, разумеется).
Возраст участников колебался от 8 до 85лет. В тематическом классе доминировали экспонаты на тему
космонавтики. Я слышал и знал, что марки на эту тему
выпускались почти во всех странах мира и увидеть все
просто не реально. И надо сказать большое спасибо филателистам, что только благодаря им димитровградцы
одновременно смогли увидеть более двух тысяч из них.
В произвольном, свободном классе были представлены
коллекции спичечных этикеток, кукол периода СССР
(Татьяна Ильзюгенева), пакетированный сахар (Марина
Албатырева), бюсты, перочинные ножи первой половины двадцатого века, марок (Вячеслав Никитин). Отдельные коллекции представил Ленинский Мемориал,
ГНЦ НИИАР (представлял Сергей Ефаров), Краеведческий музей с коллекцией значков по теме "НИИАР" (Вячеслав Масный), а также свою личную коллекцию ма-
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рок о космосе ученик Лицея № 16 имени Ю.Ю. Медведкова Данил Рябухин.
Выставка была посвящена 60-летию полета Юрия
Гагарина в космос. Государственный научный центр
НИИАР имеет непосредственное отношение к космической программе страны. Атомщики постоянно работают над проектами для космической отрасли и астрофизики. Космос – это не только запуски ракет, но прежде
всего наука, основанная на точных измерениях, ядерных технологиях, новых материалах и, конечно, труде
ученых-экспериментаторов.
Уникальная экспериментальная база ГНЦ НИИАР
востребована в проектах по созданию ракетнокосмической техники и миссиях по исследованию космоса. В институте проводятся испытания и исследования узлов и конструкционных материалов с целью
обоснования работоспособности и безопасности советских ядерных энергетических установок для космических аппаратов. Также ведутся работы по разработке и
изготовлению уникальных источников альфа-излучения
для оснащения спектрометров, которыми оборудовались аппараты-марсоходы «Mars Pathfinger», «Спирит»,
«Оппортьюнити» и космический аппарат Rosetta («Розетта»), позволившие получить сведения о составе грунта на поверхности Марса и кометы ЧурюмоваГерасименко. Имя сотрудника ГНЦ НИИАР Вячеслава
Радченко в числе 60 землян, внесших наибольший
вклад в создание марсоходов, занесено на пластину,
доставленную на поверхность Марса.
Также специалисты ГНЦ НИИАР приняли активное участие в изготовлении коллиматоров с изотопом
Бор-10 для орбитального телескопа аппаратуры космического эксперимента «Lunar Exploration Neutron
Detector», установленной на борту космического аппарата NASA «Lunar Reconnaissance Orbiter». Исследования Луны этим прибором помогли составить карты
распространения водорода и лунных ледников, получи-
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ли большое международное признание. Поэтому экспозиция ГНЦ НИИАР была отмечена дипломом. Выставку
посетили несколько тысяч горожан и гостей со всей области. Высокую оценку дал председатель ульяновского
отделения Союза филателистов России Демид Устинов.
Все участники получили красочные дипломы,
призы и памятные каталоги. После закрытия выставки
я побеседовал с некоторыми участниками. Например,
Марина Албатырева представила на суд посетителей
свою «сладкую» коллекцию. Познакомился я с Мариной
Александровной ещё четверть века назад, когда она
работала библиотекарем в Мелекесском районе.
- Марина Александровна, пожалуйста, раскройте секрет моим читателям, почему вдруг
обыкновенный сахар стал в Вашей жизни таким
почитаемым и знаменитым. Ведь для сладкоежек
он любимый продукт, а для страдающих от его зависимости – «белой смертью»?
- В далеком 2007-м году я поехала к подруге поездом Адлер-Пермь и получила к чаю два необычных пакета с пермским сахаром. Полюбовалась, оставила на
память. А далее, где бы ни побывала, всегда забирала
сахар с собой. К 2018-му году в коллекции было больше
ста стиков, сашЕ, и я решила оформить из них панно
на кухне. Получилось неплохо, позже об этом пожалела,
поскольку, перейдя от простого сбора к коллекционированию, то есть к систематизации, панно разобрала.
Было оно на клею, некоторые сахарки снять с подложки не удалось, часть отделила с небольшими повреждениями, а ведь обороты у них порой более красивее и
информативнее, чем лицевая часть. К примеру,
невзрачный белый квадратик со скромной зеленой
надписью Sugar оказывался экземпляром из японского
Starbucks. Ну что ж, опыт есть опыт.
- На этом можно было бы поставить и точку.
А Вы, видимо (я то точно!), любите сладкое и на
этом не остановились?
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- Азарт пришёл вместе с неожиданным даром коллеги, привезшего из Киева более полусотни пакетиков с
сахаром из разных стран – от Австрии до Шри-Ланки.
Сейчас в коллекции около четырех тысяч не повторяющихся экземпляров почти из шестидесяти стран.
В Интернете познакомилась с Инессой Леоновой
из Краснодара, самой титулованной в мире сахарного
коллекционирования из россиян. Сахар из американского Белого дома, голландские пакетики 1930-го – самые редкие экземпляры в мире. Таких нет, практически, ни у кого. В 2020 году Инесса получила два сертификата – рекордсмена России и внесения в «Книгу рекордов Гиннеса» с коллекцией около 65 тысяч экземпляров!
- Коллекционирование для вас это…. ?
- … Не только собирательство различных предметов, объектов, в том числе сейчас и виртуальных, но
приобретение новых знаний, знакомство с интереснейшими людьми, расширение границ общения, способ
самовыражения… Кстати, наше увлечение называется
– глюкофилией.
- А, конкретно, в настоящее время, как и где в
таком количестве можно раздобыть эти пакетики?
- Пути приобретения различны: личные поездки и
экскурсии, путешествия друзей и коллег, обмены, приобретения на интернет-площадках. И в настоящее время, конечно же, в соцсети.
Но возникает другая проблема. Коллекция занимает место и где хранить эти «сладкие» пакетики? Коллекционеры придумали пакетики опустошать. Тогда их
легче пересылать, сахар не слеживается, не прорывает
бумагу. У меня есть экземпляры 1950-1960 годов из
Голландии. Но глюкофилы шутят про них, что это
шкурка убитого сахара. Вариантов мало: или занять
целую комнату под своё хобби или выделить лишь один
шкаф. С этим и живём.
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Сергей Яфаров представляет коллекцию ГНЦ НИИАР

Обмен мнениями членов жюри: Демид Устинов,
Вячеслав Никитин, Вычеслав Масный
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Из коллекции ГНЦ НИИАРа
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Из коллекции В. Никитина
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Татьяна Ильзюгенева (лицей № 16)
представляет коллекцию кукол

Марина Албатырева (вторая справа)
с коллегами по работе
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- А у «сахарных» патриотов только сладости на
уме или они готовы поменять или изменить приоритетам?
- Мы такие же люди, как и все. Можем на сахаре
не зацикливаться. Ведь коллекционировать можно всё,
что угодно. Многие глюкофилы попутно собирают пакетики с чаем или кофе, фантики от конфет, наклейки
с фруктов, занимаются посткроссингом, отслеживают
новинки почтовых специальных гашений, рисуют. И,
конечно же, путешествуют, общаются. Например, в путешествии по Золотому кольцу во Владимире я встретилась с человеком, разбирающимся в антиквариате,
инвестициях, поэзии. Среди его наград – медали к юбилеям Анны Ахматовой, Ивана Бунина, Владимира Маяковского, Российского союза писателей. Честно говоря,
я о таком и не слышала.
В Санкт-Петербурге развиртуализировались с коллекционером марок, памятных жетонов и книг серии
«ЖЗЛ». Электронная переписка с рижанином позволила
узнать о характере и дурных привычках сенегальских
попугаев. Вывод один – коллекционируйте что-нибудь,
общайтесь, пополняйте свой кругозор!
Следующим респондентом стал тоже мой давнишний, ещё с советских времён, знакомый. И вот
встретились вновь. Но с тех пор прошло много времени.
Из беседы с ним я сделал заключение, что Вячеслав
Никитин стал уже «матёрым» филателистом. Но первым
вопросом, конечно, было желание узнать как, когда и
почему он так горячо «влюбился» в почтовые марки.
- Коллекционированием марок я начал заниматься
с 1970 года, с 10 лет, когда учился в школе №23, а город назывался Мелекессом. В школьном классе тогда
каждый второй увлекался собиранием марок, значков,
монет, этикеток и так далее. Впоследствии многим это
увлечение помогло в дальнейшей жизни. Первые приобретения марок я делал в книжном киоске гостиницы
«Радуга» на деньги, сэкономленные от школьных зав-
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траков. В этом киоске продавались не только советские
марки, но и многих экзотических стран, о которых я
узнал именно по маркам: Бурунди, Гвинея, Лаос, Парагвай. Лучшим подарком для меня тогда был большой
кляссер для марок, в кармашки которого можно было
разместить свои сокровища с изображениями животных, птиц, машин, самолетов, космонавтов, знаменитых людей.

Вячеслав Анатольевич Никитин

- Но ведь ты уже тогда понимал, что нельзя
«объять необьятное». Как ты остановился в своих
желаниях на нескольких направлениях?
- Да, вначале я покупал все марки, которые прельщали своей красотой и были шедеврами в миниатюре, но потом понял, что на все просто не хватит денег и
остановился на теме «Фауна». Родители приветствовали
моё увлечение, но много денег на марки не давали.

