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От автора
Уважаемые читатели! Перед вами пятый том книги
«На переломе веков и тысячелетий».
Тираж
первых
четырёх
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 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 этом томе есть темы, которые были актуальны в
те времена, когда я работал журналистом на исходе ХХ
века (1991-1999 гг.) в газете «Знамя труда». А это время
развала страны, образования новых порядков и хаоса во
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всех сферах жизни, рождения новых партий, обмена
денег, начала распродажи государственной (народной)
собственности, появления очень богатых и очень бедных
людей, время разорения колхозов и совхозов, введение
новой системы власти и многое другое.
Своё отношение к этому процессу я выразил в
статьях, напечатанных в ту пору в газете «Знамя труда».
По прошествии четверти века с той поры, Вам читатель
судить, был ли я прав или кто был прав. Общество
развивается по спирали, но завершая цикл, оно
непременно поднимается в своём развитии на ступень
выше. В идеале человечество никогда не должно
вернуться к той начальной фазе своего развития. На
какую ступень встала Россия, тоже судить читателям.
Это мои личные мнения, точки зрения и они
(личные мнения) должны быть у каждого гражданина
страны.
Итак, читаем, сравниваем, размышляем!

Глава 1 XX век, II

тысячелетие
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УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ …
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От ЛИКБЕЗа до депутата
В шестом и седьмом классах (1956-1958 гг.) я
учился в семилетней школе № 7.
В эти годы Мария Николаевна работала
директором этой школы. Затем её сменил на этой
должности Михаил Николаевич Бобылёв. В 1970 году
ему, первому в Мелекессе, было присвоено звание
«Почётный гражданин города». С него и началась эпопея
по присвоению этого почётного звания наиболее
отличившимся жителям города. Мария Николаевна
стала заместителем по учебной части. Одновременно
она вела уроки русского языка и литературы. Школа
располагалась на улице Кооперативной. Ныне улица
носит имя нашего первого космонавта Юрия Гагарина.
Знаменита тем, что у чиновников на бумаге улица
должна быть пешеходной и музеем под открытым небом
(обозначили «Как романтика старой улицы») и этот факт
даже торжественно отметили. Власть хотела «как лучше,
но получилось как всегда» (цитата из литературного
наследия
Виктора
Черномырдина).
Все
старые
деревянные неказистые дома сломали, а на их месте
возвели
так
называемый
«новодел»:
шикарные
каменные, отделанные под Европу, офисы и заляпали их
современной безвкусицей – рекламой. Так как проезжую
часть очень гладко заасфальтировали, то она очень
понравилась автолюбителям и они её теперь используют
по полной: машины идут сплошным потоком в обе
стороны, а в «карманах» устроили стоянки и теперь по
этой
«пешеходке»
с
трудом
протискиваются
маршрутные автобусы, а уж пересечь её пешеходам,
особенно детям и мамам с колясками, совсем нереально.
«Зебру» рисуют раз в год, но при таком интенсиве она
стирается за несколько дней.
Но вернусь к Марии Николаевне. Родилась она в
1914 году в Мелекессе, в рабочей семье. И мать, и отец
трудились на Льнопрядильной фабрике (впоследствии –
Льнокомбинат, ныне разорён и превращён в шикарный
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магазин). Учиться пошла в школу № 1, которая
располагалась на улице имени III Интернационала,
напротив бывшего пожарного депо с каланчой (ныне
здание депо занимает станция «Скорая помощь», каланча
от времени разрушилась и пока не восстановлена).

1956 г. школа № 7, 7-й класс.
В первом ряду учителя: Н.Т. Ильин, М.Н. Пынина, директор
М.Н. Бобылёв, З.П. Лоцманова, Л.Н. Куликова, В.Н. Громова

После восьми классов, в 1929 году поступила в
Мелекесский педагогический техникум и получила
«Удостоверение»
об
окончании
«по
школьному
отделению» в 1932 году «…согласно постановления
педагогического Совета». Прослушала лекции по
методике преподавания русского языка, математике,
естествознании,
ИЗО,
музыке,
физкультуре
и
политической подготовке в школе I-й ступени. Кроме
этого прошла … «педагогическую и педологическую
практику, сдала все задания, почему может быть
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использована
на
работе
рядовым
работником
образцовой школы I-й ступени, школьным инструктором
или преподавателем обществоведения в ФЗО и ШРМ.
Означенная в настоящем Удостоверении тов. Пынина
получала 25 руб. госстипендии в течение 4-х лет и
подлежит действию декрета СНК СССР от 24 марта 1926
года и согласно циркулярному распоряжению НКП от
1928 года за № 3347\39».

Документ М.Н. Пыниной
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Я процитировал текст этого Удостоверения. А вот
что же «подлежит действию декрета» уже выяснил в
Интернете и расшифровал в конце очерка под
аббревиатурой Р.S.
Работать она начала в школе № 9 (находилась
также на улице Кооперативной), а затем в неполной
средней школе №1 учителем начальных классов.

Документ М.Н. Пыниной
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В 1939 году Марии Николаевне официально
выписали Аттестат на звание «Учителя начальной
школы». Согласно тогдашнему положению его вручали
учителям, «прошедшим установленный испытательный
стаж педагогической работы в школе на основании
Постановления
Центрального
Исполнительного
Комитета Совета Народных Комиссаров Союза ССР о
введении персональных званий для учителей от 10
апреля 1936 года». Подписал Аттестат Народный
комиссар Просвещения Р.С.Ф.С.Р. Такой длинный путь
говорит о серьёзном подходе к профессиональным
качествам учителей. И это уже накануне Великой
Отечественной войны. В предыдущих томах я
акцентировал внимание читателей на том, что сразу
после
Великой
Октябрьской
социалистической
революции были приложены неимоверные усилия по
ЛИКвидации
БЕЗграмотности
(так
называемый
ЛИКБЕЗ) населения. И учителями тогда становились не
только выпускники 10-х, но даже и 7-89-х классов, то
есть
вообще
без
всякого
профессионального
образования. Так как дипломированных учителей почти
не было (читайте в четвёртом томе рассказ об учителях
Михаиле Сергеевиче и Тамаре Евгеньевне Кононенко).
В 1952 году её направляют в базовую семилетнюю
школу № 7 учителем русского языка и литературы. Через
пару лет она назначается сначала завучем, а затем и
директором школы. Назначение подписала заведующая
городским отделом народного образования Екатерина
Кайкова.
В 1960 году Марию Николаевну направляют на
трудный участок – директором детского дома №1 имени
Ленина (находился у плотины Нижнего пруда. Сейчас
там размещается Управление военизированной охраны
УВД).
В 1963 году переводят директором мелекесской
восьмилетней
школы
№
1.
Великолепная
четырёхэтажная школа была только что построена на
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улице Энтузиастов (ныне улица имени Георгия
Димитрова). Откуда в 1969 году она уходит на пенсию.
Данные из биографии. В 1942 году Мария
Николаевна вступает в члены КПСС. Была в числе
организаторов и руководителей мелекесского городского
женсовета, работала инструктором городского комитета
ВКП(б), инспектором ГорОНО, избиралась депутатом
городского Совета депутатов, присвоено звание
«Отличник народного просвещения РСФСР». Дочь –
Маргарита Алексеевна Исаева, пошла по стопам матери
и тоже работала учителем.
Замечательный педагог Мария Николаевна Пынина
скончалась в 2005 году.
Р.S. ФЗО – фабрично-заводское обучение, ШРМ
– школа рабочей молодёжи, СНК РСФСР – Совет
народных
комиссаров
Российской
Советской
Социалистической Республики, ныне Российская
Федерация или Россия, ВКП(б) – Всесоюзная
коммунистическая партия большевиков. Позже
переименована в КПСС – Коммунистическая
партия Советского Союза.
ГорОНО
–
городской
отдел
народного
образования. Ныне слово «народное» упразднено.
Выкипировка из Декрета Совета Народных
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 24 марта 1926 года «О
ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ
ГОСУДАРСТВОМ
НА
СОДЕРЖАНИЕ
СТУДЕНТОВСТИПЕНДИАТОВ».
… Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
постановляет:
«… студенты высших учебных заведений и
рабочих факультетов обязаны, по окончании
курса обучения
отработать полученные им
стипендии по своей специальности.
…
в
первую
очередь
стипендиаты
направляются
для
работы
в
местности,
нуждающиеся в квалифицированной рабочей силе.
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...
срок
обязательной
отработки
устанавливается из расчета одного года работы
за один год
получения стипендии. Срок
обязательной отработки не должен превышать
пяти лет.
... в случае уклонения бывших стипендиатов
от выполнения обязательной службы, с них
взыскивается, помимо возмещения расходов,
понесенных
государством
на
выплату
соответствующей
стипендии,
также
фактическая средняя стоимость всех расходов по
их обучению.
Отсрочки трудового возмещения стипендий
могут предоставляться стипендиатам лишь в
исключительных случаях: отбывания военной
службы, тяжелой болезни стипендиата или
беременности на второй половине...».

Выпускница «катаевской» школы
Когда я встретился с Александрой Васильевной
Бавыкиной, ей было уже за 80.
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Поэтому многие факты
своей жизни она
помнила смутно. Я
помогал ей определиться
с номерами и
местонахождением
школ. Дело в том, что в
середине прошлого
века номера школ и
их расположение часто
менялись. Начальные
превращались в
семилетки, те в свою
очередь в средние.
Потом пришла пора
раздельного обучения
мальчиков и девочек,
потом перешли на
совместное, потом снова
между ними делали
границу. Кстати,
несколько лет после войА.В. Бавыкина, 1955 г.
ны
обучение
было
платным. Но эту практику быстро отменили, так как во
многих семьях не было основных кормильцев – мужчин,
оставшихся на поле брани.
Итак. Александра родилась в далёком 1923 году и
в первый класс пошла в школу, которая находилась, по
её словам, на улице Кузнечной. Сейчас это улица имени
генерала Василия Баданова и школа была единственная
в самом начале улицы, но принадлежала улице имени
Валерьяна Куйбышева. Я посчитал, что это и была
семилетняя школа № 6 имени Марии Прониной. Сейчас
в этом здании находится Библиотека семейного чтения.
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Учителя школы № 3, 1956 г.

Второй класс, где она училась, в полном составе
перевели в школу № 9. Она располагалась на улице
Кооперативной, ныне это торговый центр около бюста
Марии Мусоровой, которая тоже в ней училась. Бюст
был установлен после войны, когда вся страна узнала о
подвиге нашей землячки.
В пятом классе весь класс перевели в школу № 8.
Александра Васильевна вспоминает, что директором
был Кубеков, а его жена Надежда преподавала
географию.
Приказ
о
переводе
подписывала
заведующая ГорОНО Елизавета Васильевна Катаева,
которая в этой школе ранее преподавала историю и
была директором. Поэтому, позже мою родную школу №
8, когда я пришёл в первый класс, в народе называли не
по номеру, а только как «катаевская». Горожане её
любили и вскоре Елизавету Васильевну избрали
депутатом Верховного Совета СССР.
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Учителя школы № 3, 1960 г.

Но во время войны школа № 8 числилась лишь на
бумаге. Как утверждает Александра Васильевна, в
школе, а также в педучилище и в поликлинике (сейчас
там Санэпидстанция), располагались госпитали. А
ученики из восьмой школы учились в татарской мечети
в три смены.
10-й класс она заканчивала уже в ЧелноВершинах,
куда переехала вся семья. В 1944 году семья снова
обосновалась в Мелекессе и Александра сразу же
поступила в Учительский институт. Но так как в
учебном корпусе ещё находился госпиталь, то учились и
жили студенты в здании общежития, которое
находилось на Горке. Через два года она получила
специальность учителя русского языка и литературы и
уже в 1945 году вышла замуж и уехала с мужем в
Каунас. Там они жили в воинской части, а Александру
Васильевну пригласили работать в Первый отдел (это
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одно из подразделений Комитета госбезопасности на
предприятиях)
по
рекомендации
комсомольской
организации.

Учителя школы № 3 перед зданием школы

Не буду вдаваться подробно в личную жизнь, но в
1946 году Александра Васильевна одна приехала домой
и устроилась уборщицей в садик на Садовой улице.
Немного поясню. В то время, когда в городе был ВУЗ с
учительским уклоном, профессия учителя уже не была
вакантна. И устроиться в школу нужен был очень
большой блат. Например, будущая жена моего брата,
учительница по образованию, приехав из окраины
Самарской области (из глуши и с одноимённым
названием Большие Глушицы) по великому блату
устроилась
библиотекарем
в
Доме
санитарного
просвещения. Был такой в городе.
В 1950 году Александра Васильевна перешла в
школу № 3 учителем по специальности. Сейчас это
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школа № 22 с татарским компонентом. Она вспоминает,
что в те годы секретарём горкома КПСС был Евгений
Сазанов (он неоднократно фигурирует в моих
фотокадрах),
председателем
горисполкома
Епанешников. Директорами школы Пётр Акинфин,
Иван
Хмарский,
учителями
Анна
Дмитриевна
Маматина, Александр Ибрагимов.

Здание школы № 3

В 1969 году она перешла в школу № 19, которая
располагалась на улице Ленинградской (сейчас там
детдом «Планета»), директор – Михаил Рябиничев.
В 1976 году она переходит в школу № 2, где
директором был Иван
Володин, а затем мой
одноклассник
Виктор
Булкин
(впоследствии
заведующий
ГорОНО,
трагически
погиб
в
автомобильной аварии). В 1977 году она ушла на пенсию
по второй группе инвалидности.
После последней встречи, где то в 2005 году, я
потерял её из вида и ничего не могу сказать. Соседи по
лестничной площадке сообщили, что она умерла. Если

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

21

кто-то сможет дополнить мой рассказ, буду очень
признателен, а материал займёт свое место в следующих
томах книги.
Фотографии передала мне лично Александра
Васильевна.

Семейное трио учителей
Рассказ об учителях школы № 8 Григории
Петровиче и Валентине
Елисеевне
Кудимовых
я
дополню
воспоминаниями
дочери Нины
Григорьевны.
Сначала
некоторые факты
биографии Григория
Петровича (19141983),
взятые мной
из официальных
источников.
Григорий
Петрович родом
из
Мордовии. Родился в
феврале 1914 года. У
его родителей было
пятеро детей.
Григорий Кудимов – студент
Заочно
окончил
пединститута
Мордовский
педагогический
институт. С 1936
года преподавал в средней школе № 10
города Ульяновска. В 1940 году по
распоряжению областного отдела
народного образования направлен на
работу в Мало-Кандалинскую неполную
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среднюю школу преподавателем химии и
биологии.
В 1944 году вернули в Ульяновск, где назначили
преподавателем областных курсов по подготовке
учителей начальных классов. В сентябре этого же года
назначен на должность преподавателя ботаники и
биологии 5-9 классов в Мелекесскую мужскую среднюю
школу №8. В 1946 году приглашен по совместительству
преподавателем биологии в Мелекесское педагогическое
училище.
В 1973 году переведен учителем биологии в
восьмилетнюю школу № 6. Получается, что в школе № 8
Г.П. Кудимов проработал около 30 лет. В 1974 году
вышел на пенсию.

В 1944 году за «за ликвидацию безграмотности
среди населения» премирован суммой 150 рублей. В
1968 году вручена Почётная грамота Министерства
народного образования за активное участие в создании
школьных музеев и успешную работу в них. В 1962 г.
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присвоено звание «Отличник народного просвещения». В
1949 году награждён медалью «За трудовое отличие». В
честь годовщины Великого Октября вручена юбилейная
медаль.

Интересную информацию я прочитал в документе
под названием «СВИДЕТЕЛЬСТВО». «Кудимов Григорий
Петрович – учитель биологии средней школы № 8 г.
Мелекесса занесён 25 октября 1967 года в КНИГУ
ПОЧЁТА Ульяновского областного отдела народного
образования и Ульяновского обкома профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных
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учреждений за достигнутые успехи в обучении и
воспитании учащихся».
Школа № 8 в лице Григория Петровича и его
активистов-юннатов всегда принимала участие в
городской выставке цветов под эгидой Всероссийского
общества охраны природы (ВООП). Сохранилась одна из
Грамот от 15 августа 1971 года, которая была вручена
«руководителю кружка Дома пионеров Кудимову Г.П. за
активное участие в 13-й выставке цветов» за подписью
председателя городского Совета ВООП Михаила
Фёдорова. В 2017 году участнику войны Михаилу
Борисовичу
Фёдорову
было
присвоено
звание
«Почётный гражданин города Димитровграда», тем
самым оценён по достоинству его вклад в дело охраны
природы. Символично, что дела и люди ХХ века
оставили память следующим поколениям ХХI века.
В те годы для нас – школьников – учителя были (и
навсегда остались) святыми личностями, богами. Их
личная жизнь не только нам, но и родителям, была
неведома. Помню эпизод. Я уже отслужил в Советской
Армии и лет через шесть после окончания школы на
рынке повстречал учителя физики Павла Дмитриевича
Жарёнова. Ребята рассказывали, что он не прочь выпить
одну-две кружки пива. А на рынке было аж две
пивнушки (1966 год). Мы поздоровались и я, краснея и
бледнея, предложил ему зайти и выпить пивка. На что
он согласился. Стоя за столиком, я рассказал ему о своей
жизни в период после окончания школы, а он немного о
себе. С учителями женского пола и такого повода не
было. На равных, разумеется, с соблюдением дистанции,
мы стали общаться со своими учителями, когда
приходили в школу на вечера встречи (ежегодно первая
суббота февраля). Нам было за 50-60, а им за 75-80.
Я веду этот разговор к тому, что мы – ученики
знали о Григории Петровиче только то, что он был
фанатиком, в самом хорошем значении этого слова,
своего предмета. Поэтому мне было очень интересно
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послушать его дочь Нину Григорьевну Шпак,
преподавателя Детской школы искусств № 2. Найти её
тоже было делом не лёгким, так как, выйдя замуж, она
поменяла свою фамилию. Только после общения с ней я
понял, с каким необыкновенным и совершенно
удивительным человеком я имел честь быть знаком.
Слово Нине Григорьевне:
«Папа имел множество увлечений кроме своей
педагогической
деятельности,
обладал
огромной
работоспособностью, умением организовать и воплотить
свои идеи, ко всему подходил с большим интересом и
любовью. Я до сих пор удивляюсь, как всё это мог делать
один человек.
Школа была его вторым домом. На каждом этаже
стояли большие аквариумы. Содержать всё это
хозяйство помогали ребята, посещавшие ботанический
кружок, которым он
руководил. Был живой
уголок:
черепахи,
лягушки, ужи».
«Нина
Григорьевна, – Вы так
досконально
рассказываете
про
школу, потому что
сами учились тоже в
ней?».
Да,
но
только
в
старших
классах. В начальные
классы меня отдали в
женскую школу № 6,
чтобы
не
было
разговоров
о
том,
что
дочери
Г.П. Кудимов в кабинете
учителей
по
блату
ботаники, 1955 г.
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ставят хорошие оценки. Папа этого не любил.
Я сам помню, что в кабинете биологии и даже
в коридорах было множество чучел птиц и мелких
зверьков, даже стоял как живой огромный лось.
Украдкой каждый старался его потрогать, погладить.
Где он брал эти экспонаты?
Уроки
биологии
всегда
были
очень
интересными. Папа рассказывал на много больше того,
что было в учебнике. Настрой уроков был позитивный.
В то время в школах начала зарождаться кабинетная
система. С каким вдохновением и энтузиазмом папа
занимался оборудованием кабинета биологии!
Это была маленькая кунсткамера. Витрина с
пресмыкающимися,
заспиртованными
в
колбах,
диковинными бабочками и насекомыми. Часть
экспонатов, в том числе глаза для чучелов,
выписывались из Москвы. А остальное всё было сделано
руками ребят под его руководством, в кружке
таксидермии. Это искусство изготовления чучел,
которое он освоил самостоятельно, с помощью книг.
С чучелом лося была интересная история.
Воскресный день. Обед. Наша семья сидит за столом.
Приходит незнакомец и говорит: «Здесь живет учитель
биологии Кудимов Григорий Петрович? Меня прислал к
вам мой сосед – охотник. На железнодорожном полотне
лежит лось, сбитый поездом».
Папа бегом на место происшествие. Мы жили
недалеко от железной дороги. Из этого животного
всетаки удалось сделать чучело, хотя задача была очень
сложная из-за его большого размера и повреждений. И
этот лось стоял в школе много лет.
С фауной всё ясно. С флорой, думаю, ещё
интересней!
Да, растения, цветы были большим папиным
увлечением. На нашем домашнем огороде был цветник.
Он занимал довольно большую площадь. Каких только
сортов и видов цветов там не было! Новые, лучшие сорта
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выписывались из различных оранжерей. На грядках
гладиолусы самых всевозможных расцветок, а также
пионы, тюльпаны, розы, лилии, георгины, простые
петуньи, душистый табак. Всё это цвело и благоухало.
Папа любил посидеть в этом тихом уголке и выкурить
свою трубку. Цветы были не только на улице. Гостиная в
нашем доме тоже была садом. Цветы размещались на
подоконниках. У окна стояла пальма в кадке, упираясь
макушкой в потолок. А как зимой цвели амариллисы и
цикламены!
Об увлечении папы цветами расскажу такой
случай. Однажды папа поехал в санаторий в Сочи
отдохнуть и полечиться. Вернулся с двумя большими
чемоданами. Помню, мы дети стоим и ждем, когда
откроются эти чемоданы и мы получим массу подарков!
Куда бы папа не ездил, всегда привозил нам множество
подарков. Но чемоданы открылись и там оказалось
множество ростков, черенков, отводков, саженцев и …
никаких подарков! Зато его рассказы об удивительных
сочинских садах, оранжереях, дендрариях были очень
интересными. На территории школы, была довольно
большая теплица (при Фромме, директоре школы,
теплицу закрыли, Н.С.). Публиковался в журнале
«Биология в школе».
Оба этажа старого здания школы и все три этажа
нового здания были похожи на ботанический сад с
огромным
количеством
различных
тропических
растений. Помогали ухаживать за ними ребята из
кружка юннатов, руководителем которого он был. На
территории школы папа осуществил свою давнюю
мечту, высаженные 30 яблонь, груши и различный
кустарник образовали сад. Подбирались особые сорта
яблонь. Были разбиты клумбы с цветами, причем
оформлены они были не абы как, а по всем правилам
садовой архитектуры. Папа выписывал огромное
количество книг по садоводству и цветоводству,
профессиональной
литературы
по
преподаванию
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биологии в школе. Книги о животном, морском мире.
Будучи маленьким ребёнком, я очень любила смотреть
эти огромные толстые книги в массивных переплетах с
картинками животных, птиц, рыб. В некоторых
изданиях текст был с твёрдым знаком. Это были старые
издания.
В те времена ежегодно проводились городские
выставки цветов, в которых школа №8 в лице Григория
Петровича и его активистов – юннатов всегда
принимала участие и всегда получала грамоты разного
достоинства. Сохранилась одна из них датированная
1971 годом.
Восьмая школа в те годы была лучшей,
показательной школой города Мелекеса. Директором
школы был Владимир Николаевич Будилов, человек
очень образованный и интеллигентный. Он с большим
уважением относился
к отцу и помогал ему
во всех его
начинаниях. В школу
часто приезжали
делегации учителей
из других городов и
регионов России.
Приезжали комиссии
из Москвы. Папу
приглашали работать
в московскую школу,
о нём были написаны
статьи в журнале
«Биология в школе»,
где рассказывалось,
что такой энтузиаст и
знаток своего дела
живет и работает в
школе маленького
Григорий Петрович после окончания
провинциального
пединститута
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городка.
Папа принимал участие в создании школьных
музеев. Активно работал в них, привлекал детей к
изучению своего края, за что в
1968 году был награждён грамотой Министерства
просвещения РСФСР.
Нина Григорьевна, у читателей может
сложиться мнение, что Григорий Петрович и в
свободное от работы время работал в своей теплице и
занимался в кружках с детьми?
Нет, конечно. Сфера его деятельности не
замыкалась только школой. Это был человек очень
умный, образованный, известный в учительских кругах.
Он очень ярко, умно, с тонким юмором выступал на
городских конференциях учителей. Не боялся выступить
с критикой начальников. Поэтому имелись и недруги. Но
больше друзей среди интеллигенции города. Папа
обладал большим человеческим обаянием. Его любили и
своё уважение высказывали даже при встрече со мной
люди различной социальной среды, когда узнавали, что
я дочь Кудимова Григория Петровича. К нему нередко
приходили с просьбами и он никогда не отказывал в
помощи.
Как относился к семье, чем занимался дома?
Папа очень любил и маму, и нас, своих детей.
Замечательно готовил. Вкуснее приготовленных им щей,
котлет с подливкой я даже не помню, хотя много раз
была
в
Европе
и
приходилось
отведать
разрекламированные известные блюда. А какова была
его помидора бочкового засола! А варенье, которое он
варил на костре в огороде, в большом тазу! Удивительно!
Но и сейчас помню вкус и аромат всех его эксклюзивных
блюд.
По большому счету папа был настоящий, большой
человек. Он чувствовал пульс жизни, любил жизнь. Эта
любовь и давала ему столько сил, энтузиазма и таланта».
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Нина Григорьевна в своё время записала и
бережно хранит эти записи бесед с родителями. Я
попросил её рассказать о своей маме – Валентине
Елисеевне, жене Григория Петровича.
«Валентина Елисеевна Ляпочкина (1917-1996)
родилась в селе Ново-Степное Кошкинского района,
Ульяновской области в крестьянской семье. Её отец –
Елисей
Назарович
Ляпочкин
–
был
человек
образованный,
пользовался
большим
уважением
односельчан, к нему часто приходили за помощью и
советом. Он любил работу, умел хозяйствовать, поэтому
семья жила в хорошем достатке. Все его пятеро детей
получили высшее образование. Мать – Василиса
Борисовна была домохозяйкой. В домашней обстановке
детям никогда не приходилось слышать, чтобы
родители, при общении друг с другом, повышали голос.
В семье царили покой и согласие.
В 1940 году Валентина Елисеевна окончила
Мелекесское педагогическое училище.
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Валентина Елисеевна (справа) с подругой, 1941 г.

В 1943 году учительский институт в городе
Мелекессе и началась её трудовая деятельность. Сбылась
её мечта стать учителем. Она очень любила литературу,
поэзию, поэтому выбрала предмет «русский язык и
литература».
Работать
приступила
в
НовоЧеремшанском районе, в Правдинской начальной
средней школы учителем русского языка и литературы
5-7 классов. Там она была поставлена на довольствие.
Шла война. Учителя сельской местности в то время, как
и военные, обеспечивались продуктами питания.
Сельские жители, даже люди пожилого возраста, при
встрече с учительницей кланялись. Настолько почётным
и уважаемым был в то время учительский труд. И этой
молоденькой девочке, еще не знающей жизни, конечно
было неловко от такого внимания.
В 1944году Валентина Елисеевна переведена на
работу в Мелекесскую среднюю мужскую школу № 8
учителем русского языка и литературы, где и
познакомилась с красивым, талантливым, молодым
коллегой Кудимовым Григорием Петровичем. В 1945
году сыграли свадьбу.
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Валентина
Елисеевна Кудимова
была
замечательным
педагогом, большим
знатоком и
любителем русского
языка, литературы,
поэзии. Она с
большим
вдохновением и
любовью пыталась
привить своим
ученикам интерес к
этим предметам,
научить их любить
книгу, привить
любовь к чтению. Ее
любимым поэтом был
Михаил
Юрьевич
Лермонтов.
Его
жизнь и творчество
В.Е. Кудимова
она изучала с особым
интересом и старалась помочь открыть его
удивительное наследие своим
ученикам. Ученики любили свою
учительницу. С некоторыми из них
Валентина Елисеевна вела переписку еще
много лет после выхода на пенсию. И
часто получала от своих бывших учеников
поздравительные открытки. Это,
наверное, самая приятная благодарность
для учителя.
Практически вся педагогическая деятельность
Валентины Елисеевны Кудимовой прошла в школе № 8.
В 1973 году вышла на пенсию. Но деятельность
воспитателя
и
педагога
не
закончилась.
Она
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продолжилась с внуками, которых Валентина Елисеевна
очень любила и уделяла их воспитанию и образованию
много внимания».
Валентина Елисеевна была неоднократно отмечена
грамотами за свою педагогическую и воспитательную
деятельность. Но, к сожалению, они не сохранились. В
семейном архиве есть удостоверение о награждении
Указом Президиума Верховного Совета СССР от июля
1945 г. медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль «50 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Но и на этом наша беседа не закончилась. В
старших классах Нина Григорьевна училась в моей
родной школе № 8. Её учителя, это и мои учителя и мне
интересно узнать о них побольше.
С
большой
теплотой
вспоминаю
свою
общеобразовательную школу №8, дружный коллектив
коллегучителей, работавших с моими родителями.
Преподавателя математики Зинаиду Андриановну
Пущину, моего классного руководителя Валентину
Фёдоровну Суслову, учителя истории Прасковью
Семёновну Можайскую, учительскую семью Павла
Дмитриевича (физика) и Елену Ивановну (химия)
Жарёновых. Кроме высокого звания – учитель – это были
люди, которые сами любили свое дело, обладали
высочайшим уровнем знаний и, что самое важное,
умели вовлечь нас, детей, в этот процесс познания чегото нового, интересного.
Валентина Фёдоровна Суслова наш классный
руководитель, учитель русского языка и литературы. Мы
всегда чувствовали её теплое отношение к нам. Она
научила нас любить этот чудесный мир художественной
литературы. Помню, я читала авторов полными
собраниями сочинений. А. Чехов, И. Тургенев, А.
Куприн, С. Есенин, А. Кольцов. Низкий поклон своей
учительнице за любовь к чтению, ведь это занятие
украшает нашу жизнь. Как приятно провести время с
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хорошей книгой! Помню, как увлекательно проходили
уроки, на которых мы всем классом обсуждали наши
сочинения.
Мы
спорили,
высказывали
свои
соображения о героях произведений, их поступках.
Теперь понимаешь, что это была школа жизни, где нас
учили формировать свое мнение, умению дать оценку
происходящему, сформулировать и защитить свою
точку зрения.
Прасковья Семёновна Можайская – учитель
истории. Всегда аккуратна, подтянута, человек чёткой
дисциплины и порядка. На её уроках вопрос
дисциплины вообще не стоял. Даже те одноклассники,
которые любили похулиганить, на её уроке вели себя
спокойно, им было как-то неудобно нарушать ход этого
действа под названием «урок истории». Уровень знания
и преподавания предмета были высочайшими. Когда я
поступала в музыкальное училище и сдавала экзамен по
истории, экзаменующий меня преподаватель сказал: «С
таким знанием истории надо поступать не в
музыкальное училище, а на исторический факультет
университета».
Я любила литературу, поэзию, увлекалась музыкой,
поступила в музыкальное училище. Причем, скажут,
здесь математика? Но по математике имела оценку пять.
Было увлечение, хороший азарт решить эти длинные
алгебраические примеры, математические задачи, а
потом с интересом посмотреть в конец учебника, где
были напечатаны ответы: сошёлся ли твой ответ?
Сейчас понимаешь, что это только благодаря нашей
замечательной учительнице Зинаиде Андриановне
Пущиной: спокойной, не любящей повышать голос и
ругаться на нас, недотёп, но обладающей большим
умением заинтересовать своих учеников, предметом
«математика». За это ей большая благодарность».
Я благодарен Нине Григорьевне за оказанную
помощь за информацию об учителях моей восьмой
школы. Поэтому посетил руководство школы искусств №

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

35

2, в которой она работает, и в документах, беседах с её
коллегами и руководством школы узнал много
интересного и о самой Нине Григорьевне. В какой
степени она переняла опыт учительства своих
родителей. Из моих записей.
Окончила среднюю школу № 8 в 1969 году.
Мечтала стать врачом, но было и увлечение музыкой.
Одновременно окончила и музыкальную школу. Надо
было делать выбор и он был сделан в пользу музыки. В
то время профессия преподавателя – музыканта была
одна из самых престижных профессий, наряду с
врачом, инженером, учителем, журналистом. Нина
поступила и успешно закончила в 1973 году Мелекесское
музыкальное училище, по окончании которого была
принята на работу в детскую музыкальную школу № 2.
Там оказалось, что одно дело играть самой и совсем
другое учить этому детей. Педагогическая работа
требует очень много терпения, внимания и любви к
детям. Надо обладать особым талантом, чтобы стать
хорошим учителем.
И Нине Григорьевне это удалось. Сейчас она
преподаватель высшей категории. Ведёт класс гитары,
стаж приближается к 45 годам, присвоено федеральное
звание «Ветеран труда». Это человек творческий, не
сидящий на месте, имеющий большой интерес к своей
работе.
На
протяжении
многих
лет
является
руководителем ансамбля гитаристов. Причём составы
ансамблей в различные годы менялись: запомнился
слушателям дуэт братьев Павла и Антона Горбачёвых,
квартет музыкантов, ансамбль гитаристов из шести
музыкантов.
Например,
ансамбль
«Солнышко»
существует уже семь лет и является дважды лауреатом
международного конкурса «Волга в сердце впадает мое»
(г. Ульяновск, организатор конкурса фонд «Планета
талантов»), регионального конкурса «Весенние струны»,
Всероссийского конкурса «Шесть весенних струн» (г.
Димитровград). Лауреатами конкурсов являются и
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учащиеся – солисты: Дерганов Георгий конкурс «Зажги
свою звезду» г. Ессентуки. Кухарский Степан
Всероссийский конкурс «Шесть весенних струн»
дипломант, городской конкурс «Наследники победы»
лауреат. Горбунов Никита региональный конкурс
исполнителей на народных инструментах г. Ульяновск.
Ансамбль «Солнышко» и учащиеся класса являются
постоянными
участниками
концертов
в
своей
музыкальной
школе,
выступают
на
городских
площадках: ЦКиД «Восход», НКЦ имени Славского,
концертная площадка «Парк Западный», «Дом интернат
для престарелых и инвалидов». С особым удовольствием
юные артисты любят выступать в детских садах города.
Используя свой большой педагогический опыт,
Нина Григорьевна активно занимается методической
деятельностью. Ею написаны доклады, методические
рекомендации:
«Воспитание
профессионализма
гитариста с первых шагов обучения», «Воспитание
творческого
воображения
гитариста»,
«Изучение
музыкальных эпох и стилей как залог успешного
раскрытия замысла музыкального произведения». А её
методическая разработка «Формирование коллектива
ансамбля гитаристов и методы работы с ним» получила
первое место на региональном конкурсе «Всё об
ансамбле». Она также занимается разработкой новых
общеобразовательных
пред
профессиональных
программ для шестиструнной гитары.
Нина Григорьевна старается привить детям
любовь к музыке и, конкретно, к гитаре. Уровень
успеваемости в классе стабильно высокий, естественно
и много отличников. Нина Григорьевна является членом
жюри ежегодного городского открытого конкурса
исполнителей на народных инструментах «Наследники
победы», членом приёмной комиссии музыкальной
школы №2.
За многие годы своей педагогической деятельности
выпущено большое количество музыкантов. Немало
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выпускников
продолжили
своё
музыкальное
образование и сами стали преподавателями, солистами
групп и ансамблей. Например, братья Павел и Антон
Горбачевы, которые создали свою музыкальную группу,
а сейчас проживают в Москве. Павел является
руководителем ансамбля, пишет замечательные песни,
выпустил свой диск. Бахтиева Динара закончила
институт культуры в Казани, работает преподавателем в
музыкальной школе. Гневашов Олег и Бирюкова
Екатерина
обучаются
в
Димитровградском
музыкальном колледже.
Кроме своей педагогической деятельности Нина
Григорьевна вместе со своими коллегами – Галиной
Анатольевной
Батаевой,
Галиной
Петровной
Костюченко и учащимися, на протяжении многих лет
занимаются
музыкально-просветительской
деятельностью в общеобразовательных дошкольных
учреждениях города: детски садах «Рябинка», «Орленок»,
«Дельфинёнок». Это не просто концерты. Они
проводятся в форме концерта-игры, концертавикторины, концерта-сказки, в действие которых
активно вовлекаются зрители – дети. Эта деятельность,
конечно, основана на энтузиазме, желании привить
любовь к музыке юным слушателям.
Кроме концертов в детских садах Ниной
Григорьевной, её коллегами и учениками, два раза в
году, проводятся благотворительные концерты в «Доме
интернате для престарелых инвалидов» Димитровграда,
чтобы устроить пожилым людям праздник. Концерты
проводятся к праздникам Рождества Христово, Нового
года и «Дня Победы».
В коллективе Нина Григорьевна пользуется
уважением, симпатией и доверием своих коллег. Они
часто обращаются к ней за советом и никогда не
остаются без внимания. На протяжении многих лет она
выбирается членом профсоюзного комитета Детской
школы искусств № 2, председателем ревизионной
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комиссии Горкома профсоюза Управления по делам
культуры и искусства города.
За свою педагогическую, просветительскую и
общественную
деятельность
Нина
Григорьевна
признана «Лучшим преподавателем», имеет награды от
Министра
культуры
России,
главы
города
Димитровграда, начальника Управления по делам
культуры и искусства города, председателя Российского
профсоюза работников культуры и так далее.