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ IХ

185

Приходилось придумывать какие-то пути посредством
обменов других ценностей, но конечным путём были
марки.
- Когда и каким путём ты влился в общегородское движение коллекционеров?
- Как то узнал, что встречи филателистов проходят в клубе при ДК «Восход», стал его участником. В
1974 году, имея уже неплохую коллекцию, на встрече
филателистов познакомился с опытным коллекционером из Ульяновска Демидом Устиновым, который просмотрев мою коллекцию, предложил сделать экспонат
для участия в филателистических выставках. Я даже не
подозревал, что таковые существуют. Он предложил
название – «Фауна мира». Буквально через три месяца
моя экспозиция на 60 листах была готова и приняла
участие в областной филателистической выставке в
Ульяновске. Там моя коллекция поразила жюри, как
большим объёмом, так и безукоризненным оформлением, глубиной знания материала. Мне была присуждена
серебряную медаль, а коллекция рекомендована для
участия во Всесоюзной юношеской филателистической
выставке. Прошла она в 1975 году в Ереване. Заместитель директора «Восхода» Николай Антонович Яворский
помог мне оформить командировку от НИИАРа для поездки в г. Ереван. Там я получил первую, высокую для
меня, награду – посеребренную бронзовую медаль. Далее было участие во Всесоюзной молодежной филателистической выставке в Москве и других городах страны.
- Итак, на сегодняшний день, какие же темы
наиболее любимы? А если проще с точки зрения
дилетанта в этой области мне интересно, в какой
пропорции распределяется твоя зарплата между
любимой семьёй и не менее любимыми коллекциями?
- У меня несколько выставочных экспонатов и я
регулярно участвую в выставках. Самая известная коллекция о лошадях «Под цокот копыт». Неоднократно
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удостаивался наград, обычно это медали, в серебряной
зоне на выставках вплоть до Всероссийской. Наивысшее достижение – медаль в ранге посеребренной на
Всероссийской выставке в Москве в 2004 году. Эта
награда позволила занять мне почётное 21 место в областном рейтинге из 39 коллег (экспонатов).
Зарплату профессионально регулирует жена, паритет соблюдается.
Даже дочь Ольга имеет филателистический экспонат о черепахах «Попробуй, догони!». Была неоднократным участником выставок, вплоть до Всероссийских. А в 2004 г. на Всемирной юношеской филателистической выставке в Париже получила бронзовую медаль».
Коллеги по Клубу, куда я заглянул, дополнили слова своего руководителя, а также не преминули отметить его подвижничество и грамотное руководство
Клубом, его личные достижения и награды, о которых
Вячеслав Анатольевич из скромности умолчал. Ещё в
80-е годы прошлого века филателисты Димитровграда
избрали Вячеслава Анатольевича председателем городского отделения Всероссийского общества филателистов. На этом ответственном общественном посту он
находится уже почти 40 лет. Благодаря ему в городе
успешно ведётся пропаганда филателии, проходят филателистические выставки, работают Клубы юных филателистов. В 1986 году Димитровград стал местом
проведения побратимской выставки «Димитровград –
Дрогобыч». В 1988 году в Димитровграде с большим
успехом прошла областная юношеская филателистическая выставка, собравшая рекордное количество
участников – 86. В 1989 году по приглашению филателистов болгарского Димитровграда делегация советского Димитровграда в составе В. Никитина, Ю. Кабанова
и И. Коршунова посетила Всемирную филателистическую выставку в Софии. В 2001 году в Димитровграде
прошла областная филателистическая выставка, орг-
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комитет которой возглавил только что избранный мэром города Сергей Морозов.
Все эти годы, начиная с 1967, Димитровградских
филателистов связывают тесные узы сотрудничества с
Научно исследовательским институтом атомных реакторов. Филателисты на всём протяжении своего существования до сего дня проводят свои встречи в ЦКиД
«Восход». Спонсором поездок в Ереван, Москву, Софию
чаще всего выступал также НИИАР. И совсем не случайно 50-летие НИИАРа в 2006 году филателисты Димитровграда отметили ХМК спецгашениями и Всероссийской филателистической выставкой «Мирный атом».
Во всём этом видна безвозмездная или волонтёрская (сейчас это модно) роль влюблённого в своё хобби
коллекционера Вячеслава Никитина. Он также является членом коллегии жюри Союза филателистов России
первой региональной категории. Неоднократно судил
выставки в Димитровграде и Ульяновске. За свою общественную работу на ниве филателии неоднократно
награждался правлением Ульяновского областного отделения СФР знаками и почётными грамотами как активист ВОФ и СФР, ОФ СССР. В 2001 г. награжден почётной медалью СФР, а в 2008г. юбилейной медалью
«50 лет Ульяновского общества филателистов.
В августе 2021 года в краеведческом музее Димитровграда была впервые организована международная выставка филуменистов.
Филумения – это коллекционирование спичечных
коробков, спичек и всего, что с ними связано.
Подготовкой выставки в Димитровграде занимался вице-президент международного Союза филуменистов Алексей Травников. Мероприятие готовилось почти год. Свои коллекции представили коллекционеры
из Индии, Чехии, Финляндии, Украины, Германии и
других стран. Коллекции отображают разные темы:
спорт, природа, культура, военно-патриотическая тематика и другие.

188

Сёмин Николай

Работник музея Юлия Кувшинова, вплотную работавшая с организаторами выставки, рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе её
подготовки. «Например, одна коллекция из Финляндии,
посвященная Герою Советского Союза Юрию Гагарину,
не смогла попасть на выставку, – рассказала она гостям
музея. – На границе таможня не разрешила вывоз. И
владелец коллекции прислал её в виде фотографий. Он
очень трепетно относится к подвигу Юрия Гагарина.
Финны знают и глубоко уважают первого космонавта
планеты».
На 6 ноября была запланирована ещё одна масштабная филателистическая выставка, но в связи с
ужесточением мер против коронавируса была отложена
до лучших времён.

ОАЗИС ЗДОРОВЬЯ
В санаторий «Малаховка» я попал по путёвке,
предоставленной мне руководством Клинической больницы № 172 Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА КБ № 172).
Это стало возможным благодаря тому, что димитровградская Клиническая больница № 172 и санаторий
«Малаховка» входят в подчинение ФМБА. То есть они
«близнецы-братья».
Отдохнув в санатории 21 день, я понял, как это
прекрасно забросить на время все дела, уехать из шумного города, отрешиться от всех забот и хлопот и окунуться в тихий шум сосен, созерцание на этих вековых
исполинах прыгающих белок, с красивым оперением
дятлов, отстукивающих нам много лет, пройтись по
терренкуру в лесной аллее. Всего не перечислить, но
постараюсь рассказать о многом и подробнее.
Начну с истории появления здесь этой здравницы.
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В начале 1930-х годов ХХ века в рамках борьбы с
туберкулёзом Народный комиссариат путей сообщения
(НКПС) постановил: «Построить санаторий для детей
сотрудников НКПС». В 1936 году была возведена и
приняла первых пациентов школа-санаторий в Малаховке. Так состоялось рождение нового медицинского
учреждения.
Малаховка – это сосны, прозрачный воздух, пение
птиц, благодатное место для лечения и оздоровления.
В санатории проводилось лечение детей больных
лёгочным туберкулёзом. При этом широко использовались природные факторы, внедрялись физиотерапевтические методы лечения, первые противотуберкулёзные препараты. Одновременно с лечением дети обучались по школьной программе.
Природные факторы, а также близкое расположение
Москвы,
где
находятся
ведущие
научнопрактические медицинские центры и повлияли на выбор места для строительства санатория именно в Малаховке.
Санаторий неоднократно и оперативно менял
свою специализацию по мере изменения видов болезней у детей. Так, до 1956 года там лечились дети больные туберкулёзом. Затем он был перепрофилирован в
Кардиологический санаторий Министерства путей сообщения (МПС) РСФСР, также для оздоровления детей
из различных регионов СССР.
В 1991 году был преобразован в многопрофильный центральный детский клинический санаторий на
250 коек.
Постепенно коечный фонд вырос до 310, появилось отделение для детей с родителями. В 2009 году санаторий переведён в ведение Федерального медикобиологического агентства России.
В самом начале Великой Отечественной войны в
санатории расположился военный эвакогоспиталь
№ 1075.
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На медицинских работников была возложена почётная и ответственная задача по восстановлению здоровья раненых бойцов и офицеров, защищавших нашу
Родину на полях сражений. Медики с честью выполнили поставленную задачу. За четыре года госпиталь
прошёл долгий и трудный путь.
За этот период проведено лечение более 12000
раненных и больных. Вернулось в строй 84% бойцов и
офицеров, лечившихся в госпитале. Народный комиссар здравоохранения СССР высоко оценил работу коллектива госпиталя, наградив его переходящим Красным Знаменем и Почётной грамотой. Семнадцати лучшим работникам госпиталя было присвоено звание
«Отличник здравоохранения», 28 человек награждены
«Почётными грамотами, 37 сотрудников – медалями «За
оборону Москвы».
В послевоенное время в здании опять стал функционировать детский санаторий. Он специализируется
на лечение ревматизма у детей и становится базовым
по этому профилю.