Учитель с сибирскими корнями
С Марией Леонтьевной Ларичкиной наши пути
пересекались неоднократно и во время учёбы и после.

Педагогический коллектив школы № 10.
М.Л. Ларичкина (справа вторая)

По
сложившимся
обстоятельствам
Мария
Леонтьевна работала во многих школах города. В
седьмой и восьмой школах я учился. Надо отметить, что
во второй половине ХХ века номера школ часто
менялись, также как и их дислокация. Например, если в
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послевоенном Мелекессе на улице Кооперативной (ныне
улица имени Ю.А. Гагарина) находилось 5-7 школ
(сейчас точную цифру трудно установить), то сегодня
нет ни одной.
Об этом учителе я могу рассказать лишь то, что
узнал от неё самой во время коротких встреч и из
рассказов её дочери Ольги Григорьевой, корреспондента
газеты «Автостроитель» и радио ДААЗа. С ней мы
познакомились и остались друзьями как рабкоры газеты
«Автостроитель» ДААЗа. Впоследствии она стала
штатным работником газеты и заводского радио.
Мария Леонтьевна родилась в 1921 году за Уралом,
а точнее в Новосибирске. Семья была зажиточной,
поэтому была раскулачена и вынуждена жить, где
придётся. Лишь в 1936 году очутилась и пустила новые
корни в Мелекессе. Закончив семилетку, Мария
поступила в Мелекесское педагогическое училище. А
окончив его заочно, три года проучилась в Ульяновском
педагогическом
институте.
Началась
Великая
Отечественная война. Весь выпуск института в 1942
году по распределению был отправлен работать в район
Дальнего Востока.
Молодой специалист сама напросилась в глухое
село, расположенное на таёжной речке. До ближайшей
железнодорожной ветки было почти тысячу километров.
Лишь спустя десятки лет до этого района добралась
железная дорога под названием БАМ. Там она
отличилась своим трудолюбием и приобрела сибирскую
закваску. Несла культуру и образование жителям и в
качестве артистки, и агитатора, и лектора. Руководство
района назначило её директором школы, коммунисты
приняли кандидатом в члены партии. А шёл ей в ту пору
23-й год.
1945 год. Закончилась война. Отец пришёл с
фронта раненый. За ним нужен уход и Мария вернулась
в Мелекесс. Начались летние каникулы и в отделе
образования не смогли определить её в школу. Поэтому
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до сентября она проработала в Горпромкомбинате
кассиром. А уже осенью заведующая городским отделом
народного образования Д. Тамбовцева направила её в
мужскую школу № 8. В ней учились ребята из районов
Рынка, Зайцева посёлка и центральной части города. У
многих из них отцы не вернулись домой. В эти годы
ребята мало учились, но много работали, чтобы заменить
в семье отцов. Поэтому дисциплина в классах не
способствовала учёбе. Учителям приходилось нелегко, но
и опытные и молодые на пределе сил и нервов
справились со своей задачей. Поэтому страна и
получила замечательное поколение, ныне называемого
«дети войны», которые успешно не только восстановили
страну, но и замахнулись на покорение атома, космоса
и даже построения коммунизма. Частичку в это
благородное дело вложила и Мария Леонтьевна.
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Через два года
она вышла
замуж, родила
дочку и чтобы быть
ближе к работе по её
просьбе перевели в
школу № 10. Но это
не та школа, которая
сейчас находится на
Горке и которой ещё
не было.
Новые
школы
в
соцгороде и
Первомайском
районе только
ещё строили. Когда
сдали в
эксплуатацию в
посёлке Зелёном
школу № 3, туда
заведующей школой
и назначили Марию
Мария Кабанова (Ларичкина), 1941 г.
Леонтьевну.
Взяв за основу документальную хронологию,
перечислю дальнейший путь молодого педагога.
Учителем и заведующей она также поработала в женской
неполной школе № 6. (впоследствии в этом здании
сделали Центр внеклассной работы или по старому – Дом
пионеров. Ныне – Библиотека семейного чтения). А когда
её закрыли за неимением учеников, перешла работать в
школу № 7 (была семилетней). В то время там работал
директором Михаил Николаевич Бобылёв. Параллельно
преподавал историю. Он то и дал ей рекомендацию для
вступления в члены КПСС. Завучем была Мария
Николаевна Пынина, а преподавателями мои учителя: по
математике – Зоя Павловна Лоцманова, Николай
Тимофеевич Ильин (физика), Лидия Николаевна
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Куликова, Валентина Ивановна Громова, а больше
половины учеников школы были ленинградские ребята
из детдома, который находился по соседству. Теперь на
этом здании на углу улиц Куйбышева и Кооперативной,
установлена мемориальная доска детям-блокадникам. Я
даже помню эпизод из того времени. Зоя Павловна жила
в частном доме (собственно, других домов со всеми
коммунальными удобствами и не было) за рынком. В
одну из вёсен Черемшан вышел из берегов и вода стала
затоплять низину. Мы – семиклассники побежали
отстаивать её дом от затопления: делали земляной вал
вокруг дома и укрепляли его, собирая все камни и
кирпичи вокруг. Отстояли, так как вода по улице
разливалась, покрывая землю всего на несколько
сантиметров. Именно после этого случая были начаты
работы по возведению дамбы, которая сохранилась и по
сей день. Это район «Олимпа».
Помню и другой курьёзный момент. Я по старой
мелекесской привычке слово километр произносил с
ударением на О – килОметр. Зоя Павловна несколько раз
меня поправляла, но я не исправлялся. Тогда она при
каждом моём килОметре дополняла словом сантЁметр.
Класс, разумеется, заливался смехом. И я быстро
запомнил правильное произношение.
Вскоре Михаил Николаевич ушёл на пенсию и
директором стала Мария Николаевна Пынина, а завучем
– Мария Леонтьевна Ларичкина.
Но вскоре закрыли и седьмую школу. Под своё
крыло её взяли директор только что построенной в
соцгороде школы № 23 Пётр Андреевич Акинфиев и
завуч Софья Романовна Медведь, героиня моего очерка
из II тома книги «На перевале веков и тысячелетий»
(2014 год).
На мой не совсем скромный вопрос – почему не
имеет звания «заслуженный учитель» – ответила просто:
«Звание давали не только за профессионализм педагога,
но и за то, как относились к учёбе школьники, глубокие
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и прочные ли получали знания. А у меня в классах всегда
было
немало
отъявленных
хулиганов,
просто
безотцовщины, дома воспитывать которых было некому.
В стране была установка – выучить поколение во что бы
то ни стало. Поэтому отчисления за неуспеваемость или
за плохое поведение были в самых критических случаях,
когда милиция уже заводила уголовное дело».
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Документы М.Я. Ларичкиной
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Но от себя скажу честно и правдиво: руководство
страны учителей чтило и указы о награждении
орденами и медалями публиковались почти ежегодно.
Фамилии
награждённых
учителей
по
нашей
Ульяновской области занимали всю страницу местной
газеты.
На пенсию Мария Леонтьева вышла в 1976 году.
Дома не сидела, такая у неё деятельная натура. Работала
гардеробщицей
в
ресторане,
распространителем
театральных
билетов.
Сумела
приобрести
кооперативное жильё. В 2001 году дочь Ольга, внучка
Аня, правнук Даниил, многочисленные друзья и коллеги
широко отметили её 80-летие.
Скончалась замечательный труженик, педагог в ХХI
веке.

Из династии учителей
С Зинаидой Андриановной Пущиной я встречался
лично. Она мне много рассказывала о себе, о работе, о
своей жизни. А на прощание подарила тетрадку с
воспоминаниями. Поэтому главными будут её мемуары.
«Родилась я в Ульяновске в 1920 году. Мой отец
Андриан Васильевич Кондрашов работал на железной
дороге,
поэтому
мы
везде
жили
в
районе
железнодорожного вокзала. Моя мама Мария Яковлевна
(18941934) до революции окончила гимназию и работала
учителем в Рязани. Отца перевели на станцию Майна,
начальником станции. Это был небольшой посёлок в
лесу. Очень любила ходить в лес за ягодами, грибами,
цветами. Полевые цветы мне очень нравились. Далеко в
лес уходила только с мамой.
Летом около дома играли в разные игры.
Наслаждались
природой
недолго.
Переехали
в
Ульяновск. Поселились около вокзала. В 8 лет пошла в
школу в первый класс. Приходилось ходить далеко.
Тогда в Ульяновске было всего две школы. Та, где я
училась, называлась «образцовой» и находилась

46

Сём ин Николай

напротив «Колючего садика» в конце улицы 12 сентября.
А другая школа, имени Ленина, была дальше от нас. В
школе больше всего я любила рисование и математику.
Почти все учителя были справедливые и опытные.
Однажды проводился конкурсы на лучший рисунок. Я
заняла первое место и мне дали набор цветных
карандашей. Для меня это был большой подарок.
Моя мама была очень добрая. Она работала с
беспризорными детьми и учила неграмотных в «штабе
ликбез похода № 10» (каюсь, что это такое у неё не
выяснил, Н.С.). Рядом с нашим домом был клуб железной
дороги. Там показывали спектакли и кино, был
драмкружок в котором участвовала моя мама. Был
очень хороший режиссёр и спектакли проходили
хорошо.
В 1934 году мама от беспризорных ребят
заразилась сыпным тифом и умерла. В то время в городе
не было ни автобусов, ни трамваев. Все ходили пешком.
Летом бегали купаться на Свиягу. Вода была чистая. Но
иногда ходили и на Волгу. Долго спускались и шли до
реки. До берега продирались через камыши. Тогда она
не была широкая. В середине Волги было два острова.
Мне очень нравилось, когда на лодке доплывали до
островов. Они были покрыты лесом, берега песчаные.
Очень красиво.
Ходили в кинотеатр «Художественный». Помню как
первый раз нас повели из школы на первый звуковой
фильм «Чапаев». Мы так ждали этого дня. Были в
восторге, что можно было не читать, а слышать. Потом
открыли второй кинотеатр «Пионер» на улице Карла
Маркса. Любила ходить в театр. Тротуары были из
досок. А дорога от вокзала до центра была из
булыжника. Год 1933-й был тяжёлый. Иногда было так,
что не ели весь день, так как не было ни кусочка хлеба.
После смерти матери переехали в Мелекесс. Я
поступила в зоотехникум. С третьего курса ушла на
подготовительные курсы, располагавшиеся в здании
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педагогического училища. Сдала за 10-й класс, получила
аттестат и поступила в Ульяновский учительский
институт на математическое отделение.
С 1938 по 1940 годы училась в институте, а после
окончания до 1945 г. работала в Мало-Кандалинском
районе: один год в селе Хмелёвка и четыре – в Ерёмкино.
Вела математику и физику с 5 по 7 классы. Было тяжело
работать первый год, не было опыта. Но директор
школы был опытным, с большим стажем, помогал
справиться с дисциплиной. Так как шла война работали
без отпуска. Зимой учили, а летом работали в поле.
Вязали снопы, читали газеты колхозникам. В село
приезжали беженцы. А сколько было доброты у людей. У
самих не было хлеба, а делились с беженцами.
С 1945 по 1953 год работала в Мелекессе в школе
№ 10 и училась заочно в Ульяновском педагогическом
институте. В 1951 году родилась дочь Галина, а в 1953 –
сын Евгений.
В 1953 году Зинаиду Андриановну перевели в
школу № 9. Так как там не было учителя старших
классов. Вела математику в 8-10 классах. Работать в
старших классах мне нравилось больше. В следующем
году получила диплом. В 1958 г перевели в школу № 19,
где проработала два года. В 1961 году перешла в школу
№ 8, там проработала 14 лет: два года в старом здании,
расположенном около стадиона «Спартак» на улице
Черемшанской, и 12 лет в новом здании на улице
Рабочей.
Десятиклассники первого выпуска посадили около
школы 10 ёлочек. В 1975 году ушла на пенсию. Свои
классы передала своей дочери Галине Васильевне
Давыдовой. Она работала в школе № 7 завучем и
преподавателем математики.
Всего я проработала 35 лет учителем математики,
за эти годы выпустила 14 классов семиклассников и
столько же десятиклассников. Мои ученики работают
как в Димитровграде и Ульяновске, так и в других
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областных центрах. Труд учителя тяжелый, но он
оплачивается словами благодарности родителей и
учеников.
В нашем роду четыре поколения учителей.
Первое поколение. Моя мама до революции
работала учителем в Рязани, её сестра Екатерина –
учителем начальных классов, брат матери – доктор
химических наук, преподавал в железнодорожном
институте в Москве.
Второе поколение. Я и моя сестра (математики),
брат Женя преподаватель в Высшем Военно-Морском
училище Севастополя, фронтовик.
Третье поколение. Моя дочь Галина Васильевна
работает в школе №7 учителем математики, её муж
Борис ведёт физику в этой же школе, мой племянник –
учитель русского языка и литературы в Москве, его жена
Ирина ведет иностранный язык.
Четвёртое поколение. Моя внучка, дочь Галины
Давыдовой, преподаватель немецкого и английского
языков. Сейчас работает в Германии, преподает
русский язык.
Я попросил её рассказать о годах работы в школе №
8 и своих коллегах.
- В школе было много цветов. Это заслуга учителя
биологии Григория Петровича Кудимова, который
разводил цветы вместе с учениками. В середине зала
каждого этажа стояли большие пальмы. Он прививал
любовь к флоре ученикам, которые поливали и
ухаживали за растениями. Во дворе школы были
разбиты клумбы, стояла теплица. В ней был
благоухающий круглый год рай цветов и других
растений. Григорий Петрович привозил семена и
рассаду цветов с юга, когда там отдыхал или выписывал
по почте. В кабинете биологии все стены были также
украшены цветами, а на подставках находились чучела
птиц и животных. Около школы было несколько клумб с
очень красивыми цветами. Когда школа переехала в
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другое здание, Григорий Петрович Кудимов ушёл в
другую школу, мир цветов стал быстро уменьшаться, а
теплицу разорили.
Известный в городе краевед и ветеринар Степан
Григорьевич Дырченков перенёс из дома в нашу школу
свои коллекции домашней утвари, старинных монет.
Позже они и стали началом формирования городского
краеведческого музея.
Ученики восьмой школы занимали призовые места
на олимпиадах по многим предметам, а первые места
почти по всем видам спорта. Учителями физкультуры
были
замечательные
профессионалы,
участники
Великой Отечественной войны Владимир Васильевич
Канашков и Алексей Петрович Анненков. Пришли
работать после окончания войны и всеобщей
демобилизации. Можно сказать, что они пришли в
школу прямо с фронта.
Ученики нашей школы поступали в ВУЗы в
престижные города, закончили их и сейчас работают на
хороших должностях. Многих знает весь город.
Например, Виктор Потемкин (бывший директор ДААЗа),
Владимир Безруков (председатель профкома ДААЗа),
Евгений Явкин (ведущий офтальмолог города), Анатолий
Сутягин
(председатель
горспорткомитета),
Юрий
Грушевский (ректор Ульяновского педагогического
университета), художник Валерий Илюшкин, Жданова,
Бекетова, Цыганкова и много других. С учащимися
ходили в театр, кино, музеи, на экскурсии на все
предприятия, а в лес и на Черемшан отдыхать.
В день рождения Красной Армии (23 февраля),
проводили военные игры в селе Лесная Хмелевка.
Готовились заранее. Ребята мастерили пистолеты и
ружья из дерева, мальчишки одевались в военную
форму, пошитую родителями.
В здании на улице Куйбышева, 144 была
спортшкола. На улице имени Ю.А. Гагарина (ранее
называлась Кооперативной) был Детский парк. Недавно
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его почему-то переименовали в Марков-сад, хотя
Марков к нему не имеет никакого отношения, так как
закладывался он учащейся молодёжью уже после
революции. Везде было много бесплатных кружков и
секций, куда любили ходить школьники со всего города.
Мой муж, Василий Дмитриевич Пущин, работал
зоотехником на инкубаторной станции. Окончил военное
артиллерийское училище, восемь лет был в армии. С
первого года войны и до Победы был на передовой
линии, дошёл до Берлина. Из наград два ордена: Красной
Звезды и Отечественной войны и 11 медалей.
Проработал старшим зоотехником до пенсии, умер
в 1991 г. Годы войны не прошли бесследно.
Дочь Галина и сын Евгений учились хорошо, на
отлично шла математика. Я решала с ними задачи
повышенной трудности и привила любовь к математике.
Галина
была
очень
активная,
участвовала
в
общественной жизни класса и школы, большим
авторитетом пользовалась среди своих одноклассников.
В 10 классе была комсоргом.

Республика КИД
Многопрофильный лицей сегодня, это школа № 5
вчера.
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Если
мне
не
изменяет память, после
переименования
Мелекесса
в
Димитровград в 1972
году в школе возникло
несколько
кружков,
секций,
клубов
по
внеклассной работе с
учениками. В том числе
музей
Г.М.
Димитрова
(руководитель
Л.А.
Мудель)
и
Клуб
интернациональной
дружбы
(КИД,
руководитель
В.П.
Мосиенко).
Их работа или
функционирование
В.П. Мосиенко, 1972 г.
тесно
переплеталось,
так как имели одну связующую нить – вождя
болгарского
народа,
революционера
Георгия
Михайловича Димитрова. Сейчас пойдёт речь только о
КИДе.
О том славном периоде из жизни школы
вспоминает основатель и руководитель клуба, учитель
немецкого языка Валентина Павловна Мосиенко:
- Под руководством талантливого организатора и
активного общественного деятеля города Александра
Романовича Ибрагимова начала функционировать
только что сданная строителями школа № 5.
Впоследствии за успехи в образовании и духовнонравственном воспитании учащихся она была названа
«отличницей».
Тема идейно-нравственного воспитания в урочное
и внеурочное время стала главным стержнем в работе
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школы, стимулирующим деятельность педагогов в
совершенствовании научно-методических знаний и
профессионального мастерства с первых лет работы
школы. И в эти же первые годы были созданы и
плодотворно
заработали
Клуб
боевой
славы
(руководитель В.И. Бабенко), Клуб интернациональной
дружбы, Клуб любителей искусства (В.С. Жандарова),
школьный музей Г. Димитрова (руководитель Л.А.
Мудель), Клуб «Знаменосец» (руководитель ветеран
Великой Отечественной войны Михаил Павлович
Власов)
и
другие.
Учителя
с
энтузиазмом
организовывали походы учащихся по местам военных
действий, в том числе на Украину и в Белоруссию.
Школьники устанавливали памятные знаки в местах
захоронения советских воинов, павших в боях за
Родину. Проводили огромную поисковую работу,
собирали и систематизировали материалы о наших
земляках – героях войны».
Организованный
в
1973
году
Клуб
интернациональной дружбы в качестве основного
направления взял линию на развитие и укрепление
советскоболгарской дружбы. О первых шагах его
становления
рассказывает
Валентина
Павловна,
которой, как коммунисту, и было поручено направлять
и координировать работу клуба. Она вспоминает:
«Первым шагом было избрание Совета клуба,
который объявил конкурсы на эмблему, название и гимн
клуба.
Девизом стали слова: «У нас друзья на всей
планете».
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Члены клуба сошлись на том, что школа должна
стать образцовой и достойной носить имя Георгия
Димитрова.
Началось
изучение
биографии
и
политической
деятельности
болгарского
вождя,
революционера Георгия Димитрова.
Постепенно установили связи с другими клубами,
работающими по этой теме по всей стране под
названием СССР и даже за рубежом. Уже через два года
образовалось
так
называемое
«Кольцо
дружбы
интернационалистов-димитровцев» из 52 клубов. В 1982
году наш Клуб принял участие в конкурсе викторин,
посвящённых 100-летию со дня рождения Г.М.
Димитрова и объявленного школой имени Любена
Каравелова из болгарского Димитровграда. Победитель
конкурса приглашался в Болгарию на празднование
этого юбилея. Наши учащиеся подошли к этому
конкурсу творчески и серьёзно, оформили несколько
альбомов, отправили их в Болгарию и оказались
победителями. Ученики и преподаватели школы
совершили путешествие в Болгарию. В 1984 году
учащиеся
школы
Любена
Каравелова
посетили
Димитровград и нашу школу».
Свои первые результаты и успехи юные
димитровцы представили на первом слёте, прошедшем
в Саратове в 1985 году.
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Заседание Совета клуба

В следующем году второй слёт прошёл у нас в
Димитровграде. На слёт прибыли делегации сёл и
городов, представлявших почти весь Советский Союз:
Куйбышев, Кинель, Савельевка, Могох (Дагестан),
Воронеж, Архангельск, Сочи, Златоуст, Шуя, станица
Кущёвская; Дрогобыч, Одесса, Житомир (Украина);
Минск (Белоруссия); село Теленешты (Молдавия);
Вильянди (Эстония), Алма-Ата (Казахстан); Шингальчи
(Татария); болгарский Димитровград.
Незабываемой была встреча с учителями и
ребятами из болгарской школы имени Любена
Каравелова.
А сам слёт стал ещё одной страницей в борьбе за мир,
дружбу и солидарность наших народов. От слёта к слёту
крепла
наша
дружба
с
интернационалистамидимитровцами».
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О нескольких моментах из работы второго слёта
напомню и я, так как был, хотя и не участником, но
просто зрителем некоторых мероприятий. Утром 17
июня все участники слёта пришли на торжественную
линейку и возложили цветы к монументу Г. Димитрова,
что на улице Терешковой. Все делегации были в
национальных костюмах, торжественное построение и
равнение на флаги СССР и НРБ. На воздушных шарах в
небо взвились два лозунга с надписями: «Дружба» и
«Мир».
Играл
оркестр,
были
многочисленные
выступления. Нашу делегацию возглавлял и выступил
первый секретарь горкома КПСС Валерий Рябиничев.
Это
уже
говорит
о
важности
состоявшегося
молодёжного интернационального слёта. Он же в
горкоме КПСС потом принял делегацию школы имени
Каравелова. Во дворе школы имени Г. Димитрова (то
есть школы № 5) была посажена Аллея дружбы
(сохранилась ли сейчас?), некоторые делегации саженцы
для этого привезли с собой. Театральное представление
состоялось на стадионе «Строитель» на тему из далёкой
истории города.
А затем в ДК «Восход» состоялось торжественное
открытие слёта. Делегациями сданы рапорты и первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ
(городской
комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи)
Геннадий
Замковой
объявляет
слёт
димитровцев открытым. После исполнения гимнов
СССР и НРБ выступил директор школы, которая
инициировала слёт, Александр Романович Ибрагимов.
Он пожелал дружбы людям всей планеты, а делегатам
высоко нести звание ленинцев и димитровцев. Дружной
овацией зал встретил выступление Клавдии Ильиничны
Кривенко. Она долгое время работала секретарём Г.
Димитрова, когда он жил в Куйбышеве. Клавдия
Ильинична призвала ребят быть непримиримыми
борцами за мир, за идеи социализма и коммунизма. Её
приняли почётным членом КИДа.
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Директор школы имени Любена Каравелова Рада
Златка Желева вручила нашим димитровцам флаг
Народной Республики Болгария. Закрытие слёта
состоялось у памятника В.И. Ленину, на Площади
Советов. Перед тем как разъехаться, участников слёта
свозили в Ульяновск, где они побывали в Доме-музее
Ленина и Ленинском Мемориале.
Третий слёт состоялся в 1987 году в Воронеже,
делегацию кидовцев возглавляла учитель русского языка
и литературы Людмила Константиновна Иванова.
Четвёртый слёт в 1989 году прошёл в Житомире. Там
побывала делегация учеников пятой школы вместе с
руководителем КИДа Валентиной Мосиенко. О слёте в
Житомире рассказывает Валентина Павловна:
- Как известно с украинским Житомиром Мелекесс
связывает многое. Например, наш драматический театр
обязан своим рождением эвакуированному в годы
войны в наш город тамошнему театру оперетты. В
воинских
частях
освобождавших
Житомир
от
оккупантов, сражались воины-мелекессцы. Сейчас
трудно
представить,
что
последние
события
разъединили не только наши страны, но и народы. А в
то время у нас были общие цели, идеи, земля. На слёт в
Житомир вместе со мной отправились восемь кидовцев.
Он прошёл на высоком идейно-политическом уровне и
внёс большой вклад в дело интернационального
воспитания юного поколения Страны советов. На слёте
присутствовало 40 делегаций из всех союзных и четырёх
автономных республик, из 20 городов и сёл РСФСР.
Среди почётных гостей были представители болгарского
Димитровграда, из Польши, Москвы, из посольства НРБ
в СССР. Слёт решил объединить все КИДы имени Г.
Димитрова в единое «Кольцо дружбы»; организовать
поиск останков советских воинов, павших на
территориях Болгарии и Украины. Установить их
фамилии и имена. Постановил провести очередной слёт
димитровцев в июне 1990 года в городе Куйбышеве. Но
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ему не суждено было состояться из-за трагического
распада нашей великой страны. Кому это было надо,
ответит только история. В связи с этим наши городские
власти поспешили распустить КИД и разорить
школьный музей Г. Димитрова, закрыть городской
музей СоветскоБолгарской дружбы, который находился
в Научнополитическом центре».

Письмо из Болгарии

Болгарская сторона в 1987 году отметила заслуги
Валентины Павловны Мосиенко в деле укрепления мира
и дружбы между нашими социалистическими странами.
Привожу подлинный текст Грамоты. «Общонародният
комитет за българо-съветска дружба дава настоящата
ГРАМОТА на др. МОСИЕНКО ВАЛЕНТИНЕ ПАВЛОВНЕ
за активна дейност за задълбочаването на всестранното
сътрудничество и сближаването на Народна республика
България със Съюза на съветските социалистически
републики, на българския със съветския народ». В моём
переводе: «Общенародный комитет болгаро-советской
дружбы награждает настоящей ГРАМОТОЙ нашего
друга МОСИЕНКО Валентину Павловну за активные
действия
по
сплочению
и
всестороннему
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сотрудничеству и сближению Народной республики
Болгария с Союзом советских социалистических
республик, болгарского и советского народов».

В 1982 году в честь 100-летия со дня рождения
болгарского коммуниста школе № 5 было присвоено имя
Г.М. Димитрова.
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В заключение несколько слов об учителе Мосиенко,
взятых из характеристики 1987 года.
«В школе № 5
работает с самого её
основания, с 1971 года.
Член КПСС, окончила
Ульяновский
государственный
педагогический
институт имени И.Н.
Ульянова,
Димитровградский
университет
марксизмаленинизма,
стаж работы 26 лет.
Опытный
учитель,
хорошо
владеющий
методикой
преподавания
иностранного языка. Её
уроки
отвечают
современным
Организатор и руководитель КИД
требованиям методики,
Валентина Павловна Мосиенко,
проходят в хорошем
1975 г.
темпе,
активизируют
мыслительную деятельность учащихся. Как коммунист и
член партбюро, активно участвует в общественной жизни школы и города.
Бессменный
руководитель
школьного
Клуба
интернациональной дружбы, который имеет тесные
контакты с КИДами в Болгарии, ГДР, Польше и во
многих городах Советского Союза. По её инициативе и
непосредственном участии в июне 1986 года был
проведён II-й слёт интернационалистов-димитровцев,
который получил высокую оценку общественности
города. Неоднократно поощрялась руководством школы
и города, пользуется уважением всего коллектива. Имеет
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большой круг литературных интересов, много читает
художественной и публицистической литературы, в
курсе всех политических событий в стране и за рубежом.
В составе группы КИДовцев совершила поездку в
болгарский город-побратим Димитровград».
До самого ухода на пенсию в 2009 году, все 38 лет
была предана родной школе и до сих пор считает её
вторым домом, гордится успехами её учеников и
учителей.