Общий вид санатория
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Галина Мащенская демонстрирует «Творчество»
отдыхающих

Главный корпус санатория «Малаховка»
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Медицинский персонал санатория
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Элемента оформления территории санатория
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Благодаря планомерной и эффективной работе по
комплекс ному лечению и профилактике ревматизма,
пороков сердца заболеваемость детей снизилась. Но
возросло количество врождённых аномалий в развитии
сердца. И коллективу санатория пришлось осваивать
новые методики лечения и оздоровления детей.
В последние годы расширился профиль санаторно-курортных услуг и категория обслуживаемых пациентов.
Кроме постоянного контингента, а это дети в сопровождении взрослых (от 3-15 лет) и более старшего
возраста (7-14 лет), принимаются и взрослые пациенты.
Виды лечения стали настолько разнообразны и
сложны, что санаторию могут позавидовать московские
поликлиники. Лишь простое перечисление займёт страницу текста. Назову лишь некоторые: фитотерапия,
фонофорез, ультратонотерапия, дерсонвализация, лазеротерапия, аэрозольтерапия, аромафитотерапия, галотерапия (соляная пещера), спелеотерапия (сильвинитовая камера).
Несколько видов ванн. Лечебная физкультура
включает дозированную ходьбу, занятия на тренажёрах, терренкур, минибассейн (оборудован вибромассажем), плавание, душ циркулярный и «ВИШИ», спинальный тренажёр, криосауна, грязевые аппликации, гальваногрязелечебное лечение.
Для выполнения всех поставленных министерством здравоохранения задач в санатории имеется богатая клинико-диагностическая база с современным
оборудованием. Также можно получить грамотную консультацию многих специалистов.
Если у уставших от процедур и подлечившихся
пациентов ещё останется время, то их ожидает не менее интересный и увлекательный досуг. Любителей чтения ожидает библиотека, фанатов музыки – музыкальный зал (караоке), танцевальные вечера (через день),
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дневные и вечерние кинопоказы для детей и взрослых,
тематические вечера, театральный кружок, экскурсии.
Если любители спорта предпочитают самостоятельные
занятия, для них работает прокат спортинвентаря.
Для детей ассортимент не менее разнообразен. И
настолько интересен и увлекателен, что и родители детей и взрослые отдыхающие спешат в кружки «Умелые
руки» по разным направлениям: квиллинг, лепка из солёного теста, модульные оригами, топиарий, бисероплетение, рисование пластилином, декупаж, крапбукинг,
поделки из фоамирана. Изготовление букетов и других
поделок из природного материала (листья деревьев, кора, растения), а также вата, куски материи, пластмассовая упаковка. В «оч-умелых» руках годится любой
бросовый в хозяйстве материал. А получаются из него
«шедевры» искусства: балерины и другие куклы, букеты
из кленовых листьев, вазы и шкатулки из обычных бутылок и банок, цветы из солёного теста и в технике
оригами, броши и многое другое. Работает домовой
храм, проходят беседы со священником.
Ежегодно в санаторий «Малаховка» приезжают
отдыхать и подлечиться около 5000 человек. Половина
из них – дети.
Естественно титанический профессиональный
труд не остаётся незамеченным. Санаторий неоднократно принимал участие во Всероссийском форуме
«Здравница» и завоёвывал награды в различных номинациях.
Золотые и серебряные медали как «Лучший социально значимый санаторий», «Лучшая здравница по организации рационального лечебного питания», «Лучшая
здравница по организации научных исследований»,
«Лучшие инновационные технологии в санаторнокурортной сфере». А также две золотые медали как
«Лучшей здравнице для семейного отдыха». С чем коллектив санатория я и поздравляю.
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А теперь личные впечатления. Итак, электричка с
Казанского вокзала примчала нас на станцию Малаховка Московской железной дороги. От станции до санатория добраться проще некуда на такси, маршрутке
или пройтись минут 20 пешком по посёлку.
Встретив нас, дежурная медсестра проводила в
«покои», то есть в двухместный просторный номер с
набором необходимых для комфортного проживания
атрибутов: холодильник, телевизор, душ, санузел и прочее.
Три недели пролетели незаметно. Итог отдыху
подвели в поезде под монотонный стук колёс. Расскажу
всё по порядку для тех читателей, которым тоже когда
то посчастливится побывать в этом гостеприимном
уголке на окраине столичного мегаполиса.
Основное кирпичное двухэтажное здание было
небольшим. Потом со временем оно стало прирастать
со всех четырёх сторон отдельными 25-30 метровыми
блоками. И получилась очень интересная картина. На
втором этаже длина всего коридора по моим подсчётам
составила около 130 метров. Поэтому если раскрыть
лёгкие межблоковые двери, то можно устраивать соревнования по бегу на стометровку. Такого чуда я ещё
не встречал. Для сравнения. Вместительный, только что
построенный легкоатлетический манеж «Спартак» в
Ульяновске имеет круговую беговую дорожку длиной
200 м. То есть прямой отрезок без виражей всего 60-70
метров. Поэтому проходя по коридору второго этажа
санатория меня как спортсмена, выработанный годами
условный рефлекс (по Павлову), прямо-таки толкал
пробежать эту стометровку, а не идти шагом. Останавливало лишь то, что всем отдыхающим было за 60-75
лет, и они бы не поняли такого порыва, а покрутили
пальцем у виска, показывая на меня.
И ещё надо заметить, что все помещения в здании
как во дворцах и старинных усадьбах, просторные:
библиотека, танцпол, фойе перед входом в столовую,
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широкие межэтажные лестницы, 18-ти метровый бассейн, который я с удовольствием посещал ежедневно.
Утром уже к восьми часам надо было идти на ЛФК
(лечебная физкультура, ведёт Галина Постовая). Это по
чётным дням или купаться в бассейне (Денис Арасланов) по нечётным и после этого успеть на завтрак.
Кормили аппетитно, калорийно, витаминно и
очень много раз. После завтрака незаметно пролетает
время за принятием процедур и вдруг уже пришло
время обеда. После обеда успеешь немного поваляться
на кровати, сыграть партию в теннис и ещё одну в
шахматы или шашки как наступает полдник. Хотя проголодаться и не успели. Пока женщины и дети изготавливают балерину, мужчины поиграют в билльярд, час
на прогулку по территории, опять внезапно наступает
время ужина. После него по чётным дням интересный
фильм в кинозале, по нечётным – танцы. А после этого
уже и до сна рукой подать. Всем досугом заправляют
трое милых женщин: Галина Мащенская, Елена Слепцова и Надежда Ашмарина. А ещё они умудрились из
числа отдыхающих выявить всех «артистов» и подвигнуть их на выступление перед публикой, продемонстрировать все свои способности. Даже меня соблазнили покататься на роликах. Пришлось повторить пируэты, которые я демонстрировал дома в конкурсах «На
Олимпе совершенства».
В таком темпе по замкнутому кругу и пролетели
все дни. Злую шутку сыграла эпидемия коварного вируса. Был запрещён выход с территории, отменены все
экскурсии по Москве и окрестностям. Но есть в этом и
положительная
сторона.
Руководство
санатория
настолько грамотно и серьёзно отнеслось к профилактике, что в санатории не было ни одного случая заболевания коронавирусом.
Все процедуры, назначенные лечащим врачом
Анной Гуцу, мы принимали под бдительным наблюдением и руководством грамотных, вежливых медицин-
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ских сестёр – Юлии Ромашиной, Татьяны Комраковой,
Любови Караваевой, Ирины Попковой и других.
Все возникавшие вопросы оперативно решали с
заведующей Физиотерапевтическим отделением Татьяной Горяйновой.
На территории санатория в 15 гектаров можно
заблудиться. Выручает терренкур, который проложен
вокруг здания, вдоль всего ограждения санатория. Дорожка замощена брусчаткой и проходит как по «культурной» зоне, освещённой фонарями под старину, так и
по самой чаще, преимущественно хвойного леса. Здесь,
как и положено, превуалирует спорт. Для младших
школьников есть детские спортгородки и малые формы, для взрослых – огороженная площадка для игры в
футбол и бадминтон, отдельные площадки для баскетбола и волейбола. Есть летняя танцплощадка.
Для кого как, но нам, пенсионерам с советским
восприятием отдыха и оздоровления сегодняшний санаторий в Малаховке кажется нереальным, призраком
в новом мире, где балом правят деньги. В СССР,
напомню, в такие санатории и Дома отдыха в профсоюзе нам давали путёвку за 3 рубля 50 копеек. А если
мы отказывались, то слёзно просили чтобы мы всё-таки
поехали и оплачивали расходы на проезд. Но это так,
ностальгия.
От имени всего контингента отдыхающих (смена с
15.10 по 4.11.2021 г.) благодарю руководство (главный
врач Николай Арсеньевич Шмаков) и обслуживающий
персонал санатория за наш продуктивно-позитивный
отдых. Мечтаем побывать в гостях ещё не раз.
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ДАЁШЬ ПАТРИОТИЗМ…
София Позднякова выиграла две золотые медали
на Олимпийских играх в Токио: в личном первенстве
саблисток и в командных соревнованиях. Вся страна
была в восторге от её побед.
Журналист газеты «Вечерняя Москва» пообщался с
ней в форме блиц-опроса.
Любимый город ? – Париж.
Любимое блюда ? – Паста Болоньезе.
Любимая книга? – «Один день» Дэвида Николса».
Любимое авто? – BMW.
Любимый стиль одежды? – Casual.
В её ответах такой же любви к своей Родине не
почувствовалось.
В советское время любимым изречением было:
«Кто любит джаз, тот завтра родину продаст!».
Сменилась эпоха. Недалеко ушли, однако …
Теракт в школе в Казани всколыхнул всю страну.
Октябрят, пионеров, комсомольцев нам не надо. Они
слишком политизированы и идеологизированы. По новой Конституции (от 1993 года) никакая идеология не
может быть государственной или обязательной. Но не
учли, что природа не терпит пустоты. Школьник из Казани это учёл и без всякого сожаления расстрелял своих
одноклассников. Обозреватель АиФ В.Костиков по этому поводу заметил: «…Идеология – удобная игра по отвлечению людей от неудобных выводов о состоянии
страны. Вкупе с патриотической мишурой власть затушёвывает свою неуверенность и снимает ответственность за состояние страны и народа…».
Мои комментарии излишни.
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На патриотизм заключаем договор
В Ульяновске состоялся второй патриотический
слёт «ULPROFPATRIOT». Цель: Патриотическое воспитание на 2016-2020 гг. Подписано соглашение о сотрудничестве
и
взаимодействии
в
сфере
военнопатриотического воспитания молодёжи в области…, соглашение с общественными организациями…. и так далее.
Возникло много вопросов.
а) почему наш российский патриотизм зашифрован под английскую аббревиатуру;
б) как можно патриотизм планировать на отрезок
времени?
в) как можно патриотизм забюрократизировать
соглашениями, договорами?
Патриотизм осталось только запрограммировать и
распределить: когда, где и кому его проявить.
Запад нам поможет…
Из газет: «Объявлены результаты национальной
кинематографической премии Ассоциации продюсеров
кино и телевидения в Останкино.
Лидером по числу наград стал сериал «Чики» производства компании «Марс Медиа Энтертейнмент». Сериал «Перевал Дятлова» компаний 1-2-3 Рroduction и
LEGIO FELIX, снятых для ТНТ стал лауреатом.
Проект производства компании «СУПЕР продакшн» стал обладателем звания «Лучший сериал». Статуэтки премии вручены генеральным продюсерам студий YELLOW, Black and White и основателям видеосервиса START. И ещё раз отмечена компания 1-2-3 Production».
Первое впечатление, что мы живём в США или
Великобритании, но никак не в России. «Ленфильм»,
«Мосфильм» отдыхают. Кстати, живы ли они вообще?
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Спасибо иностранным компаниям, которые за наши
денежки показали «класс» или просто утёрли нос,
нашей киноиндустрии.
Ну, настоящие патриоты России.
Русский язык защитим
В областных СМИ на полном серьёзе дискутируется идея увеличения объёма изучения творчества зарубежных авторов, и, соответственно, уменьшения доли
российских писателей. Утверждается, что и родителей
и детей травмируют факты насилия, описанные в русской (советской) литературе. Тарас Бульба убивает своего сына, Фёдор Раскольников лишает жизни старушку.
Даже мультфильм «Ну, погоди!» оказался под запретом.
А предлагают школьникам больше читать Роя
Бредбери, Оскара Уайльда, вернуть выпускной экзамен
по иностранному языку.
Думаю, что эта атака на русский язык имеет даже
более глубокие корни, чем атака на патриотизм.
И, несомненно, самую главную роль в нынешнее
время играет память и уроки Великой Отечественной
войны. И уже в этом направлении главную роль играют
средства массовой информации и литература. В области издана 13-ти томная «Книга памяти», сборник воспоминаний детей и внуков участников войны «Родные
герои. 75 лет мира», энциклопедии о летчиках и моряках, воспоминания самих участников войны.
Но и здесь хватает много несуразностей или халатной забывчивости, экономии бюджетных средств.
Так, тоненькую книжицу своих воспоминаний ульяновский ветеран войны Григорий Николаев, прошедший
всю войну, получивший ранения и контузии, издал на
свои средства ещё в 1994 году. Оставшиеся на сегодня
несколько экземпляров ветшают и скоро уйдут в небытиё, если она не будет оцифрована. Нет ни денег, ни
желания.
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В 2000 году вышла книга ветерана войны Льва
Захарьина «Что было, то было…». Это талантливо написанная, подлинно окопная история из первых уст. Её
ожидает та же участь. Умер ветеран, и ни у одной общественно-патриотической организации нет желания,
а у властей нет средств, чтобы её переиздать. Деньги
охотно выделяются лишь на иерихонские трубы и
фанфары. Чтобы с трибуны на митинге в честь Победы
произнести бравурные речи под их аккомпанемент.
Вспомнил об этом, потому что такая же захватывающая история разворачивается с изданием интересных, захватывающих воспоминаний героя войны, уроженца села Лесная Хмелёвка Василия Семёнычева.
Стрелок-радист штурмовика Ли-2, обучался военной
специальности в Чердаклах, горел в подбитом самолёте,
был ранен, выбросился с парашютом, попал в плен. Оттуда бежал и воевал в партизанском отряде, был переправлен на Большую землю (так как летного состава не
хватало), опять занял своё место стрелка и закончил
войну в Германии. Сюжет так и просится на киноэкран. Но издать его воспоминания не получается. Совет по изданию книг в Димитровграде предпочитает
рекомендовать к изданию стихи и «блюзы» местных поэтов или самих членов этого Совета, а рукопись ветерана отсылает в область. Областной же Совет по продвижению чтения отсылает её взад в Димитровград
или в Военно-историческое общество. А там порекомендовали мне сначала самому её подготовить к печати
и представить макет. И если книга их заинтересует!!!...,
то она будет издана.
Интересный подход. Я целый год (это в благоприятном случае) буду сначала её оцифровывать в ручном
режиме (сканер на серой выцветшей бумаге почерк от
руки не идентифицирует), ещё год – придавать воспоминаниям художественный вид (автор закончил лишь
семь классов, был призван в ряды Красной Армии),
оплатить издание макета и только потом представить
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на суд чиновников. И гадать на кофейной гуще: соизволят оценить или попросят на выход?
Эпопея продолжается, о результатах прививки
патриотизма напомню в следующем томе.
Фридрих-Федя решает задачи
На глаза попался учебник математики для 3 класса А.М. Захаровой.
В учебнике некий Ганс Лафорт учит детей интересно, через игры измерять время и скорость. Но имена
у детей очень странные для России. Фигурируют только
они: Руди, Ганс, Аристарх, Матти, Шапсик с Вопсиком,
Дитрих Таакава, Крис и другие. А вот наставницей у
них как-то затесалась наша бабушка Варвара.
И изучают они математику на протяжении всего
учебника на 100 страницах. Имена явно забугорные и
национализмом здесь не пахнет.
Мне стало очень интересно, почему в России, в
чисто российском учебнике нельзя было найти российский (русский) сюжет, чтобы поименовать наших детей
нашими красивыми именами?
Нарожаем патриотов
Сюжет ульяновской телерадиокомпании ВГТРК
«Волга» на тему: Как в области появляются патриоты.
Место действия – роддом. Показывают рожениц с
круглыми голыми животиками или в халатах. На животах, из которых через день-два появятся на свет одиндва, а может и больше детей фломастерами выведена
надпись: KinderSurpriz. На майках, халатах – family
(семья). На третий этаж по наружной стене карабкается, чтобы поздравить мам-героев, Человек-Паук.
Говорят, что английский юмор очень тонкий и доходит до сознания очень долго. Вот и меня заклинило, и
я должно соображал: А что же этим хотели сказать ав-
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торы сюжета явно из сферы искусства и культурной
политики (но точно не мои коллеги-журналисты ВГТРК).
У нас, что перенапряг с российским юмором? Неактуальны герои наших сказок? Сказочных героев надо
обязательно арендовывать из-за рубежа? Рожать надо в
Англии? Осталось только перинатальный центр «Мама»
переименовать на английский лад, а ребёнку-патриоту
в День города дарить тогда дорогой английский лимузин, а не УАЗик.
Всего 4 буквы, а какой скандал
60 лет назад, 12 апреля 1961 года, все радиостанции Земли прервали свои передачи, чтобы сообщить
сенсационную новость – человек в космосе!
Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин. На
корабле-спутнике «Восток» он облетел Землю и благополучно вернулся. Его подвиг продемонстрировал всему
миру мощь страны Советов.
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Подвиг Юрия Алексеевича стал достоянием всего
человечества. Мировая общественность встречала первопроходца космоса как национального героя, как
гражданина планеты Земля.
Но кому то из нынешних российских «патриотов»
такая трактовка не понравилась. И некоторые СМИ
растиражировали фотографию Юрия Гагарина перед
стартом в шлемофоне без надписи – СССР.
Мало того, что это действие подпадает под крылатое выражение русского классика – «унтер-офицерская
вдова сама себя высекла». Теперь всё прогрессивное
человечество будет ломать голову над задачей: почему,
убрав надпись, сама Россия даёт повод думать, что
первым запустило космонавта совсем другое государство. Тогда какое же?