Школьный музей Георгия Димитрова
Так как это было давно, то и я начну свой рассказ
с того времени, то есть с последней трети ХХ века.
В июне 1972 года по Указу Президиума Верховного
Совета СССР наш Мелекесс был переименован в город
Димитровград. Этот исторический факт (по крайней
мере для города) совершился на фоне самой тесной
дружбы с братьями-славянами – болгарами. Самым
популярным политическим деятелем в республике
Болгария был национальный лидер, коммунист Георгий
Михайлович Димитров. Он был также и другом страны
Советов и даже одно время жил в Советском Союзе.
В
нашей
стране
–
Союзе
Советских
Социалистических Республик – ещё более значимой
фигурой был и остаётся (как бы ни хотелось это
опровергнуть некоторым политикам) не только умный
политик, но и организатор коммунистической партии,
которая в октябре 1917 года путём организации
Великой Октябрьской социалистической революции
сменила в стране капитализм на социализм, а в 1922
году путём добровольного волеизъявления образовал
СССР. Это наш земляк – Владимир Ильич Ленин.
Идея, увековечить имя болгарского антифашиста в
названии населённого пункта, в правительстве СССР
витала давно. Рассудили здраво: раз Ленин и Димитров
единомышленники, то и должны быть рядом навечно. А
рядом с Ульяновском был единственный городок, да ещё
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с невзрачным названием – Мелекесс. Так что жребий,
фортуна, астрология (Божье провидение, боже упаси,
тут ни при чём). А тут и круглая дата подоспела.
В 1972 году 18 июня исполнялось 90 лет со дня
рождения
великого
болгарина.
Переименование
свершилось шумно, празднично и… быстро. 17 июня я
уезжал
в
Ульяновск
защищать
диплом
в
политехническом институте и меня на окраине города
провожала на стеле надпись – МЕЛЕКЕСС, а
возвращаясь на другой день, 18 июня, на том же месте
нас, четырёх новоиспечённых инженеров, встретила
табличка с надписью – ДИМИТРОВГРАД. Мы даже не
поверили, попросили таксиста остановиться. Вышли,
потрогали указатель. Забетонирован крепко, значит не
мираж и не розыгрыш. И не зря я вспомнил про Бога.
Он, как известно, любит Троицу. Ведь дома меня за
накрытым столом ждали родственники и друзья, чтобы
«обмыть» диплом, поздравить с 30-летием, а тут, как
чёрт из табакерки, и третий повод – город сменил
название. Но это присказка, а основное действо
впереди.
После шумных торжеств с переименованием
наступили будни. Коллектив школы № 5 (ныне это
Многопрофильный лицей или МПЛ) во главе с
директором Александром Романовичем Ибрагимовым
решили организовать в школе музей Георгия
Димитрова.
Дело
хлопотное,
но
благодарное
патриотическое. И поэтому поручили создание музея
только что принятой на работу новенькой молоденькой
учительнице
иностранных
языков
Людмиле
Александровне Мудель. За плечами у неё был Иркутский
педагогический институт и 20 лет практической работы
в школе Ангарска. Видимо, директор сначала заглянул в
сопровождавшую её характеристику, где были такие
восторженные
отзывы,
как
«…умеет
работать
творчески, педагог глубокой и пылкой души, высокой
порядочности и внутренней деликатности, секретарь
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партбюро школы, лектор, страстный пропагандист всего
нового, много времени тратит на внеклассную работу с
детьми…».
«Организацию музея мне поручили с самого
основания, – делится своими воспоминаниями Людмила
Александровна. – Начала сбор материалов, подготовка к
открытию, завязалась переписка, поиск связей,
материалов. С двумя учащимися даже ездила в Москву,
чтобы посетить открывшуюся на ВДНХ выставку
Народной республики Болгария под названием: «НРБ –
30 лет по социалистическому пути». Наш музей должен
был служить делу интернационального воспитания
учащихся, установлению тесных связей с болгарскими
пионерами и школьниками, изучению жизни и
деятельности борца за свободу, коммуниста Георгия
Димитрова».
Фантастика, но через 45 лет после тех событий я
нашёл Людмилу Мудель в столице Молдавии – Кишинёве
и взял у неё интервью по самой современной технологии
– по компьютерной электронной почте. Причиной
озвучивания истории 45 летней давности после
переименования города послужил тот факт, что об этом
вспомнили
и
администрация,
и
рядовые
димитровградцы. В Краеведческом музее была устроена
выставка. Но так как там ничего не было сказано о музее
в школе № 5, а также и о шикарном музее
СоветскоБолгарской дружбы, который функционировал
в НПЦ (ещё без имени Славского), я и решил восполнить
этот пробел.
Первый визит в Многопрофильный лицей (это и
есть бывшая школа № 5) ничего не дал. Ни о музее, ни о
Клубе интернациональной дружбы (КИД и музей
считались одними из лучших в области) никто из
обновлённого с того времени состава преподавателей и
руководства не знал. Всё прояснилось после знакомства
с бывшим учителем немецкого языка, а по
общественной работе и руководителем того самого КИДа
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Валентиной Павловной Мосиенко и вышедшим из
летнего
отпуска
нынешним
директором
лицея,
депутатом Городской Думы Денисом Дырдиным.
Денис
Александрович
одобрил
мою
идею
вспомнить о патриотических и нужных фактах из
жизни школы, которая в 2016 году отпраздновала своё
45-летие и приобщить их к богатой школьной
биографии. Но заметил, что, к сожалению, ещё до его
директорства музей был ликвидирован, а оставшиеся
экспонаты лежат на складе.
Ничего интересного я там не нашёл. Зато выручила
Валентина Павловна. Она сообщила мне, что
поддерживает
переписку
с
коллегой,
учителем
английского языка Людмилой Александровной Мудель,
которая была одним из основателей и руководителей
музея Г. Димитрова.
Валентина Павловна рассказала: «Музей Димитрова
и Клуб создавались
практически
одновременно,
почти сразу же как
только школа
распахнула двери перед
первыми учениками в
1971 году. Музей
поручили организовать
Людмиле
Александровне, а мне –
Клуб
интернациональной
дружбы.
Мы
вели
переписку, общались,
искали друзей в школах
всех республик СССР, а
также и из за-
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рубежных
стран.
Правда,
преимущественно
социалистических. Ученики из каждого класса были
делегированы в Советы
Клуба
и
музея».
Людмила Александровна Мудель,
Историю КИДа я уже
1974 г.
рассказал. Валентина
Мосиенко до сих пор
переписывается с Людмилой Александровной и по моей
просьбе дала её адрес. Дальше, как говорят, дело
техники. Мы обменялись электронными адресами,
скайпами
и
общение
между
Кишинёвом
и
Димитровградом стало живее. Людмила Александровна
работала в школе до выхода на пенсию в 1985 году.
Затем вышла замуж, взяла фамилию мужа – Мудель
(ударение на У) и они уехали на его родину – в
Молдавию. Там сейчас живут её дети, внуки и внучки,
которые и помогают бабушке (прабабушке) общаться со
мной на компьютере. Снова предоставляю слово
Людмиле Александровне:
«С первого года своего существования музей
приобрёл громадную популярность. Ведь вокруг СССР
были
родственные
по
политическому
строю
социалистические страны плюс Куба, Вьетнам, Корея,
Китай. Музей посещало много делегаций от братских
народов, каждая дарила какой-нибудь экспонат или
сувенир. По переписке мы познакомились с московским
краеведом Яковом Ефимовичем Берлиным (ударение на
«Е»). Наши учащиеся – активные члены Совета музея –
ездили к нему в гости, а он потом нам передавал или
присылал по почте массу документов по нашей теме. Мы
собирали всё, что касается не только Димитрова, но и
Народной республики Болгария (НРБ). Например,
ценный дар мы получили из музея города Куйбышева
(ныне Самара). Это раритеты, рассказывающие о
русско-турецкой войне, когда россияне вызволили
Болгарию из турецкого порабощения. В Ленинграде
отыскали Николая Антоновича Полещука, работавшего
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с Георгием Димитровым. Но самые тесные и
дружественные связи были с Центральным музеем
Георгия Димитрова в Софии и музеем Димитрова в
болгарском Димитровграде, а также с горожанами и
руководством города, республики.
Сначала музей занимал кабинет директора и
приёмную, это уж потом мы переместились в более
просторные кабинеты на втором этаже. Все делегации
мы встречали на школьном дворе, потом знакомили с
музеем и затем плавно переходили к памятнику Георгия
Димитрова, установленном на улице имени Валентины
Терешковой».
Как происходило общение, в
каком ключе?
Так как наши города – советский
и болгарский – были побратимы, то
болгарские делегации часто посещали и
областной центр Ульяновск, и наш город.
После
встреч
с
партийными
и
хозяйственными руководителями вместе они
приходили
в
наш
музей.
Были
представители ЦК БКП, послы и консулы.
Особенно
много
было
гостей
и
в
горисполкоме, и в музее, когда с болгарами
отмечали
совместные
значимые
исторические
даты. Например, дни
рождения Г. Димитрова, освобождение
Болгарии от турецкого ига и фашистов,
годовщины
народных
революций,
изменивших строй в государстве и так
далее.
Однажды
пришла
группа
специалистов из США, которые были в
командировке на ДААЗе. Рядом со школой
было
несколько
заводских
домов
и
гостиница для иностранных гостей. В нашей
школе учились дети заводчан, а ДААЗ был
нашим шефом. Вот такая сложная цепочка.
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Представители «загнивающего капитализма»
(на ДААЗе они налаживали свои станки, на
тот момент самые лучшие в мире) с
нескрываемым волнением общались с
учениками в классах, посетили музей, много
фотографировали «Полароидом», который в
нашей стране был ещё в диковинку, и тут же
дарили нам фотографии. Это было здорово.
Также они оставили нам книги, марки,
конверты. Очень жаль, если все эти
драгоценные раритеты пропали. Мы их с
такой
любовью
собирали,
коллекционировали. И ребята из Совета
музея, да и все школьники, считали за честь
что-нибудь принести в музей. Сейчас мы
много говорим о патриотизме, но больше
говорим, чем делаем. А у нас ребята из музея
и КИДа азы патриотизма постигали на
практике. Экспонаты мы собирали много
лет».
К сожалению, опасения Людмилы Александровны
оправдались. Музей перестал существовать. Об этом я
сообщил Людмиле Мудель в следующем электронном
обращении. Она высказала своё мнение. Так как оно
почти совпадет с моим (кроме пророчества Библии), я
привожу его полностью:
«Интернациональное воспитание в школе! Это же
было здорово!!! Это было актуально, полезно, нужно,
интересно. А что сегодня? Изменились страны,
изменились народы. Соответственно изменилось и
отношение между народами. Вот и пожинаем мы сейчас
раздоры, вспышки национальной розни, а то и войны. В
Болгарии, кажется, опомнились и стали «собирать
камни». Дружелюбность к нашей стране растёт. Но и
россиянам нужно сделать шаг навстречу. Ведь
поссорили наши народы политики. Пора возрождать
лучшее, что было в стране: пионерию, комсомол, а
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Димитровграду музей Димитрова в любой из школ и
музей
СоветскоБолгарской
дружбы
в
Научнокультурном центре. Если это произойдёт и Вы мне
сообщите об этом, я буду рада, что не зря прожила
жизнь».
В следующем сообщении Людмила Александровна
коснулась политики и сегодняшних реалий:
«Прочитала первые четыре тома вашего будущего
десятитомника (Как Вы далеко замахнулись, завидую!) и
тоже хотела написать о людях двух эпох, из двух веков,
но сейчас занята более практичным, но тоже
литературным, делом. Вкратце выражу своё отношение
к произошедшим в стране переменам. Оно крайне
отрицательное. Всё, что произошло в СССР после 1990
года, духовно обеднило, опустошило людей в основной
массе. Особенно изменилась молодёжь, стремления и
интересы которой намного убавились. Идеалом теперь
стало обогащение. Всё точно по Гёте: «…Люди гибнут за
металл, Сатана там правит бал…». Мир поделился на два
противоположных лагеря: бедных и богатых. Куда идёт
этот мир? Очень похоже, что всё движется по
предсказаниям Библии».
В следующем письме она оформила свою мысль
проще: «Я не уезжала из СССР. Просто вышла замуж за
гражданина другой республики (Молдавии) и переехала
жить на его родину. Это, наоборот, страна убежала от
нас, бросив на произвол судьбы. И миллионы россиян с
большим запасом патриотизма и любви к Родине
остались в чужих странах. А начитавшись СМИ вижу с
какими препонами их принимает Родина обратно, хотя
они в этом не виноваты. Зато без трудностей, дают
постоянное место жительства иностранцам, даже не с
бывших социалистических стран».
Попросил я её высказаться и по поводу
надвигающейся темы – 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции:
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«Я родилась, выросла и воспитывалась в советскую
эпоху, в социалистическом государстве по имени СССР
и прожившая в нём 55 лет (срок не малый). Впитала в
себя до мозга костей дух, учение и веяние своего
государства той эпохи. Патриотизм, любовь к людям –
неотъемлемая черта простого, но в высшей степени
порядочного человека. А я такой себя и считаю. Это
было подтверждено моим окружением и всей моей
жизнью. Подтверждать это документами, думаю,
излишне. С изменением статуса государства и его
названия, с течением времени во мне не изменились ни
дух, ни основные человеческие понятия и критерии.
Они остались прежними, так как были впитаны с
молоком
матери,
заложены
социалистическим
воспитанием и образованием. А это вмиг не меняется.
Настоящий порядочный советский человек должен
оставаться верным своим главным принципам – идеям
Октября 1917 года. Народ России, другие народы мира
особенно не процветающих стран, отметят 100-летие
Октябрьской революции. Когда в царской России
поднялся народ – пролетарии, бесправное крестьянство
за свою свободу, против бесправия и угнетения. Это
яркий факел, маяк в борьбе народов за свою свободу.
Свою силу и прочность народ России подтвердил в войне
с фашистской Германией. И вот развал СССР, разбег
республик по национальным квартирам.
Всё это больно сознавать, но от реалий никуда не деться.
В новой жизни нахожу больше минусов, чем плюсов».
Потом из области политики мы вернулись к
основной теме.
Так как же создавался музей Г. Димитрова? Кроме
ностальгических воспоминаний Людмилы Мудель, об
этом я узнал из немногочисленных документов,
сохранённых ею в течение 40 !!! лет, включая
многочисленные переезды. Некоторые она прислала мне
по почте.
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Людмила Александровна Мудель, 2015 г.

15 июня 1972 г. Указом Президиума Верховного
Совета
РСФСР
Мелекесс
переименовывается
в
Димитровград. Подписали важный для города документ
председатель Президиума ВС М. Яснов, секретарь Н.
Нешков. Сразу после этого исторического события
пионерская дружина школы № 5 начинает борьбу за
присвоение ей имени вождя болгарского народа Георгия
Димитрова. Добилась, присвоили.
В 1974 году учащиеся школы решили бороться за
присвоение имени Георгия Михайловича всей школе. На
заседании Комитета комсомола и актива КИДа в
октябре 1974 года были избраны Советы школьного
музея и Клуба. Музей был открыт к 93-й годовщине со
дня рождения
Димитрова (1975 г.). Совет музея
составил план работы по сбору и оформлению
материалов для музея.
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Памятник Г.М. Димитрову и школа № 25

В этом же году делегация от школы отправилась в
Москву и посетила выставку «НРБ – 30 лет по пути
социализма», устроенной в одном из павильонов ВДНХ.
Кроме этого делегация посетила школу № 630, в которой
функционировало
«Общество
Советско-Болгарской
дружбы» и уже 18 лет как работал музей имени Г.
Димитрова. Побывали с визитом в мемориальной
комнате Мориса Тореза в Институте иностранных
языков. Делегация также познакомилась и с выставкой
на Центральной детской туристической станции. Опыт
этих коллективов оказывал большую помощь в
формировании музея. Членами делегации были
преподаватели английского языка Л.А. Мудель и
десятиклассники С. Вещиков и О. Патрикеева.
Из плана-конспекта одного из заседаний Совета
музея от декабря 1975 г. видно, чем занимались ребята.
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Темой сбора стало подведение итогов работы
Совета музея за первое полугодие 1975 учебного года.
Таня
Иванова
рассказала
о
составлении
паспортных данных музея. Директор школы Александр
Ибрагимов отправил его областному начальству, а те
далее в Москву для рассмотрения Центральным
государственным советом музеев страны для получения
звания «Мемориальный музей Г. Димитрова». В
документе дана полная характеристика музея. Время
открытия – 8 сентября 1975г. Располагается в двух
светлых комнатах школы. Экспозиции имеют несколько
разделов: «Истоки советско-болгарской дружбы», жизнь
и деятельность Г. Димитрова, как борца против
фашизма и как гражданина СССР, о социалистической
республике
Болгария
и
городах-побратимах:
Димитровграда болгарского и советского. На отдельном
стенде выставлены подарки музею.
В музее имеется 564 экспоната, из них 198 –
подлинники. Всё оформлено на 102 планшетах и
витринах. Среди экспонатов: портреты, книги, газеты,
грампластинки, значки, фотографии. Большая часть из
них подарена, прислана из болгарских музеев,
Института Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС, с
выставки «НРБ – 30 лет по пути социализма» и так далее.
Среди активистов школьного музея пятиклассники
Света Просяник, Олег Прокопенко, Сергей Баранов,
Галя Платонова. Шестые классы делегировали Надежду
Рябчикову, Лену Абрамову, Ирину Бочкарёву, Сергея
Мокшанова, Олега Хомутова. Из семиклассников
серьёзно к своим обязанностям отнеслись Галина
Казакова, Костя Кириллов, Ира Янкова, Сергей
Лиманин, Лариса Чернышова, Наташа Ильина. Самыми
старшими были восьмиклассники: Оля Бабкина, Таня
Иванова, Ира Семёнкина, Люба Кулакова и Лена
Чагарова.
Имидж
и
рекламу
музею
создавали
лекторыэкскурсоводы, самые активные и продвинутые
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школяры: Ольга Кочнева, Ирина Янкова, Ирина
Яргунькина, Марина Чатта, Ира Карлина, Ольга
Назарова, Тоня Манурина и Ира Силантьева.
Возглавляла лекторскую группу Ольга Каширина.
Все члены Совета вели обширную переписку с
коллегами и друзьями из СССР и зарубежными
странами. Приведу лишь несколько выдержек из этих
писем. Копия письма, отправленного в июле 1982 г.
учащимся 6 класса училища имени Любена Каравелова
(г. Димитровград, Болгария): «…В день освобождения
Болгарии от фашистов в нашей школе был открыт музей
Георгия Димитрова. За прошедшие семь лет его
посетили около пяти тысяч человек, в том числе и гости
из Болгарии. В музее много замечательных экспонатов,
отражающих жизнь вашей страны за её 1300-летнюю
историю. В том числе миниатюрная диорама «На Шипке
всё спокойно», макеты мавзолея Г. Димитрова в Софии
и домика в селе Ковачевцы, где он родился. В этом году
будем широко отмечать 100-летие со дня его рождения.
По итогам викторины победители из 12 школьников
отправятся путешествовать в Болгарию. Будем рады
видеть и вас в качестве наших гостей…».
P.S. К 100-летию со дня рождения Г.
Димитрова
наш
Димитровград
Указом
Президиума Верхового Совета СССР (председатель
Президиума Л.И. Брежнев) был награждён орденом
Дружбы народов как раз за «…вклад в укрепление
интернациональных связей…».
Директор школы А.Р. Ибрагимов, секретарь
партбюро П.С. Можайская и старшая пионервожатая
Журавлёва отправили письмо в музей Г. Димитрова в
Софии. В нём они благодарят музейщиков за
присланные экспонаты, благодарят пионеров за
активное участие в международной пионерской акции
«СалютПобеда», информируют друзей, что учащиеся
школы и весь советский народ готовятся достойно
встретить 30-ю годовщину со дня освобождения

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

73

Болгарии (9 сентября 1944 г.) от фашистской оккупации
и «все хорошие дела посвящаются этой дате».

Конверты из Болгарии с изображением Г. Димитрова

P.S. Жаль, что братушки-болгары быстро
позабыли и Шипку, где за жизнь болгар полегли
тысячи русских воинов, и каменного Алёшу,
олицетворяющего тысячи советских солдат,
отдавших там свои жизни. Как известно,
монумент
хотели
снести,
позабыв
про
«нерушимую славянскую дружбу». Только что (11
ноября 2017 г.) телевизор рассказал и показал, что
памятник Алёше опять осквернили надписями
фашистского толка. Но отрадно то, что
возмутились сами жители Пловдива и выставили
охрану у памятника.
В 1976 году группа педагогов (к сожалению,
список не сохранился) школы побывала на экскурсии в
Болгарии. Посетили музеи, мавзолей и родину великого
революционера. Вот что об этом написала учительница
А. Сапрыгина: «Совершили экскурсию в село
Ковачевцы, на родину болгарского революционера
Георгия Димитрова. Село расположено в живописной
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горной местности, в 30 км от Софии. Символично то, что
мы с родины Ленина приехали на родину его ученика.
Домик, где 18 июня 1882 родился Георгий Михайлович,
представляет из себя приземистое каменное здание.
Покрыто красной черепицей. Перед домом статуя его
матери Парашкевы Досевой. Внутри домика простая, а
то и убогая обстановка: глиняная посуда, самотканые
одеяла, кроватей нет – спали на полу. Чувствуется, что
100 лет назад здесь жили простые, трудолюбивые люди,
а родился герой Лейпцигского процесса, руководитель
народного восстания 1923 года, борец за народное
счастье».
Наступил июнь 1982 года. Горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов пригласил
жителей и гостей города принять участие в торжествах,
посвящённых 100-летию со дня рождения (18 июня
1882 г.) выдающегося деятеля болгарского народа,
международного
коммунистического
и
рабочего
движения Г.М. Димитрова и 10-летию переименования
нашего города. Как участник этого крупномассштабного
мероприятия, которое было приурочено ко Дню города,
сообщаю, что 11 июня в «Восходе» состоялась научнотеоретическая
конференция
«Г.
Димитров
–
выдающийся
деятель
международного
коммунистического и рабочего движения. 12 июня днём
состоялся митинг трудящихся города, посвящённый
открытию памятника Г. Димитрову (на улице имени В.
Терешковой), а вечером в ДК «Восход» состоялось
торжественное заседание, посвящённое обеим круглым
датам. 13 июня на стадионе «Строитель» состоялось
театрализованное представление под девизом «Дружба
на века». Все действа происходили с совместным
участием
крупной
делегации
из
болгарского
Димитровграда и московского посольства.
А в это время с визитом в болгарский
Димитровград готовилась делегация из 12 учителей и
учеников школы № 5. Расскажу об этом подробнее.
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Главная причина и цель, поздравить болгар со 100летием со дня рождения Георгия Димитрова и принять
участие в этом празднике. К этому времени
наш
Димитровград
стал
побратимом
Димитровграда
болгарского, а школе № 5 было присвоено имя Г.
Димитрова (к настоящему времени это звание тихо
исчезло). В поездку отправились отличники учёбы из
числа пионеров и комсомольцев, самых активных
КИДовцев и музейщиков: Ольга Баранова, Светлана
Мелькумова, Наталья Фролова, Марина Кадыш, Алексей
Грибанов, Наталья Гладкова, Марина Иванова, Лариса
Липатова и Ирина Агафонова. Их рекомендовали на
сборах
пионерской
дружины
и
комсомольских
собраниях.

Открытие памятника Г. Димитрову
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С учителями было сложнее. Людмила Мудель,
Галина Смирнова и Валентина Мосиенко заполнили
анкеты туриста, запаслись характеристикамирекомендациями, которые представили коллективу, а
затем их утвердило руководство школы (директор А.
Ибрагимов)
партийная
(секретарь
партбюро
В.
Епанешникова) и профсоюзная (председатель профкома
В. Кузнецова) организации. Затем своё веское слово
сказал городской комитет КПСС. Первый секретарь ГК
КПСС Г.Ф. Полнов подписал «Решение-рекомендацию»
бюро горкома КПСС. На заседании бюро было отмечено,
что «коллектив школы № 5 имени Георгия Димитрова на
протяжении ряда лет проводит большую работу по
интернациональному воспитанию детей, по укреплению
болгаро-советской дружбы». Поэтому бюро горкома
КПСС рекомендовало отправить делегацию учителей и
учащихся школы № 5 в количестве 12 человек для
поездки в НРБ для обмена опытом работы по
коммунистическому
воспитанию
и
в
связи
с
празднованием 100-летия со дня рождения Г.
Димитрова.
Далее «добро» дало Управление внутренних дел,
которое по просьбе димитровградского горкома КПСС
оформило общегражданские паспорта членов группы,
кроме учителей, у которых уже были советские
паспорта.
Затем
Г.
Полнов
пишет
прошение
председателю областному совету профсоюзов А.М.
Марьеву, чтобы его подчинённые обменяли на валюту
каждому учителю по 300 рублей, так как «партнёр
инвалютой в стране пребывания не обеспечивает».
Школьникам на мороженое и сувениры ничего не
перепало. Не положено.
Теперь необходимо хотя бы по несколько хороших
слов сказать о каждом из трёх педагогов-подвижников.
Позаимствую из их анкет. У Людмилы Александровны
Мудель стаж работы 30 лет. Проявила себя как опытный
активный, добросовестный преподаватель английского
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языка. Отличается требовательностью к себе и к
ученикам. Её уроки интересны, разнообразны и
эмоциональны по содержанию и по форме. Проводит
большую
внеклассную
работу,
участвовала
в
организации
и
работе
музея,
является
его
руководителем с 1975 года. Награждена Почётной
грамотой Министерства просвещения РСФСР.
Галина Андреевна Смирнова молодой, но очень
деятельный педагог. Чётко и ясно проявила свои
деловые качества, учительское мастерство; ищущий,
вдумчивый
учитель.
Её
уроки
интересны
и
разнообразны,
говорят
о
методической
подготовленности и хорошем знании предмета. Работает
без второгодников. Увлечённо выполняет общественное
поручение – работу в школьном музее Г. Димитрова по
интернациональному воспитанию учащихся. Через
музей проводит большую пропагандистскую работу.
Лектор общества «Знание». Свыше 50 лекций прочитала
в учебных заведениях и предприятиях города о жизни и
деятельности Георгия Димитрова.
Валентина Павловна Мосиенко к моменту
путешествия в Болгарию имела 20-летний стаж и работу
в школе № 5 с самого её основания. Дважды прошла
аттестацию с оценкой «отлично». Опытный учитель,
хорошо владеет методикой преподавания иностранного
языка. Хороших результатов добивается различными
методическими
приёмами,
с
использованием
технических
средств
обучения:
лингафонные
устройства, магнитофон, киноаппарат, фильмоскоп,
проигрыватель. Содержательно оформлен её кабинет.
Стенды рассказывают о работе КИДа, бессменным
руководителем которого является со времени его
организации. Актив клуба поддерживает тесные
контакты с КИДами в Болгарии, ГДР, Польше во многих
городах Советского Союза. По её инициативе был
проведён слёт интернационалистов-димитровцев.
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Классный руководитель, любит детей, работает над
сплочением детского коллектива, знает детскую
психологию. Член партбюро школы, член общества
«Знание» имеет большой круг литературных интересов, в
курсе всех политических событий в стране и за рубежом.
Программа семидневного пребывания советской
делегации 5-й средней школы имени Г. Димитрова в
болгарском Димитровграде была насыщенной. Прилетев
на самолёте в Софию 17 июня к вечеру, они уже были в
Димитровграде. На следующий день, 18 июня,
делегация посетила школу имени Любена Каравелова
(народный герой Болгарии) встретившись с коллективом
школы. А чуть позже приняли участие в торжествах по
поводу 100-летия со дня рождения Георгия Димитрова.
В следующие дни посетили город Хасков, осмотрели сам
город Димитровград, потом возвратились в Софию. Там
посетили
этнографический
музей
и
музей
революционного
движения
и
главную
достопримечательность – мавзолей Г. Димитрова.
Болгары обеспечили советских представителей по
программе «всё включено»: бесплатный ночлег, питание,
транспортные услуги и ещё каждому члену вручили по
100 левов на карманные расходы.

Имени Георгия Димитрова
(Это моя статья в газете «Знамя труда» от 18
июня 1992 года).
Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения
человека, чье имя носит наш город – Георгия
Димитрова. Для нас это имя, прежде всего, символ
дружбы с братским народом. И как бы дальше не
развивались события, убежден, Советско-Болгарская
дружба будет крепнуть.
Город после 1972 года, когда ему было присвоено
имя Димитрова, расцвёл еще краше. Стал приобретать
законченный вид проспект Димитрова.
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Здесь построены три интересных по архитектуре
многоэтажных так называемых «болгарских» дома, в
которых справили новоселье сотни жителей нашего
города.
Особо
можно
сказать
о
здании
научнополитического центра «Октябрь» (ныне НКЦ
имени Е.
Славского, Н.С.). Город получил один из красивейших в
Поволжье очаг культуры. Прекрасный в акустическом и
архитектурном отношении, вместительный концертный
зал, из – за чего большей частью и заглядывают к нам
столичные знаменитости.
В нём же находился и необходимый атрибут того
времени: музей Болгаро-Советской дружбы. Время и
здесь
внесло
свои
коррективы.
Теперь
здесь
выставочный зал. В нём выставляют картины местные
художники и экспонируются работы из знаменитых
коллекций, шедевры мировой культуры. Кстати, и
сейчас
работает
выставка
картин
саранского
художника
В.
Попкова,
народного
художника
Мордовии. На первом этаже в художественном салоне
работает постоянная выставка – продажа картин,
изделий народного промысла как местных талантов, так
и
авторов
из
других
городов.
Это
ли
не
интернациональная дружба в действии?!
В другом крыле размещается музей института
атомных реакторов (НИИАР). Там очень многое можно
узнать о становлении советской атомной энергетики, о
работе и признанном во всем мире вкладе наших
учёных. Недавно закончившееся заседание МАГАТЭ
(Международное агентство по атомной энергии)
подтвердило это.
Кроме этого в здании центра проходят десятки
разнообразных мероприятий, в которых принимают
участие жители города и района. А в целом проспект
Димитрова несомненно является украшением города.
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Солдат и поэт
Со слесарем Цеха наружных коммуникаций ДААЗа
Николаем Павловичем Дерягиным я встречался часто,
так как вместе работали на заводе.
По заданию парткома мы оба добросовестно
выполняли партийное поручение. При местной
многотиражной
газете
были
рабочими
корреспондентами (рабкорами). Написать о ветеране
Великой Отечественной войне было мне поручено
редактором газеты Яковом Капитоновичем Рогачёвым.
Шёл 1992 год, а Николаю Павловичу исполнялось 70 лет.
Поэтому он назначил мне встречу в своём частном
домике на улице имени революционера Земина.
Пообщаться
с
ветераном войны за
чашкой чая, да ещё и с
фронтовыми
«ста
граммами»,
большая
честь для каждого.
Время
бежит
неумолимо
и
ряды
защитников Отечества
тают с каждым годом.
У
него
богатая
жизненная биография,
в
которой
переплетаются
и
трудности, и невзгоды,
и счастливые минуты.
Его
отец
был
капитаном
речного
судна, утонул во время
шторма.
Мать
Николай Павлович Дерягин,
работала
1947 г.
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бортпроводницей на пассажирских теплоходах. Грубый
след оставила и война. Болят раненые ноги, работать в саду или просто погулять
стало большой проблемой.
Уже выйдя на пенсию, он почувствовал вдруг
неодолимое желание писать стихи. Как и у всех
начинающих в этом деле, не все сразу получалось. Стихи
выходили из-под пера корявые, рифма не спешила
обосноваться в его строчках. Но и упорства Николаю
Павловичу было не занимать. Постепенно стихи обрели
и
форму,
и
содержание.
Конечно,
опытный
литературный критик найдёт в них немало изъянов и
погрешностей, специфических для данного жанра. Но
ведь и Николай Павлович «академиев» в области
литературы не кончал, а пишет он большей частью для
себя, друзей и товарищей. Его стихи просты и
бесхитростны, легко читаемы и запоминаемы. В
последнее время перед выходом на пенсию Н. Дерягин
работал
на
ДААЗе
слесарем
цеха
наружных
коммуникаций. Острейшей проблемой на заводе
являлась течь крыш в заводских корпусах, которая
годами не устранялась. Рабочие попросили Николая
Павловича выступить в многотиражке «Автостроитель».
Мол,
может,
сатирическое
обращение
проймет
начальство. И вот что получилось:
В цехе автоматном В
дождик неприятно.
Словно на охоте, Топчемся
в болоте.
Всюду в цехе лужи,
Хорошо нет стужи…
Держимся все стойко Вот
так «перестройка».
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А в кабинетах сухо, Не
ведут там ухом.
Поднимают плечи:
До зимы далече…
Но прежде, чем крыши стали латать, потребовалось
еще одно выступление:
Молчат вверху ответственные «дяди»,
Пришла пора и им спуститься вниз.
И снизу вверх на крышу глядя,
Решить вопрос, чтоб не закис.
Идут дожди осенние упрямо,
Не
манная крупа ведь сыплется с небес.
Вопрос ребром поставлен прямо:
Чтоб с крышей больше не было чудес.
И на заводе всерьез взялись за решение этой
проблемы. А самый большой след в жизни Николая
Павловича, конечно, оставила война. Началась она для
17-летнего токаря из Великого Устюга (напомню: это
резиденция российского Деда Мороза) в 1941 году.
Нас хлестала в жизни непогода,
Била насмерть страшная гроза,
По войне мы шли четыре года, И
забыть её никак нельзя.
Воевать ему довелось на Карельском фронте. В тех
самых местах, которые были показаны в известной
кинокартине «А зори здесь тихие…». С друзьями –
разведчиками не раз пересекал линию фронта, добывая
«языка». Был ранен, контужен, потерял немало боевых
товарищей. Например, о своем погибшем друге И.
Кошкине он вспоминает так:
Через огонь прошёл и трубы,
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Солдат в атаку поднимал, Ломал
фашистским танкам «зубы»,
Москву – столицу, отстоял.
Хлебнули бед и горя чашу,
Хлебнул и ты, товарищ мой,
Освободили землю нашу, Но
не вернулся ты домой.
Храбро и умело воевал молодой боец Дерягин.
Свою первую боевую награду, медаль «За отвагу», он
получил за вылазки в тыл врага. За первого, из 12
доставленных им за всю войну, «языка». А однажды
боевая группа в далёком тылу напоролась на засаду.
После тяжелого боя многие были убиты, рассеяны по
непроходимому болоту. Семь дней пробирался он в
одиночестве к линии фронта. Бойцы, вышедшие из
окружения в числе первых, решили, что он погиб, и
командир
отправил
матери
«похоронку».
И
в
представлении к награждению орденом Отечественной
войны 2-й степени была приписка – «посмертно». Но
солдат выкарабкался из этой передряги. Семь суток он
шёл, полз, замерзал, но преодолев около четырёх
десятков километров, вышел к своим.
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Семья Дерягиных, 1955 г.

До конца войны ещё был награжден орденами
Красной Звезды, Славы III степени, медалями. Николай
Павлович Дерягин освобождал Карелию, Восточную
Пруссию (в том числе и её столицу Кёнигсберг), Польшу,
Чехословакию и демобилизовался лишь в 1946 году.
Стоя у Вечного огня в минуты молчания, он вспоминает
те годы, своих боевых друзей:
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Тут лежат по крови побратимы.
По годам – родные сыновья. Ведь
они остались молодыми,
Позабыть таких ребят нельзя.
Прекрасно помнит Николай Павлович и своего
отца, малограмотного сельского труженика. Это он
передал сыну главное – любовь к своей Родине. И
поэтому сын пишет о нём такие теплые строки:
Он против белых воевал В
гражданской до победы.
Гнилой Сиваш переплывал,
Познал народа беды.
От интервентов защищал
Кавказ и Украину, По ним
в огне, в аду шагал,
Покуда враг не сгинул.
Черты знакомого лица Узнаю
через годы.
Походку твердую отца, Преодолевшего
невзгоды.
Лет десять назад, когда только что ушёл на пенсию,
не мог усидеть дома. Активно участвовал в хоре
ветеранов войны и труда при заводской организации.
Писал для него песни, на концертах читал свои стихи.
Часто выступал в школах, в музее Трудовой Славы
завода. Бывший фронтовик Дерягин, делясь своими
воспоминаниями о прошедшей войне, непременно
подчёркивал, что за мир нужно бороться:
Наша память – преграда,
Наша воля – оплот,
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Новой бойни не надо, Мира
хочет народ.

Встреча с пионерами в музее Трудовой Славы ДААЗа

В музей Трудовой Славы завода Николай Павлович
передал много своих памятных реликвий: благодарности
от
Верховного
Главнокомандующего,
портрет,
нарисованный ротным художником в перерыве между
боями, зажигалку, бритву, часы. Ну, а о том, что
испытал на войне, ему не дают забыть ни раны, ни
память:
Помнит он, как воевал,
В обороне где стоял, Где
был принят первый бой,
Кто лежит в земле сырой.
Помнит каждую тропинку,
Им примятую травинку. С
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кем в разведку он ходил,
Пленных немцев приводил.
Да, в стихотворениях Николай Павлович старается
выразить свои думы, проблемы общества, ищет ответы
на вопросы, что волнуют каждого из нас. На тему
перестройки и политической жизни страны, о
заброшенных деревнях и цене выращенного хлеба, о
наших славных труженицах – женщинах и красоте
окружающей природы.

В музее Трудовой Славы ДААЗа, 1980 г.

Какие они, эти стихи, судить вам, читатели. Но я
знаю, что писал их большой оптимист и жизнелюб,
умевший найти идущие от сердца слова, писал человек
доброй души и от чистого сердца.
4 декабря 1992 г.
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Р.S. Николая Павловича не стало в 1994 г.,
похоронен на Аллее Славы. Спустя некоторое
время покинула этот мир его любимая и верная
спутница жизни Екатерина Константиновна.

Переправа. Берег левый, берег правый…
О своём прадедушке Григории Степановиче
Баринове я попросил рассказать его внуков – Данилу
Рябухина и Матвея Ильзюгенева, учащихся лицея № 16.
«Наш прадед родился 29 января 1912 года, умер 18
ноября 1978 года.
Каждый год, 9 мая,
мы
принимаем
участие
в
акции
«Бессмертный полк» и
несём его портрет,
потому
что
очень
гордимся
своим
прадедом.
С августа 1934 и
по 1936 год, как и все
мальчишки
Советского Союза, он
проходил службу в
рядах
РабочеКрестьянской
Красной
Армии.
Уволен
в
запас
старшим сержантом.
Когда на нашу
страну в 1941 году
вероломно
напала фашистская
Германия, Григорию Степановичу было 29 лет. 12 ноября 1941
года он был призван Мелекесским РВК Куйбышевской
области и направлен в Саранск, где во время войны
проходило
формирование
воинских
частей
и
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подразделений, а также отрядов народного ополчения.
Выполнять боевые задачи он начал в ранге начальника
компрессорной станции в 4-й Ударной Армии, 93
отдельного понтонно-мостового батальона Калининского
фронта. Свою первую награду – медаль «За боевые
заслуги» он получил в 1943 году за то, что на
строительстве низководных мостов проявил геройство и
самоотверженность в труде. Прадедушка и его боевые
товарищи обеспечили бесперебойную работу копра
«Дизель – Молот. Копёр – это строительная машина,
которая забивает сваи в грунт. Баринов Григорий
Степанович вернулся с войны в июне 1946 года. Он не
любил рассказывать о войне».