КОВАРНЫЙ COVID-19
Что такое коронавирус, кто его «изобрёл», как с
ним бороться и как от него проклятого избавиться за
прошедшие два года яснее не стало. Молчит наука, а
если не молчит, то озвучивает идеи одну абсурднее другой.
Каждое издание (СМИ, Интернет, телевизор и другие) считает свою версию правильной, а в итоге противоречат друг другу так, что чёткого ответа не просматривается. В сухом остатке получается даже не страшно,
а весело. Я проанализировал и записал немало информации и вот что получилось.
Вакцинация необязательная, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя. Точнее можно,
но могут отстранить от работы или даже уволить, хотя
это незаконно. Но отстранять разрешили, а потом запретили. Интересно то, что запретили те, кто наверху
(президент, Конституция, министр труда), а те, кто
внизу, а это руководители мелких ЧП, ИП, ООО, стук-
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нули кулаком и воскликнули: «Кто в доме хозяин?» и
поувольняли непослушных.
Или, ревакцинироваться «Спутником» нельзя, хотя
можно, но не нужно, так как он защищает на два года,
но через полгода антител уже мало, хотя они есть, но от
нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если
ревакцинироваться, но это не точно.
Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом
будете болеть, но не тяжело, хотя штамм-то уже другой,
так что как повезёт, но зато не будете болеть, больных с
антителями у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасёт, если раньше болели или вакцинированы, но это не точно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная.
О масках. Они будут не нужны, потом нужны, но
лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на
самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке, как носили.
Ограничения ужесточать не будем, но потом будем, всё не необязательно, зато отдыхайте, и работайте
и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, всё
равно заболеете, но не сильно, хотя может и сильно, но
редко.
Локдауна не будет, но эпидситуация плохая, поэтому, наверное, будет. Главное на лавочку в парке не
садитесь, нельзя. Но в Турцию можно и за туризм по
регионам России получите кэшбек.
Третьей волны нет, но индийский штамм нас
накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счёт Москвы. Откуда потащат в регионы, как в
прошлом году, но у нас кешбек за туризм по Рооссии, а
Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять
маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно.
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Площадь Советов. Очередь на вакцинирование
в автопередвижном пункте