Г.С. Баринов с супругой Анной

Ребята
молодцы.
Они
не
поленились
и
восстановили весь боевой путь прадеда, сохранили
военные фотографии, записали его воспоминания.
Мне остаётся лишь немного добавить в их
повествование.
Процитирую
Ходатайство
о
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«представлении
товарища
Баринова
к
правительственной награде, медали «За боевые заслуги»
командира 93-й ОПМБ (отдельной понтонно-мостовой
бригады, Н.С.) капитана Табачникова в июне 1943 года.
«На строительстве низководных мостов старший
сержант
Баринов
проявил
геройство
и
самоотверженность в труде. Будучи командиром
копрового расчёта, он обеспечил личным трудом и
руководством бесперебойную работу копра «ДизельМолот».
Расчётом под руководством Баринова было забито
более 300 свай. Копёр за весь период работы не имел ни
одной аварии и сохранён в хорошем состоянии.
Ходатайствую о предоставлении товарища Баринова к
правительственной награде, медали «За боевые заслуги».
Интересен и дальнейший путь к награде.
Командующий в то время (1942 год) 4-й Ударной Армией
генерал-полковник Филипп Иванович Голиков пишет
секретную
депешу
Председателю
Президиума
Верховного Совета СССР Михаилу Ивановичу Калинину.
«Прошу утвердить награждение орденами и
медалями СССР начальствующего и рядового состава
Красной Армии за образцовое выполнение боевых
заданий
командования
на
фронте
борьбы
с
немецкофашистскими захватчиками, проявленные при
этом доблесть и мужество произведённое приказами
Военных Советов Армий, Командующих артиллерией
Армий, Командиров дивизий, Командиров артиллерией
дивизий, Командиров бригад и полков согласно
прилагаемого проекта Указа Президиума Верховного
Совета СССР.
Награждено всего 1695 человек. Из них орденом
Красного Знамени – 13, орденом Александра Невского –
4, орденом Отечественной войны 1-й степени – 22 и
орденом 2-й степени – 73, орденом Красной Звезды –
164, медалью «За отвагу» – 762, медалью «За боевые
заслуги» – 657.
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В числе награждённых: командиров – 167,
политработников – 37, военинженеров и техников – 35,
медсостава – 16, адмсостава – 25, младших командиров
– 609, красноармейцев – 809. Из них раненых 123,
погибших 12.
Подписали документ генерал-полковник Голиков и
начальник управления по награждению и присвоению
воинских званий полковник Лобода.
После демобилизации Григорий Степанович был
частым гостем в школах города, оставил о себе добрую
память. Внуки гордятся своим прадедом.

ИЗ СССР в РОССИЮ
В роковые для страны 1991-1992 годы я
работал корреспондентом в газете «Знамя труда»
Мелекесского района.
Газета районного масштаба. Но всё, что
происходило в эти годы в стране и касалось, и
отразилось
в
Мелекесском
районе,
городе
Димитровграде, всей Ульяновской области. Как
журналист я отражал эти события в газете. Как
я их воспринимал, как эти события отражались в
жизни, в работе, поведении россиян, можно
узнать, листая газетные страницы. Так как я
был непосредственным свидетелем и участником
этого процесса, то излагал в газете свою точку
зрения. Прошло четверть века. Над извечными
вопросами: «Кто был прав?», «Кто виноват?» и «Что
делать?» сейчас размышляет вся страна.
Предлагаю это сделать и читателям.

Как мурыжили Юрия Фроловича
Горячева
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Вспомнить и написать о Юрии Фроловиче
Горячеве у меня много причин.
Как корреспондент газеты «Знамя труда»
(Мелекесский
район)
я
встречался
с
ним,
разговаривал, фотографировал и освещал в газете
его визиты в Димитровград и Мелекесский район.
Это неординарная и большого полёта личность. Он
оставил след как в советской эпохе (до 1990 года),
так и в нынешнем безвременьи, которое началось
в 1991 году с распада СССР. В этом томе я напомню
читателям лишь о бурных событиях 19911992 года
по моим выступлениям в газете «Знамя труда».
В начале 1990 г Ю.Ф. Горячев был избран
народным
депутатом РСФСР
по Ульяновскому

Ю.Ф. Горячев, 1994 г.

национальнотерриториальному округу № 80. В
апреле этого же года – председателем Ульяновского
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областного
Совета
(был
единственным
кандидатом, набрал
150 голосов “за” и три “против”) и оставался
первым секретарем Ульяновского обкома КПСС. Он
одним из первых подчинился указу Б.Н. Ельцина о
запрете
совмещения
руководящих
административных и партийных должностей и
покинул пост первого секретаря обкома.
19-21 августа 1991 г. с заявлениями по поводу
деятельности ГКЧП не выступал. Сессия
Ульяновского областного Совета, состоявшаяся
непосредственно после событий, признала
действия президиума Совета обоснованными и
соответствовавшими ситуации. При голосовании о
доверии председателю Совета 153 депутата
высказались “за”, пять “против” при шести
воздержавшихся. В сентябре 1991 года областной
Совет представил Ю. Горячева Президенту РСФСР
Б.Н. Ельцину в качестве кандидата на должность
главы администрации области, однако в октябре
1991 года главой администрации был назначен В.В.
Малафеев. Это было следствием того, что в
области Горячев не поддержал проведение
референдума о введении поста Президента в
России, не подписал «Декларацию о независимости
России», которая документально и идеологически
оформляла предстоящее разрушение Советского
Союза.
Но
среди
населения
области
имел
значительный авторитет и репутацию честного
руководителя. Во многом это объясняется
предпринятыми Юрием Горячевым мерами по
поддержанию в области низких цен на товары
первой необходимости путем дотаций из местного
бюджета
и
распределительных
методов
снабжения (торговля по знаменитым на всю
страну талонам). В Москве Ульяновскую область
нарекли «красным поясом» и всячески тормозили
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её развитие. Начался процесс его охаивания,
смещения с поста Главы области.
Скончался в 2010 году. Перед зданием
администрации в Ишеевке (Ульяновский район,
секретарём райкома КПСС в котором работал Ю.
Горячев до восхождения на областной Олимп)
установлен бюст. На его могиле на Ишеевском
кладбище я побывал и констатирую, что там
тоже установлен фундаментальный памятник.
Через несколько лет после смерти Юрия
Фроловича
«реабилитировали».
Ульяновский
писатель Жан Миндубаев написал книгу-фолиант о
жизни и деятельности Горячева под названием
«Присяга делу». В 2011 году в Димитровграде был
создан оргкомитет по подготовке к проведению
Горячевских чтений. На предприятиях и в школах
было рекомендовано читать лекции о заслугах и
реальных делах Горячева. Я также провёл
несколько
встреч
со
школьниками
с
демонстрацией своих публикаций и фотографий.
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Ю.Ф. Горячев в Димитровграде, 1995 г.

Ниже
предлагаю
более
подробную
информацию из моих материалов (ценность в том,
что они без правки и сокращений) того периода,
опубликованных в газете «Знамя труда».
В поддержку Юрия Горячева
Сразу же после опубликования «Обращения к
жителям области» за подписью Ю. Горячева и О.
Казарова в облсовет стали поступать решения трудовых
коллективов,
профсоюзных
собраний,
отдельных
тружеников. Суть их была в одном: ни о каком
недоверии к Юрию Фроловичу не может быть и речи,
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нужно дать ему возможность спокойно работать и
дальше на пользу всего населения области.
Одно из таких профсоюзных собраний состоялось
на
прошлой
неделе
в
ремонтно-техническом
предприятии.
Выступивший на нём директор Евгений Шеянов
охарактеризовал Юрия Фроловича как честного,
добросовестного и принципиального человека. Под его
руководством жители области не испытывают того
экономического хаоса, который охватил всю страну.
Сохранено продовольственное и товарное обеспечение.
Быстрыми темпами решаются вопросы по социальной
защите населения. Есть его вклад и в то, что область не
поддержала ГКЧП. Евгений Сергеевич отметил, что
знает Юрия Горячева ещё по совместной работе с ним в
Ишеевке, то есть задолго до избрания его на этот пост.
Выступавшие на собрании В. Папушкин, слесарь
ЦРМ, Т. Яценко, начальник планового отделения, Е.
Безруков, председатель профкома, А. Гришин, водитель,
говорили о том, что в настоящее время нельзя допустить
смену руководства области, осудили требования
отдельных лиц об отстранении Ю. Горячева от
занимаемой должности.
Собрание единогласно проголосовало за то, чтобы
Юрий Фролович и дальше оставался на своем посту. Об
отношении к Олегу Казарову не высказался никто.
В минувшую субботу состоялась сессия областного
Совета народных депутатов. Был поставлен вопрос о
доверии Ю. Горячеву. Из 160 присутствующих
депутатов 154 проголосовали «за», пять «против» и один
воздержался.
3.09.1991 г.
P.S. от 2017 г. Олег Казаров был вторым
секретарём обкома КПСС, то есть замом
Горячева. Был противоречивой (в политике)
фигурой во всех аспектах 1991-1993 гг. Однажды я
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имел «честь» встретиться с ним на личном приёме
по одному вопросу. Но об этом в следующий раз.

Юрий Горячев – Глава Администрации области
Вечером 8 января в Ульяновск прибыл Президент
России Борис Ельцин и сопровождающие его лица. В
аэропорту гостей встречали руководители области и
города. От имени всех жителей области Ельцина
приветствовал глава администрации Ульяновска Сергей
Ермаков.
В ответ на преподнесенные хозяевами хлеб – соль
Борис Николаевич сразу же спросил Ермакова, как с
хлебом обстоят дела в торговле. Сергей Николаевич
заверил, что перебоев с продажей хлеба в области нет.
Затем Борис Николаевич сам высказал готовность
ответить на вопросы журналистов.
Первым сразу же последовал вопрос о том, будет
ли во время этого визита утверждён, наконец-то, глава
администрации области.
Борис Ельцин сказал, что только в двух областях
России нет глав администрации: Саратовской и
Ульяновской. Положение это, конечно, ненормальное. В
Саратовской области глава будет утверждён сразу после
завершения поездки по стране. Что касается
назначения главы администрации в Ульяновской
области, Б. Ельцин заявил, что это может произойти
завтра (т.е. 9 января), но возможно также и после
визита, в Москве.
Был задан также вопрос о 28 процентном налоге.
Борис Ельцин разъяснил, что это налог не на продажу, а
налог на добавленную стоимость, он как раз меньше
всего касается реализации продуктов. Что касается
непомерно высоких цен на продукты, то больше это
происходит от неповоротливости и некомпетентности
местных властей. «Нужно сокращать решительно все
промежуточные структуры, – сказал он. – Например,
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областные
торговые
организации.
Надо
смелее
переходить
на
рыночные
отношения,
исключая
ненужные
звенья
между
производителем
и
потребителем».
Кратко он проинформировал и о пребывании в
соседней Саратовской области. Борис Николаевич
сторонник возрождения немецкой автономии в
Поволжье. Но жители некоторых районов встречали его
с плакатами и требованиями против её воссоздания. На
это был дан ответ, что она будет образована лишь там,
где к этому положительно отнесётся коренное население.
Был также дан ответ на вопрос, почему Президент
начал свои поездки с Поволжья?
Борис
Николаевич
сказал,
что
если
проанализировать историю, то можно сразу заметить,
что все значительные потрясения на Руси так или иначе
были связаны с Поволжьем. Этот район всегда играл
заметную роль в судьбе России.
- С населением саратовской области были
нормальные конструктивные разговоры. Мы понимали
друг друга. Я даже предполагал, что меня могли
забросать тухлыми яйцами, так как начавшиеся
реформы не все воспринимают однозначно. Но этого не
было, – заключил Б. Ельцин.
В Ульяновской области во время своего визита
Борис Николаевич посетил УАПК (Ульяновский
авиационный промышленный комплекс), встретился с
депутатами, общественностью. На этой встрече и был
подписан Указ Президента России о назначении Юрия
Горячева главой администрации области.
11.01.1992 г.
С областного совещания работников АПК
( Ю. Горячев озабочен уборочной. А в это время
кое кто озабочен тем, как убрать его самого).
14 мая в Большом зале бывшего Мемориала
состоялось
областное
совещание
работников

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

99

агропромышленного комплекса и всех, кто так или
иначе
связан
с
производством,
хранением
и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции.
Совещание открыл и вел глава администрации области
Юрий Горячев.
В начале своего выступления Юрий Фролович
сделал сенсационное сообщение о том, что некоторые
областные руководители готовили покушение на него.
Мы никогда не предполагали, заявил он, что в нашей
области наступят такие времена, когда областные
руководители будут сидеть в кабинетах и решать, из
какого ружья лучше застрелить Горячева.
Глава
администрации
области
кратко
охарактеризовал положение в республике и области.
Расслоение общества на богатых и бедных, сказал он,
идёт быстрыми темпами. Коммерческие структуры
(банки,
кооперативы,
предприятия)
всячески
способствуют этому. Органы власти на местах потеряли
контроль за наличностью денег, и в результате этого
сейчас для выплаты зарплаты ощущается их недостаток
в 120 млн. рублей. Успешно проведенный сев вселяет
надежды на хороший урожай и целью сегодняшнего
совещания как раз и является выработка стратегии
максимального сохранения этого урожая.
А с основным докладом выступил Борис Сараев,
заместитель главы администрации области. Он сделал
анализ состояния дел в производстве сельхозпродукции
и животноводстве, обобщил ошибки и положительные
факторы в работе хозяйств. Сейчас в области
ощущается нехватка уборочной техники. Она стала
дорогой, и её мало кто покупает. Поэтому областное
управление сельского хозяйства и администрация
области
изыскивают
600
млн.
рублей
для
централизованной закупки
400 комбайнов «ДОН» и 100 комбайнов «Нива», чтобы
затем распределить их в те хозяйства, где ожидается
наибольший урожай. Обычно комбайнеры закрепляются
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(снимаются с тракторов и другой техники) за
комбайнами на одну – две недели до уборки. Они не
успевают их отладить и проверить как следует. Поэтому
решено комбайнёров высвободить для основательной
подготовки к уборке значительно раньше, а сейчас, не
откладывая решить все вопросы с оплатой труда на
жатве.
Решается вопрос о льготных кредитах селу
(примерно 26 процентов банковской ставки) и восьми
процентной компенсации за счет местного бюджета. Он
отметил, что ценовой перекос, а проще сказать
беспредел, поставил на грань краха многие хозяйства.
Но и возврата к старой беспечной жизни тоже не будет.
Рынок – это реальность и, чтобы выжить в этой
ситуации, надо всем думать и искать выходы.

Копия из газеты «Знамя труда», 1992 г.

От Мелекесского района на совещании выступил
Анатолий Голубков, директор совхоза имени Н.К.
Крупской. Он рассказал о работе, проделанной в совхозе
для успешного проведения уборочной кампании.
Высказался против политики некоторых руководителей
хозяйств, которые не хотят покупать дорогостоящую
технику. Через один – два года можно отстать настолько,
сказал он, что потом нужны будут расходы значительно
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больше, чем сейчас, чтобы поправить положение. Указ
Президента об обязательной 30 процентной поставке
сельхозпродукции также сильнее бьёт по тем
хозяйствам,
которые
добиваются
наибольших
результатов.
В заключении совещания его участники приняли
обращение к Президенту Российской Федерации, в
котором сформулированы поднятые на совещании
вопросы и решение которых зависит только от него.
Со
своей
стороны
Юрий
Фролович
в
заключительном слове заверил собравшихся, что
администрация области приложит все усилия для
разрешения
высказанных
здесь
проблем.
Им
подготовлено
к
подписанию
Постановление
об
уборочной кампании, в котором отразятся все
затронутые здесь вопросы.
16.05.1992 г.

Подарок с барского плеча
Ещё в разгаре спор о том, кому принадлежит
Черноморских флот, как на горизонте появилась
проблема принадлежности самого Крыма. Недавно
Верховный Совет Российской Федерации принял
Постановление,
в
котором
предложено
соответствующим Комитетом рассмотреть вопрос о
конституционности решения Президиума Верховного
Совета СССР от 19 февраля 1954 года (Председатель –
Климент Ворошилов) о передаче Крымской области из
состава РСФСР в состав УССР. Этот же вопрос
предложено рассмотреть и Верховному Совету Украины.
Вот что пишется о Крыме в Большой Советской
Энциклопедии
издания
1937
года:
«Крымская
Автономная Советская Социалистическая Республика
входит в состав РСФСР. Население: русских – 41,5
процента, украинцев – 10 процентов…». В БСЭ издания
1973 года: «Крымская область в составе УССР.
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Образована 30 июня 1945 года, до 19 февраля 1954 года
– в составе РСФСР. Население: русских – 67,3 процента,
украинцев – 26,5 процента».
Даже сейчас, когда тайное становится явным, эта
история остается в значительной степени загадкой.
Решение о передаче Крыма почти сорок лет назад
изумило
многих
неожиданностью
и
нелепыми
объяснениями. Крым никогда не принадлежал Украине.
Экономические и культурные связи Крыма с Россией
были более прочные, чем Крыма с Украиной.
По мнению политиков того времени Н.С. Хрущёв
этот вопрос решил единолично. И какие бы цели он не
ставил перед собой, очевидно, что осуществлял он их по
правилам старой сталинской системы. Решение
принималось в сверх узком составе, без научной
экспертизы, без попытки выяснить мнение населения
области, с полным пренебрежением к правовым
нормам, в условиях полной безгласности. Поэтому
сегодня все это обернулось ухудшением отношений
народов – соседей, народов – братьев.
Так что подарок, сделанный в канун празднования
трехсотлетия воссоединения Украины с Россией, еще
долго будет всем нам аукаться.
12 февраля 1992 г.
Р.S. от 2017 г. Я не оракул, ещё только учусь.
Но какой точный прогноз сделал на 25 лет вперёд.