Сентябрь 2021. На избирательном участке
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Сентябрь 2021. Члены избирательной комиссии защищены

60% коллективного иммунитета нас спасут, но
50% уже было и нас не спасло, но это было от другого
штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтесь чем есть,
обязательно, но добровольно. В общепите будут ковидфри зоны, куда будут пускать только привитых, но для
подростков прививки нет, поэтому их будем пускать не
привитых, хотя новый штамм распространяет как раз
молодёжь, а привитые тоже могут заболеть.
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Ну и далее в том же духе. Народ у нас никогда не
расстаётся с юмором, поэтому появились интересные
анекдоты. Например. «Люди! Берегите антипрививочников! Это вымирающий вид!».
Или: « И как тебе зять?
– Очень приличный молодой человек, из хорошей
вакцинированной семьи».
- «Благодаря длинной нерабочей неделе в ноябре у
людей появилась возможность отрепетировать новогодние праздники».
Наша замечательная димитровградская поэтесса
Лидия Степанова с юмором никогда не расстаётся.
Резво откликается на все интересные события и несуразности в жизни горожан. Не тяжёлым английским, а
лёгким российским юмором. Вот и сейчас, узнав об
«антиковидной» неделе с 1 по 7 ноября, когда запретили работать промтоварным магазинам, выразила своё
недоумение свежеиспечёнными частушечными куплетами. С её разрешения привожу несколько из них:
О

Лок-ДАУНЕ

Вот локдаун наступил...
Мы – народ ведомый.
Все чтоб придержали пыл
И сидели дома.
В магазины чтоб – ни-ни!
Только где продукты.
Покупать чтоб в эти дни
Овощи и фрукты,
Крупы, мясо, маргарин,
Яйца и колбасы.
Можно сбегать в магазин
За вином и квасом.
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Можно водочки купить ,
Пива, сигареток…
Чтоб покушать и попить
Хорошо при этом.
В продуктовых всех рядах
Вирус не бывает.
Здесь ковид, представьте, ах! –
Сразу погибает!
На него вид коньяка
Действует смертельно.
Сразу и наверняка,
Точно и прицельно!
Да любой продукт его
Враз нейтрализует.
Значит, людям ничего
От него не будет.
Но средь промтоваров он
Царствует в короне.
Расцветает как пион,
Высится на троне.
Нравится ему сидеть
С порошками вместе,
Чтобы жертву присмотреть
И прибить на месте.
А еще сидит ковид
Здесь среди прокладок.
Принимает томный вид,
Полон весь загадок.
Средь тетрадок, разных книг
Любит притаиться
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И напасть он может вмиг,
Коль не защититься.
Но не бойтесь! Защитит
Вас чиновник ловкий.
Он же изучил ковид,
Все его уловки!
И чиновник этот вот
Дал ковиду жару!
Перекрыл кругом он вход
В лавки промтоваров.
Пусть сидит там зря ковид.
Не дождется жертв он!
Нам с чиновником фартит –
Всех затмит экспертов!
Ну, и что – что мыла нет.
Подождешь. Не мойся.
Нет бумаги в туалет?
Плюнь! Не беспокойся!
Девять дней же - не беда!
КОроток локдаун.
Рифма просится сюдаМожет, кто-то даун?
Точку в борьбе с ковидом ставить рано, поэтому
пространный разбор проведу после окончания пандемии.
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КАЗУСЫ
Подарили маски…
Из СМИ:
- Представители Мелекесской администрации выполнили приятную миссию, вручили врачам так необходимые в наше время защитные костюмы и рециркуляторы….
- Депутат Госдумы Марина Беспалова ПОДАРИЛА
медикам Мелекесского района 39 рециркуляторов воздуха.
- Администрация Новомалыклинского района
ПОДАРИЛА библиотеке сертификат на 30 тысяч рублей
для пополнения фонда.
- Будучи на приёме у Главы Димитровграда педагог одного из лицеев попросила его оснастить школьные
кабинеты технологии (труда) современными станками
для мальчишек.
- Глава одной из республик вручал ключи от новенькой пожарной машины водителю, заставляя его
подпрыгивать от счастья.
- Наш легендарный Третьяк (будучи ещё только
кандидатом в депутаты Госдумы) так вообще ПОДАРИЛ
Ульяновску Ледовый дворец (1,7 млрд.руб.) и так по мелочи … 26 хоккейных кортов («Местное время,
24.03.2021). Газета «Чемпион» от того же числа скромно
разъяснила суть «подарка». Оказалось, что появится
дворец лишь через пять лет, а Третьяк только «поможет
пролоббировать федеральное участие в финансировании спортобъекта».
Ворчун: Когда же чиновники перестанут «дарить
подарки» на наши же деньги и без парада и пиара будут оснащать, как положено рабочие места, снабжать
орудиями труда людей труда?
А если бы не вручили, не подарили...
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Спасибо COVIDу?
Заместитель министра здравоохранения области
В. Мишарин отчитался перед депутатами: «Для борьбы
с COVID-19 было направлено и освоено 3,8
млрд.рублей. Мероприятия по госпрограммам освоены
на 16 млрд.рублей, исполнение национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография» обошлись в 1,67
млрд.рублей». Вывод последовал очень интересный: В
результате всех мероприятий средняя продолжительность жизни в области увеличилась на один год, и этот
показатель достиг 73,7 лет.
Ворчун: Это информация из газеты. А «в телевизоре» сообщают, что ковид свирепствует в области и по
заболеваемости и смертности она вошла в лидирующую
группу по стране.
Скейт-парк с подвохом
Посетив в апреле 2019 года Димитровград, губернатор Сергей Морозов встретился с яркой молодежью
Димитровграда. «Сегодня посмотрели стадион «Старт»,
где планируется обустроить площадки для уличных видов спорта. По предварительным расчётам, на это потребуется 6 млн. рублей. Если будет мало, добавлю денег из личных средств. Это будет плюсом к тем деньгам, которые уже заложены Министерством молодежного развития».
После сдачи скейт-парка в эксплуатацию оказалось, что он частично не укомплектован, а «заложенные» средства почти на миллион рублей исчезли в неизвестном направлении. Заведено уголовное дело.
Ворчун: Подсчитали, прослезились… Плакали денежки и бюджетные и личные бывшего губернатора.
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Помогли государству
Из СМИ: «Россияне согласились оплачивать более
высокими налогами поддержку бедных, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг».
Ворчун: А государство никак не могло найти простое решение, чтобы и волки были сыты и овцы цели. А
ларчик, оказывается, просто открывался!
Нелегко с этими политиками…
Как только известный политик Дмитрий Гудков
стал много и яростно обличать существующие порядки
в стране, в квартире был произведён обыск. Были
найдены 50 патронов от пистолета Макарова. Несмотря на то, что есть разрешение на право хранения
наградного оружия на имя отца политика, было заведено уголовное дело… «по подозрению в неуплате долга
по договору аренды нежилого помещения». Ему может
грозить до пяти лет лишения свободы.
Ворчун: Политика Гудкова больше не слышно.
Мода на демонстрации прошла
Из СМИ: «Во Франции на первомайских демонстрациях задержали более 20 человек.
В демонстрациях по всей стране приняли участие
около 100 тыс. человек. В шествии приняли участие
профсоюзы и молодежные организации. Полиция применила для разгона беспорядков слезоточивый газ. Были задержаны 20 человек».
Ворчун: Легко отделались. Если бы был поп Гапон, задержаниями не отделались бы. Упрямые французы не могут забыть ни День солидарности трудящихся, ни День взятия Бастилии (аналог нашей Великой
Октябрьской социалистической революции). «Им бы
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понедельники (красные дни в календаре) взять и отменить». И жили бы спокойно.
С трубой разобрались. Спасибо Президенту
Указ Президента о бесплатной подводке нитки газопровода к границе частного домовладения всколыхнул всю страну. До этого нелепица была полнейшая. За
монтаж трубы длиной 15-20 метров от общей трассы к
частному дому монтажники насчитывали до 350 тысяч
рублей.
Ворчун: На практике злосчастную трубу прокладывает бригада монтажников из трёх человек за несколько часов работы. С тремя перекурами. Кто установил такие расценки до сих пор вразумительного ответа от газовиков так и не последовало.
Образование – камень преткновения
Газета «Аргументы и факты» поместила рядом
друг с другом портреты Джона Кеннеди (бывший президент США) и Германа Грефа (председатель Центробанка РФ) с надписями следующего содержания.
Д. Кеннеди: «Советское образование – лучшее в
мире. СССР выиграл космическую гонку за школьной
партой».
Г. Греф: «Мы проиграли конкуренцию из-за советской, абсолютно негодной системы образования».
Ворчун: Кто прав? Кому верить?
По секрету всему свету
«Российская газета» (орган правительства РФ).
«В июле 2021 года в главном военно-морском параде примут участие сразу три АПЛ Северного флота,
представляющие три типа атомных подводных лодок,
состоящих на вооружении российского ВМФ. Это –
«Князь Владимир» – стратегический ракетоносец проек-
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та 955 «Борей-А» с комплексом «Булава». Подводный
крейсер «Орёл» проекта 949 А «Антей» с крылатыми ракетами и многоцелевая атомная подлодка «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б». Ранее СМИ давно сообщили о местах их строительства.
Ворчун: СМИ также регулярно сообщают о поимке шпионов, которые умыкают наши государственные
тайны.
Газета выходит двухмиллионным тиражом и
вполне возможно продаётся в киосках зарубежных
стран. Какие могут быть шпионы, какие тайны? И что
может быть ещё «секретнее», чем тайны подлодок.
В советской армии все военнослужащие зубрили
почти наизусть «Устав Вооружённых сил». Было ясно,
что эта книжечка никаким секретом не является. Но и
на ней стоял штамп ДСП – для служебного пользования.
И за разглашение того, что там написано, полагался
тюремный срок.
Жители Ульяновска знали, что завод имени Володарского выпускает патроны. Жители Димитровграда
знали, что работают атомные реакторы. Но если бы кто
то произнёс это вслух, то сразу схлопотал бы немалый
срок. Так хранили тайну.

МАРАФОН В 365 ДНЕЙ
Это моя постоянная рубрика-отчёт об использовании времени в период с 1 ноября предыдущего до 1 ноября следующего года.
Информация
предполагает
отчёт
перед
читателями за рациональное (или не рациональное)
использование личного времени, которое в течение
всего года помогало (или мешало) мне полностью
отдаться написанию очередного, в данном случае IX,
тома книги. В большинстве случаев альтернативой в
расходовании финансов и времени выступает спорт.
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Так как книга уходит на вёрстку 1 ноября, то события,
которые происходят в ноябре-декабре, в этот том не
попадают. В данном случае мой рабочий год берёт
отсчёт от 1 ноября 2020 года до 1 ноября 2021 года.
2020 год
30 декабря. Отпечатан VIII том книги «На переломе веков и тысячелетий».
2021 год
8 января. Минск (Беларусь). Традиционные соревнования на призы олимпийского чемпиона Игоря
Железовского отменили из-за пандемии. Летом пришло
сообщение о его кончине. Если соревнования в 2022
году состоятся, то они будут уже посвящены его памяти. Об этом сообщу в следующем, юбилейном Х томе
(2022 год).
23-24 января. Москва. Мемориал трёхкратного
чемпиона мира Олега Гончаренко всегда проводился в
Ледовом дворце «Крылатское», но дворец в 2020 году
перепрофилировали под ковидный госпиталь. Соревнования не состоялись.
13-14 февраля. Московская область, г. Коломна.
Кубок Союза конькобежцев России по многоборью в
скоростном беге на коньках. II место, серебряная медаль.
13-14 марта. Ледовый дворец имени Б.Шилкова
г.Санкт-Петербурга. Мемориал памяти Заслуженного
тренера России Веры Быковой. Многоборье, четыре дистанции. II место, серебряная медаль. Сувенир – тарелка с изображением Веры Николаевны.
27-28 марта. Город Коломна. Традиционные ежегодные соревнования под названием «Коломенский
лёд». Четыре дистанции с награждением на каждой.
Четыре бронзовые медали.
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Санкт-Петербург. Мемориал Веры Быковой
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Общая фотография ветеранов конькобежного спорта России

Санкт-Петербург. Стадион имени Б. Шилкова
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Коломна. Мемориал Евгения Гришина
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Коломна, Московская область.
Призеры соревнований
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Ульяновск. Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена»
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Димитровград. Купеческий бал
в Краеведческом музее

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ IХ

Димитровград. Купеческий бал
в Краеведческом музее

227

228

Сёмин Николай

Соревнования по бадминтону

Минск. Игорь Железовский, шестикратный чемпион мира
по скоростному бегу на коньках
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Ульяновск. Аквпарк «Улёт»
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12 июня. В честь Дня города участвовал в велопробеге по маршруту «Площадь Советов – Рыба-парк» в
соцгороде.
Июль. Бассейн «Дельфин». Первенство ульяновского отделения Союза пенсионеров России по плаванию.
III место, бронзовая медаль.
Август. С мастером спорта международного класса Александром Васильевым были приглашены на тренировку по скоростному бегу на коньках в Ледовый
дворец «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновск.
26 сентября. Участвовал от Центра «Доверие» в
первенстве города среди ветеранов по настольному
теннису. III место, бронзовая медаль.
Интеллектуальная составляющая
20 апреля. Ульяновск. Дворец книги имени
В.И. Ленина. По итогам выставки-ярмарки «Симбирская книга-2020» вручили Сертификат за VIII том книги «На переломе веков и тысячелетий».
17-19 сентября участвовал в избирательной кампании по выборам губернатора и депутатов Государственной думы как член Участковой избирательной комиссии № 3224 (школа № 10). Подробнее о выборах
и политической ситуации в городе в отдельном материале.
1 октября. По случаю Дня пожилого человека в составе команды спортсменов по плаванию от Центра
социального обслуживания «Доверие» посетил аквапарк
«Улёт» (г.Ульяновск). Смотрите фотоотчёт.
15 октября-04 ноября 2021 г. по путёвке отдыхал
в санатории «Малаховка» (Подмосковье). Краткий отчёт
в материалах книги.
31 декабря. Выйдет из печати IX том книги «На
переломе веков и тысячелетий».

На переломе веков и тысячелетий. ТОМ IХ

233

КТО ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ!
КОНЧИЛОСЬ ВАШЕ ВРЕМЯ
19 сентября 2021 года отгремела ещё одна выборная кампания.
О ней и предшествовавших ей событиях я и хочу
рассказать глазами наблюдателя, очевидца, члена
КПРФ и члена избирательной комиссии с решающим
голосом от КПРФ. Прошедший 2021 год был очень богат
на политические баталии сцены. На время стану политическим обозревателем и расскажу понемногу о многом.
Сначала залихорадило с Главой города, коммунистом Богданом Павленко. А началось всё 7 апреля со
сногсшибательной новости, что губернатор Сергей Морозов уходит в отставку. В Фейсбуке он написал: «Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную думу, в связи с чем попросил
Президента России принять мою отставку…».
Отставка была принята и уже на следующий день
по Указу Президента временно исполняющим обязанности губернатора был назначен член Совета Федерации, 53-летний коммунист Алексей Русских.
По мнению претендента на эту должность Алексея
Куринного «…многое изменится в регионе к лучшему.
Димитровград «вздохнёт» свободнее. В последнее время
он находился под постоянным прессингом, было жёсткое противостояние. Я решил баллотироваться в Госдуму по тому же 187-му димитровградскому избирательному округу…». Но, увы, политика закрутилась так, что
прогнозы не сбылись.
Перед грядущими выборами в Государственную
думу съезд КПРФ не утвердил Богдана Павленко кандидатом в Думу по списку партии. Местный бомонд
сразу расценил это как «списание со счетов» нашего
мэра. Не прошло и недели, как временно исполняющий
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обязанности губернатора Алексей Русских назначил его
заместителем председателя правительства области и
удалил для исполнения новых функций аж в столицу.
Забегая вперёд напомню, что ещё один чиновник с
приставкой врио – Александра Терёшина, заменила его
на этом посту. В принципе горожане и не рассчитывали, что коммунист долго продержится, так как «по традиции» за прошедшие пять лет сменилось пять глав. А
пригласили Богдана Сергеевича для того, чтобы временно погасить борьбу между политическими партиями
за власть в городе.
Я считаю, что приглашение очередного «варяга» и
быстрое расставание с ним «без слёз и без печали» полная вина городской ячейки коммунистов, «красной думы» и обкома КПРФ. Дума пришла к власти ещё в 2018
году и не была готова сразу поставить у руля однопартийца. Не нашлось достойного кандидата. Больше года
длилось кувыркание с поиском подходящей кандидатуры так, что насмешили город, область, и, думаю, всю
страну. Это когда главой города назначались на один –
два дня, а следом шли грозные поправки прокуратуры
о их снятии.
Потом нашли в далёких краях претендента и ещё
два года сладко дремали, не позаботившись о преемнике. Видимо, первая серия коммунистам понравилась.
Пришли снова к разбитому корыту и опять наступили
на те же грабли. Я имею в виду назначение конкурсной
комиссии по выборам Главы города из тех же чётных 8
человек. Очередное заседание комиссии 10 ноября
«отшило» всех десятерых участников (окончательный
выбор Главы города состоится уже после отправки книги в печать). Теперь поезд ушёл и Главой города из числа коммунистов уже не будет. Профукали. И считаю это
очередным проколом КПРФ.
Теперь уже жители решили поразвлекаться и тоже
поиграть в выборы. Им не понравилась Александра Терёшина и особо крутые общественники решили устро-
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ить ей импичмент. При этом всем было ясно, что Павленко ничем себя не проявил, серьёзные для города задачи не решил, но виноватой записали Александру Евгеньевну.
Сентябрь 2021 г. Пришло время очередных выборов. По 187 и 188 округам были выдвинуты и победили
кандидаты от «Единой России» соответственно Евгений
Кононов и наш давнишний знакомый Владислав Третьяк. Куринный успел запрыгнуть в последний вагон
лишь по спискам КПРФ. Самого ярого коммуниста, депутата Законодательного собрания Айрата Гибатдинова, отправили в Совет Федераций, где тепло, уютно и
спорить ни с кем не надо.
Казалось бы всё просто и нормально. Но рядовые
коммунисты и оппозиционная пресса («Симбирский курьер», «ШОК» и другие) и я к ним присоединяюсь, заподозрили в этой многоходовке и в самих выборах
подвох. А если проще, то по задумке Андрея Зюганова
«слив» ядра коммунистов из области. Ведь, несмотря на
поражение на выборах в Госдуму, вся верхушка местных коммунистов оказалась в выигрыше. Первый секретарь обкома КПРФ А.Куринный пролонгировал кресло
депутата Государственной думы, проигравший в своём
округе А.Гибатдинов получил нехилое место в Совфеде.
Уступивший В. Кононову Виталий Кузин стал второй
(был третьим секретарём), а далее, вполне может стать
и первой по значимости фигурой в областной организации. По гениальному плану Президента за кресло губернатора борьба совсем отсутствовала.
И всё-таки бросить перчатку Алексею Русских захотел Олег Горячев, сын бывшего губернатора Юрия
Горячева. Ранее он был «дежурным» депутатом, так как
неоднократно хотел избраться хоть куда-нибудь, но
везде терпел фиаско. Попытаться сесть в кресло губернатора его подвигло «Яблоко». Привожу высказывания
Олега Юрьевича до и после выборов.
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- Мне гарантирована поддержка в организационном, финансовом и пропагандистском плане… Если
выборы будут подлинно демократические…. У Зюганова есть мощный козырь на тему двойных стандартов…
Лучше я проиграю в борьбе, чем откажусь от неё и мне
потом скажут, что я струсил… Мне терять уже нечего…
И вот риторика, когда его даже не допустили до
губернаторских выборов и когда он сам снялся с госдумовских, запел совсем по-другому:
- Из-за отсутствия средств и у меня лично, и у
партии («Яблоко») я не вёл активной предвыборной работы, но по 187 округу я шёл вровень с кандидатом от
КПРФ… Выборная кампания в области с самого начала
была договорным матчем «Единой России» и КПРФ…
Всё закончилось так как я и предсказывал. А. Куринный просто ушёл с выборов. Где однозначно бы победил… И Куринный, и Гибатдинов получив своё, тихо
уехали в Москву, это и был откровенный «договорняк».
А люди смеют утверждать, что на выборах спойлером
был я и специально снялся… У меня были официальные
переговоры с «Единой Россией» и мне было поставлено
условие: ты пройдёшь фильтр, если обещаешь при
необходимости сняться... Я на эту сделку не пошёл…
Для меня госдумовские выборы были второстепенными. Я патриот своей малой родины… Ситуация такая,
что Кононов и Третьяк что-то могут сделать для области, что не по силам ни Горячеву, ни Куринному, ни
Гибатдинову, ни Кузину. Поэтому я и снялся с думских
выборов… (газета «ШОК» от 13.10.2021 г.). Примерно
такую же оценку дал вне фракционный депутат Законодательного собрания области Матвей Володарский.
Он назвал депутатов КПРФ трусами и предателями и
считает, что назначение Гибатдинова сенатором – «политический торг».
- Торг состоялся, одним клоуном в ЗСО стало
меньше. В 22 года поработал в бизнесе, пошел к Александру Кругликову работать, потом драки, оры – и в 35
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лет уже сенатор. Человек проработал спойлером у Владислава Третьяка в 188 округе, не вёл активность, получил доступ к кормушке. Алексей Куринный сдал
округ № 187, не пошёл по родному Димитровграду.
Пример двойного стандарта до выборов и после
продемонстрировала фракция КПРФ в Гордуме явно с
одобрения Алексея Куринного. В партийной газете «Левый марш» (№ 6, август 2021 г.) они были возмущены
обязательной вакцинацией и, цитирую: «Мы выступаем
за добровольность вакцинации и в случае принуждения
к её проведению настоятельно просим обращаться на
нашу «горячую линию» или по электронному адресу.
Поддержите нас на выборах в Госдуму и мы будем
сражаться за ваши права и интересы».
Но как только А. Куринный получил новый мандат
депутата Госдумы, как на другой же день благословил
плату за прививку от COVID-19 по 10 тыс. рублей людям старше 65 лет, как это применяется в Москве.
- Привился – получил 10 тыс. рублей. Такой нормальный, в принципе, на наш взгляд, вариант, – сказал
Алексей Куринный в прямом эфире на YouTube-канале
КПРФ. Поэтому могу предположить, что за предстоящие
пять лет сидения в Федеральном собрании наши депутаты-коммунисты А. Гибатдинов и А. Куринный ещё не
раз пересмотрят свои обещания.
В эту же компанию можно посадить много и горячо выступавшего (заполнил все соцсети страны) депутата гордумы Саратова Николая Бондаренко. Но как
только он узнал, что по Саратовском округу заявился
председатель Госдумы Вячеслав Володин, сразу убежал
в кусты. И больше его не слышно.
Вот такое двойное обличье, вероятно, было и у
других депутатов. Я имею ввиду только наших городских и областных. Из-за таких кандидатов нам, членам
избирательных комиссий, приходилось до ночи сидеть
и вычёркивать их из бюллетеней за сутки до голосования.
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Сергей Морозов легко преодолел барьер и тоже
стал депутатом Государственной думы по списку партии «Единая Россия». Что интересно, когда В.В. Путин
не продлил С. Морозову полномочия губернатора, у
коммунистов был праздник, даже был организован
фейерверк. Но если посмотреть на это реально, то коммунисты только поспособствовали этому, но не более.
Поэтому таскать каштаны из огня чужими руками некрасиво. А после объявления итогов выборов и вообще
Сергей Иванович утёр нам (я коммунист, значит и мне
тоже) нос. Он ввергнул димитровградский «парламент»
в паршивую ситуацию. У Думы хватило духу снять с
него звание «Почётный гражданин города Димитровграда», но не хватило духу снять его портрет с почётной
Галереи. А сейчас-то его снова выбрал народ. А против
народа не попрёшь. Возникла дилемма: Или всё-таки
снять портрет или вернуть звание «взад». Посмотрим,
как из этой ситуации они будут выкручиваться.
А теперь вернёмся к депутатам Думы, которых
трепетно и с любовью избрал тот же народ в 2018 году.
За прошедшие три года можно подвести предварительные итоги. Работа Думы не заладилась с самого
начала, когда весь заряд энергии был потрачен на избрание такого же «красного мэра» и на сохранение своих рядов от «произвола» прокуроров, судей и губернатора.
На самом деле оказалось всё прозаичнее. Здесь я
вынужден повторить часть своих мыслей по этому поводу, опубликованных в предыдущем томе под названием «Коней на переправе поменяли». А заодно чутьчуть подправить мои мысли, чуть-чуть покаяться, чутьчуть пофантазировать на предстоящее, до следующих
выборов, время.
Так как газету «Димитровград» коммунисты не
сумели (если точнее – не хотели) «приватизировать», чего я упорно и настойчиво предлагал своим коллегам по
партии, то все новости о работе гордумы и наших де-
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путатов горожане, и я в том числе, узнаю и вынужден
цитировать из предвыборных дайджестов других политических партий. Минимум, а то и ноль информации о
депутатах и их вкладе в жизнь города стал следующим
гвоздём в крышку гроба для моих коллег-коммунистов.
За три года сидения в депутатских креслах они ничего
не поняли и не изменили отношение к СМИ. Поэтому
без гадалки известно, что все последующие выборы будут ими проиграны.
Итак, за три года половина составы Думы было
разогнано, а катализаторами этого стали сами коммунисты. Политическую, финансовую и правовую грамотность не стремятся освоить, а работать с газетными
СМИ не хотят, уповая лишь на соцсети, где от безделья
«зависают» только школьники и студенты. Не смогли
правильно заполнить декларации, отстоять себя в судах. О их деятельности не знает большая часть горожан. Так кто и зачем их будут выбирать?
А ведь Ленин настолько сильно уделял внимание
печати, что первым делом начал выпускать газету под
названием «ИСКРА» и не зря обозначил в качестве девиза, ставшее уже крылатым слоган – «Из искры возгорится пламя» – что и произошло. Руководители городского и областного отделений КПРФ не захотели поучиться у профессионального революционера. Сами,
мол, не лыком шиты.
Зато о работе коммунистов щедро рассказывают
идеологи других политических партий под яркими заголовками: «Лидерам ульяновских коммунистов просто
перестали доверять», «Во что превратилась КПРФ»,
«Народных избранников от КПРФ выбивают из Городской думы оптом», «КПРФ не готова к захвату власти.
Подводят кадры», «Димитровград мечтает избавиться
от красных», «Безграмотная Дума наступает на одни и
те же грабли», «КПРФ – скандалы вместо дел» и другие.
Опровергающих материалов в альтернативных СМИ я
не заметил. Значит, всё верно.
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13 сентября 2020 года наступил час расплаты за
своё попустительство. Из-за «голода» на информацию
жители города поняли, что коммунисты в городе ноль,
и что их пора менять. И первых четырёх заменили без
всякого шума. На людей, которых знал весь город. Ведь
о делах и их вкладе в жизнь города писали все СМИ. И
самих кандидатов в своих округах знали хорошо. Это
руководитель общественной организации «Боевое братство» Асхат Юсупов, ректор ДИТИ НИЯУ МИФИ Ирина
Бегинина, директор НКЦ им. Е. Славского Ирина Чеканова и представительница многодетных семей Земфира Вазыхова. Земфира Шамильевна стала заметной
фигурой в жизни города благодаря … прессе и коммунистам. Многодетные семьи развили кипучую деятельность, стали требовать от властей предоставления им
положенных льгот, пиарились в городских и областных
СМИ. Пока коммунисты как-то невнятно на своих заседаниях от них отбрыкивались, оппоненты умело
направили их усилия в нужное русло. А Дума играла в
молчанку. Сергей Степаненко, Сергей Крючков, Артур
Колпаков и Владислав Хворов, только что изгнанные из
Думы за различные нарушения, предсказуемо пролетели как фанера над Парижем. Пополоскали наших депутатов и на всероссийском уровне. И именно в бумажных СМИ.
Поэтому печальный финал выборов в гордуму в
сентябре 2023 года нетрудно предугадать. Депутатыкоммунисты как бы отделились от нашей первичной
партийной организации и на общие собрания приходят
лишь единицы и не часто. Поэтому рядовые коммунисты не знают как «варится» в своём мирке, ставшая не
подконтрольной, Дума. Мне это тоже стало интересно,
и я решил встретиться с некоторыми депутатами, чтобы они приоткрыли завесу над рабочими буднями
нашего городского «парламента».
После коллективного разговора выяснилось такая
картина. В первоначальном варианте фракция комму-
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нистов состояла из всех 26 избранных коммунистов
под руководством Сергея Степаненко. А вот выработка
стратегии, решение большинства животрепещущих вопросов проходила в узком кругу – председатель Думы
Александр Ерышев, С. Степаненко и приглашённый
депутат Законодательного собрания области, секретарь
горкома КПРФ Геннадий Мурзаханов. С депутатами
мало общались, но чётко определяли какой вариант
надо принять, а какой отклонить на заседании Гордумы. Также часто наведывались «верхи» из обкома Айрат
Гибатдинов, Алексей Куринный, Виталий Кузин, но тоже с готовыми решениями и требовали голосовать
именно так, как они наметили. Зачастую не в пользу
Димитровграда. То есть мнение рядовых членов фракции не учитывалось. Когда это стало надоедать, депутаты написали заявления и фракция распалась.
Как это происходило, покажу на нескольких примерах.
Одним из камней преткновения стало местное телевизионная компания ДимТВ. Глава города коммунист
Б. Павленко был возмущен тем, что депутаты были недовольны финансированием местного медиаресурса
ДимТВ. Он пытался доказать, что это основной информационный ресурс, доводящий до жителей города актуальную и правдивую информацию, а ещё должно
своевременно информировать население о нештатных
ситуациях в НИИАРе. Не договорившись с народными
избранниками, он покинул заседание Думы.
Декабрь 2020 года. О выходе из состава фракции
КПРФ в Гордуме заявил старейший коммунист Владимир
Дементьев.
Ответственность
за
бардак,
происходящий внутри димитровградского горкома он
возложил на двух «кураторов» из ЗСО от партии КПРФ –
Айрата Гибатдинова и Габдулхака Мурзаханова. По его
мнению эти «гости» устроили в нашей мэрии
территорию решения личных вопросов, совершенно
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забыв про чаяния народа, подаривших им удобные
кресла в областном парламенте.
В администрации города наблюдается полнейшая
бесконтрольность, бездействие и безнаказанность.
Он припомнил ярым «борцам за справедливость» и
многочисленные назначения на разные должности
выгодных,
с
политической
точки
зрения
и
национальному признаку, людей, которые в старые
добрые, по-настоящему, коммунистические времена,
просто не могли бы там оказаться из-за отсутствия
необходимых
профессиональных
навыков
и
соответствующего образования. По его мнению, именно
это в итоге и привело к расколу внутри фракции КПРФ:
«Эти противозаконные действия побудили меня выйти
из состава фракции КПРФ, что в дальнейшем
предоставит мне возможность самостоятельно и
независимо принимать решения по исполнению своей
депутатской деятельности по избирательному округу
№19».
Рассказывает депутат Степан Лукоянчев, заместитель директора по научно-методической работе Димитровградского технико-экономического колледжа:
- Да, вопросы на фракции редко обсуждались, поэтому к консолидированному решению приходили редко. По примеру крыловских рака, лебедя и щуки. И на
пленарных заседаниях голосовал кто как считал нужным. Не было тесного рационального взаимодействия
ни с горкомом, ни с обкомом партии даже с главой
фракции С. Степаненко. В городской ячейке КПРФ я
тоже не вижу разработанную ни внутреннюю, ни кадровую политику. Считаю, что тактической и стратегической политики до сих пор нет и в партийном руководстве. Поэтому такой раздрай в принятии важных
решений.
- О положении в депутатском корпусе и вашей
фракции я узнаю из независимых СМИ или других
партий (это, конечно, нонсенс) и правду-матку
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трудно вычислить. Расскажите вкратце о самой
фракции, членстве в КПРФ и руководителе.
- Кроме меня во вновь образованной вне системной фракции состоят Рустам Шарафутдинов, Иван Пирогов, Алексей Воскресенский, Александр Чайко, Алексей Завьялов. Руководитель – Игорь Куденко. Каждый
из нас написал заявление о выходе из фракции и из
партии. Но до сих пор они в обкоме не рассмотрены и
мы даже не знаем – исключили нас или нет. В заявлении мы писали о добровольном выходе из рядов партии, но в партийных «верхах» муссируются слухи, что
нас исключили за «неспортивное» поведение.
- Сейчас в депутатском корпусе аж четыре
фракции. По информации из «зомбоящиков» и других СМИ там идёт непримиримая, иногда незримая для избирателей, борьба. Наиболее яркий пример – Украинская Рада. А как вы живёте, работаете, общаетесь, голосуете?
- Может для кого то и удивительно, но сейчас в
Городской думе нормальная рабочая атмосфера. Депутаты разных фракций чаще всего находят общий язык,
взаимопонимание, встречаемся с избирателями, работаем над исполнением их запросов.
- Каким вариантом Вы пользуетесь для контактов с избирателями?
- Главным считаю личные встречи в любом формате. В том числе в часы приёма по расписанию. Редко
использую бумажные СМИ, а основную работу выполняю через соцсети. Там есть моя страница, а также «В
Контакте», «Одноклассниках» и других группах. Мой
округ № 8 включает посёлок Дачный и район Химмаша.
Земфира Вазыхова самая молодая по возрасту, по
депутатскому стажу и даже лидирует по количеству
имеющихся детей. И без моего представления читатели
и избиратели знают депутата хорошо. Её активность,
заинтересованность в решении многих проблем прояв-
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ляется во многих СМИ. И немудрено. Ведь у неё непростые и социально значимые направления: дети, малоимущие, многодетные, инвалиды, школьники. Такая
забота распространяется не только на свой округ № 17
(район Химмаша), но и на весь город. Директор Автономной некоммерческой организации «Все вместе»
Алексей Якушев считает её модератором и первой помощницей в отстаивании прав многодетных семей. С
этого и начался наш разговор.
- Земфира Шамильевна, как сейчас обстоят
дела с восстановлением прав многодетных семей?
- Во времена губернаторства Сергея Морозова дела с трудом, но продвигались. Главное, что была налажена работа с правительством области. Сергей Иванович даже создал специальную группу из чиновников, с
которой мы постоянно имели контакты. Работа двигалась. Решился вопрос с питанием детей из этих семей,
был выделен участок земли для строительства жилья,
начался подвод коммуникаций. После его ухода всё застопорилось. Но есть надежда, что всё наладится. Уже
прошла встреча с новым губернатором. Алексей Юрьевич взял наши вопросы под особый контроль.
- Как работается в новом статусе?
- Я поняла так, что депутаты разных фракций
научились спокойно договариваться, решать вопросы,
стало меньше трений. Стараюсь перенимать опыт коллег. Например, председатель фракции «Единая Россия»
Асхат Юсупов депутат с большим стажем тактично и
грамотно разъясняет членам фракции вопросы, коллегиально обсуждаем их, чтобы найти правильное и,
главное, чтобы устраивавшее всех решение.
- Какие «победы» и достижения особенно запомнились?
- Естественно, что начали решаться проблемы
многодетных семей, школьное питание, финансирование социально значимых проектов. Иногда проблемы
возникают на ровном месте. Сейчас, например, с
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большим трением проходит избрание нового Главы города, обсуждается эффективность работы временно
исполняющей обязанности Главы Александры Терёшиной, увольнение заместителя Главы по социальным вопросам Людмилы Шишкиной. Часто заседания проходят бурно, но консенсус всё равно мы находим. Считаю, что четыре фракции это нормально.
- Фракция «Единая Россия», в которую входите и Вы, от первоначальных трёх депутатов сейчас
выросла до … ? Назовите состав.
- … до семи человек. В неё входят Ирина Бегинина, Ирина Чеканова, Алексей Трифонов, Михаил Ховрин, Риваль Салихов, Асхат Юсупов и я. Расширение
фракции хороший знак, так как при решении любого
вопроса учитывается больше всяких нюансов, «подводных камней», личных амбиций. Считаю, что Дума работает продуктивно.
- А не возникает ли уже сейчас мысль остаться на второй срок?
- Сейчас надо думать только о том, чтобы успеть
выполнить все обещания данные нами избирателям,
восстановить и укрепить политический имидж города,
завоевать уважение избирателей. Есть хорошая пословица: «Мы предполагаем, Бог располагает». Вот по результатам нашей работы избиратель и будет решать
этот вопрос.
Что ещё интересного и поучительного преподнесут
нам депутаты некогда «красной думы», но на полпути
уже потерявшие «абсолютное» большинство, покажет
время. И об этом я ещё успею рассказать в следующем,
заключительном, десятом томе моей саги длиной в
десять лет.

246

Сёмин Николай

Сентябрь 2021 г. Выборы депутатов в Государственную
думу и губернатора области
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Депутат Госдумы С.И. Морозов

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских
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Депутат Совета Федерации А. Гибатдинов

Димитровград. 12.06.2020 г.
День города
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В.В. Путин вручает 18-й орден депутату Госдумы
В. Третьяку

Депутат Государственной думы В. Кононов
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