Время все расставит по местам
Порассуждать немного о политике меня побудило
несколько причин. Сейчас у власти правительство
реформ, есть избранный народом президент, решения
Верховного
Совета
вызывают
немало
споров.
Результаты всех новшеств мы ощущаем на себе.
Как жить и развиваться обществу дальше? У
каждой партии свои программы, свои цели. Хотим мы
этого или нет, но все партии добиваются своего влияния
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на нас, на решения правительства. У всех партий
поразному трактуется и интересующий нас аграрный
вопрос.
Недавно в Москве состоялся ещё один форум
общественных сил, результат работы которого создание
ещё одного блока под названием «Гражданский союз».
От политики мы все устали, разобраться что к чему
стало намного сложнее. В партиях, течениях,
движениях,
блоках
и
союзах
мы
запутались
окончательно. Средства массовой информации говорят
и пишут иногда о прямо противоположных взглядах на
одни и те же события. Поэтому о создании нового блока
я решил получить информацию, как говорится, из
первых уст, от делегата этого форума, председателя
регионального движения «Гражданское согласие»,
ведущего специалиста ДААЗа Э.В. Круглова.
Эдуард Викторович! Расскажите кратко о
форуме, делегатом которого Вы были.
От правления Всероссийского движения
«Гражданское согласие» я был избран делегатом
общественного форума, который состоялся в Москве в
июне, в Колонном зале Дома Союзов. Созван он был по
инициативе партии «Свободная Россия», прогрессивных
фракций депутатов Верховного Совета, промышленной
партии «Обновление», Демократической партии России,
всероссийского движения «Гражданское согласие»,
Российского союза молодежи, других движений и
религиозных общин.
О чем шёл разговор на этом форуме?
Как быть в такой сложной обстановке
общественным и политическим силам, которые
придерживаются центристских позиций, ничего общего
не имеющими ни с крайне левыми силами, ни с крайне
правыми экстремистскими группировками.
Для чего был создан ещё один блок и каковы
его цели?
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Он был создан по инициативе Александра
Руцкого в противовес антиконституционным действиям
национал – большевистских групп. В его основу
положены идеи приоритета прав человека, рыночной
экономики, социального партнерства и сильного
демократического государства. «Гражданский союз»
будет добиваться своих целей методами конструктивной
политики.
Сельчан
больше
интересуют
вопросы
аграрной политики. Что предлагает в этом плане «ГС»?
Какие будут приняты меры для ускорения хода аграрной
реформы?
На этот счёт на форуме была принята целая
программа, суть которой я постараюсь выразить кратко.
Это и введение налоговых льгот для производителей
продовольствия
и
сельскохозяйственного
сырья,
установление паритета цен на сельхозпродукцию и
промышленные товары, реорганизация колхозов и
совхозов с учетом волеизъявления их работников,
создание центра аграрной реформы и системы
крестьянских банков, приватизация земли, развитие
фермерских хозяйств.
Что
Вы
вкладываете
в
понятие
«приватизация»?
Землю должен получить лишь тот, кто сможет
доказать своё умение продуктивно работать на земле,
заботиться о ней. Собственник земли должен знать
основы агрономии, животноводства, уметь управлять
техникой. То есть знать то ремесло, которым он будет
заниматься. Александр Руцкой обо всем этом подробно
написал в своем труде «Аграрная реформа в России», с
которым кратко я ознакомился, будучи в Москве.
К нам эта книга, видимо, придёт не скоро.
Какова основная идея, заложенная в этом труде?
В основу книги были положены идеи нашего
выдающегося русского реформатора П. Столыпина,
которому, как известно, не дали до конца провести
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реформы на Руси. Но идеи его, конечно, переработаны
применительно к нашим условиям. Там позаимствован
и опыт американских, канадских и известных русских
аграриев, учёных. Книга как бы является сплавом всего
передового, что достигнуто людьми на земле.
Решение
сельскохозяйственных
проблем
предусматривается поэтапно. Должен быть принят
Закон о земле, издан Земельный кадастр. При получении
земли будет исключена бюрократическая волокита,
хождение по чиновникам.
Теперь поговорим немного о политике. Что
представляет из себя «Народная партия «Свободная
Россия», именуемая в простонародье как «Партия
Руцкого»?

Александр Руцкой в Димитровграде

Я являюсь членом этой партии, которая и
образовалась по инициативе А. Руцкого и ряда членов
парламента в октябре 1991 года. Её основные цели и
задачи – это построение демократического общества, а
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руководящие принципы – все 30 пунктов, которые
записаны во «Всеобщей декларации прав человека»,
принятой мировым сообществом. Записанные там
принципы совершенны со всех точек зрения:
юридической, правовой. Подавляющая часть членов
НПСР – бывшие члены КПСС, но отбросившие старые
антинародные догмы, признавшие её ошибки и сейчас
стоящие на принципах, которые я назвал выше.
А меня как раз и смущает, что в НПСР много
бывших коммунистов. Ведь КПСС, как известно,
оказалась не реформируема и потерпела крах. Можно ли
довериться коммунистам, которые встали под знамена с
другим названием?
Я тоже бывший член КПСС. Из неё я не
выходил, никто меня не исключал. Ведь и в КПСС было
много честных людей. В нашу партию пришли те, кто
считает своим долгом встать на поддержку президента
и прогрессивных реформ. Партии, общественные
формирования, придерживающиеся примерно таких же
взглядов, и вошли в движение «Гражданское согласие».
От членов этого движения меня и выбрали делегатом на
форум.
Значит, президент опирается на вашу
партию?
Это сложный вопрос. Президент пользуется
поддержкой народа, и народ доверяет ему, это показали
выборы. Наша партия также должна руководствоваться
волеизъявлением народа. Но партия не может
беспрекословно поддерживать президента. В каких-то
вопросах и он может заблуждаться. В этих случаях мы
выступаем с критикой, можем организовать оппозицию.
Для этого, собственно, и был создан «Гражданский
союз». Ведь члены «Союза» входят в правящие
структуры, являются депутатами. Они и должны
оказывать влияние на президента и побуждать его
принимать высокоэффективные решения на благо
народа.
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Какая газета является вашим органом?
Отдельной газеты у нас нет. Но «Российская
газета», орган Верховного Совета РФ, является и нашим
координирующим органом. Ведь около 120 депутатов
России, а также многие члены правительства,
вицепрезидент – члены нашей партии.
Выходит, что вашу партию можно назвать
правящей?
Сейчас об этом говорить рано.
Так все же партия НПСР – правопреемник
КПСС или нет?
В части собственности, нажитой законно, да.
И про эту часть в нашем Уставе говорится, что её надо
вернуть народу. То, что сейчас здания горкомов,
обкомов, райкомов передаются в муниципальную
собственность, мы приветствуем. Что касается вкладов
в заграничных банках – их ещё нужно найти и частично
использовать для развития политических движений и
становления нашей партии, остальное отдать в ведение
правительства России, чтобы на эти деньги решит
некоторые проблемы в республике. Самая мощная и
многочисленная
партия,
идеи
которой
сейчас
воплощаются в жизнь, должна иметь минимум для
нормального функционирования.
Самой многочисленной считается партия
Травкина» – Демократическая партия России…
Официально у нас более 200 тысяч членов.
Ещё сотни тысяч желают вступить. Но партия не ставит
задачу быть многомиллионной. Она должна быть
небольшой, мобильной, но эффективно участвовать в
общественной
и
политической
жизни
нашего
государства.
То есть влиять не числом, а уменьем.
А ДПР еще до раскола имела около 50 тысяч членов.
Сейчас она разделилась на несколько фракций и
реорганизуется.
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Об эффективности всех партий, движений,
общественных организаций пока судить рано. Время все
расставит на свои места.
6.08.1992 г.

Судьей им будет народ
Недавно я встретил человека, который побывал в
одной из самых горячих точек планеты – Югославии.
Эта страна интересна для нас хотя бы тем, что во многом
напоминает
нашу.
Также
имеет
федеративное
устройство,
имела
правящую
коммунистическую
партию, между нами была «братская» дружба. Сходны и
происходящие там в последнее время процессы:
падение
коммунистического
режима,
обретение
республиками, образующими её, независимости, распад
федерации, межнациональные распри и многое другое.
Информация,
поступающая
оттуда,
скудна
и
противоречива. Мой собеседник – ведущий специалист
Димитровградского автоагрегатного завода Э. Круглов.
Эдуард Викторович! Вы недавно вернулись
из-за границы. Какая цель Вашей поездки, если это не
секрет, и в каких странах Вы побывали?
С января по май этого года я находился в
служебной
командировке
по
контрактации
оборудования для ДААЗа в связи с подготовкой
производства
нового
автомобиля.
Закупать
оборудование нам придётся в бывшей Югославии, а
также в Швейцарии, Германии. Ограниченное время я
находился в Болгарии, Венгрии, Италии.
Не ошибусь, если скажу, что наибольший
интерес у наших читателей сейчас вызывают события,
происходящие в Югославии. Каково Ваше личное
мнение о происходящем в стране?
На Балканском полуострове проживает много
славян,
исповедывающих
разные
религии:
православную, католическую, мусульманскую. Вся
Югославия состояла из шести республик и двух
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автономных областей. Развитие их было неодинаковым.
Когда
партия
Союза
Коммунистов
Югославии
распалась, все республики стали вести независимую
политику.
Основной причиной возникновения кровавого
конфликта я считаю политику сербского президента
Слободана Милошевича и окружающую его бывшую
партийную номенклатуру, которые стремятся к
гегемонизму. Дело в том, что в Сербии проживает 12 из
20 миллионов всего населения Югославии.
Какими путями эта группа добивается своей
цели?
Чтобы как – то сохранить прежние структуры
и власть, то есть остаться на плаву, Сербия объединяется
с
Черногорией,
и
они
объявляют
себя
правопреемниками
бывшей
страны
Югославии,
оставляя себе и это название. Но у Сербии нет выхода к
Адриатическому морю, а Черногория имеет лишь малый
участок гористого побережья без крупных портов.
Поэтому Сербией и была развязана война с Хорватией,
а затем и с Боснией и Герцеговиной.
Это
территориальные
претензии.
Центральные газеты пишут и про национальную
окраску конфликта.
Любая война, и эта не исключение,
антигуманная
акция.
Но
Сербия
развязала
полномасштабный
геноцид.
Идет
планомерное
уничтожение людей других религий (католиков и
мусульман) и наций. Часть коренного населения с
захваченных территорий других республик вывозится
эшелонами к границам сопредельных государств –
Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии с требованием
принять их, иначе здесь они будут расстреляны.
Освободившиеся таким образом земли будут заселяться
сербами.
Почему
сербам
оказывается
слабое
сопротивление?
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Я уже сказал, что наиболее развитая из всех
республик – Сербия. После отделения республик почти
вся армия осталась на ее территории: авиация, тяжелая
артиллерия, танки, ПВО. Командиры и рядовые почти
сплошь сербы. Естественно, все республики, как могут,
защищают свою независимость. Но они не подготовлены
к такому повороту событий, имеют лишь легкое
стрелковое оружие и то, что сумеют захватить в бою.
Народы бывшей Югославии переживают
тяжелые
дни.
Варварские
бомбардировки
и
артобстрелы, видимо, разрушают архитектурные
памятники, культурное и историческое наследие
народа?
Население живет в страхе, первые этажи
домов забаррикадированы мешками с песком, по
сигналу тревоги встают фабрики и заводы, взрослые и
дети спасаются в укрытиях. Разрушения огромны.
Уничтожаются целые поселки. Когда я проезжал
недалеко от знаменитого города Вуковар, югославские
товарищи предложили мне посмотреть на него в
бинокль. Разрушения там настолько велики, что
оставили у меня удручающее впечатление.
Какие же политические силы противостоят
сербским националистам? В руках у Вас книга с
автографом Вуко Драшковича. В газетах о нём пишут
как об одном из лидеров оппозиции. Вы что, с ним
знакомы?
Вуко Драшкович – известнейший человек не
только в Сербии, но и во всей бывшей Югославии. Это
писатель, лидер оппозиционной Сербской партии
обновления. Находясь в Белграде, я присутствовал на
нескольких многотысячных митингах, созванных
оппозицией. На них за прекращение бессмысленной
бойни и объединение всех республик страстно
выступали, кроме него, профессор университета
Марьянович, лидеры всех религиозных движений. Книгу
Драшкович мне передал, когда я побывал в штаб –
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квартире партии. А познакомился я с ним ещё в октябре
1991 года на первом съезде «Народной партии
«Свободная Россия».
Что предлагает Сербская партия обновления?
Партия
ведёт
активную
работу
по
преодолению возникшего кризиса в федерации. У неё
организованы необходимые структуры, чтобы взять
власть, и программы стабилизации положения в
республиках, образовано теневое правительство. Новая
Югославия будет строиться на демократических
принципах, объединив все народы на Балканах,
независимо от их национальностей и религиозных
убеждений.
Как складываются экономические отношения
с Югославией в такое непростое время?
В
Югославии
побывал
наш
министр
иностранных
дел
Козырев.
Россия
выступает
однозначно за прекращение братоубийственной войны
и за решение всех вопросов за столом переговоров.
Бойкот объявлен лишь Сербии. На этот счёт есть указ
президента России. С остальными республиками
поддерживаются нормальные отношения, как в
политике, так и в экономике.
Верю в народ Югославии. Разум и здравый смысл
одержат победу.
13.08.1992 г.

Как выкручивали руки газете «Знамя
труда»
К нашим читателям
Трое суток страна находилась в состоянии шока,
неопределенности и страха, вызванных антизаконными
действиями группы безответственных политиков. По их
вине пролилась человеческая кровь. Это недопустимо.
Коллектив редакции газеты осуждает подобные
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авантюрные действия. Что же касается публикации
газеты этих дней, то в условиях резкого ограничения
потока информации, запретов на функционирование
прессы, мы пытались донести до читателей ту
информацию, которой располагали, давали различные
точки зрения на происходящее. К сожалению, ни
районная прокуратура, стоящая на страже закона, ни
органы советской власти, ни райкома КПСС публично не
высказали
своего
отношения
к
происходящим
событиям.
Говорим это не для того, чтобы задним числом
продемонстрировать
свою
приверженность
демократии, ей мы следовали всегда, а с тем, чтобы
защитить право на свое мнение тех людей, кто
высказывал его, в том числе и в нашей газете. Мы не
хотим, чтобы на волне неприятия одной диктатуры
выросла новая.
Заверяем читателей, что и впредь будем вести
взвешенный диалог, объективно отражать сложные
события нашей жизни, защищать права человека на
свободу слова. Надеемся, что читатели поддержат нас в
этом.
Коллектив редакции газеты «Знамя труда».
23.08.1991 г.
Р.S. от 2017 г. Во время августовского путча
газета поддержала ГКЧП, печатая материалы
Комиссии. Поэтому
пришедшие к власти так
называемые «демократы» добились того, чтобы
газету закрыли.
Ниже печатается
ещё одно
обращение к читателям, где редакция как бы
признаёт свою вину и кается перед читателями.
Но уже вскоре стало ясно, что большая часть
правоохранительных органов, в том числе и
прокуратура, бывшей верхушки власти, как
хозяйственной так и партийной,
выжидали
развязки: кто кого победит, чтобы потом им
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высказать своё одобрям-с. До сих пор никто, ни
политики, ни власть не высказались о том, что
же это было – путч, революция, переворот и кто
же был прав в той ситуации, хотя по нынешним
результатам это видно невооружённым глазом. А
прошло всего то четверть века.
А вот что
произошло 25 октября/7 ноября 1917 года, то есть
100 лет назад, и кто был прав, знают АБСОЛЮТНО
все, разве кроме воспитанников детского сада.
После принятия решения о закрытии газеты,
вышло следующее воззвание от редакции.

К нашим читателям
Уважаемые читатели! Сегодня Вы держите в руках
последний номер межрегиональной газеты «Знамя
труда». Так сложились обстоятельства, что её
дальнейшее существование стало невозможным. Газета
закрывается. В решении районного Совета, которое
публикуется сегодня в изложении в газете, об этом
сказано достаточно подробно. В решении, в частности,
говорится, что правопреемником по финансовым
обязательствам
межрегиональной
газеты
будет
выступать учрежденная Советом новая районная
газета. Так что есть уверенность, что интересы
читателей, подписавшихся на межрегиональную газету,
не пострадают, будет выдано необходимое количество
номеров газеты. Тем же, кто отказался получать новую
районную газету, будут возвращены деньги.
Теперь
о
некоторых
итогах
работы
межрегиональной газеты. Выпущено 163 номера. Мы
стремились в своей деятельности быть объективными,
защищать интересы людей, давать различные точки
зрения на события, происходящие в регионе и стране.
Как это получалось у нас, судить вам, уважаемые
читатели. Наверное и у нас были недоработки и ошибки.
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Но мы хотим, чтобы читатели поняли нас правильно и
не держали зла, если что не так…
Бурную реакцию в Хмелевке вызвала, например,
заметка Е. Усачкиной «Хмелевцы поддерживают». В
письме в редакцию Евгения Ивановна, в частности,
пишет, что отступает от своих слов. Поэтому мы
приносим хмелевцам извинения за публикацию, и
надеемся, что они не опустятся до мстительности,
сохранят достоинство. Ведь всем нам и дальше жить на
этой земле.
В редакцию обратился прокурор района с
опровержением на статью «К нашим читателям», где
говорилось о том, что райпрокуратура не высказала
своего
отношения
к
произошедшим
недавно
трагическим событиям. Как выяснилось сейчас,
райпрокуратура строго выполняла законы Российского
государства, вела себя достойно. Поэтому мы так же
приносим свои извинения юристам.
Спасибо всем нашим читателям, жителям района
и города, кто активно сотрудничал с нами, за помощь и
поддержку. И сейчас мы получаем письма со словами
поддержки.
Призываем
Вас
к
активному
созидательному труду на благо России.
Коллектив редакции газеты «Знамя труда».
28.08.1991 г.
Новая старая газета «Знамя труда»
26.08.1991 года заседала внеочередная сессия
Мелекесского районного Совета народных депутатов,
которая проголосовала за учреждение районной газеты
«Знамя труда».
28 августа 1991 года Исполком Мелекесского
районного Совета народных депутатов, рассмотрев
решение внеочередной сессии РЕШИЛ:
1.
В соответствии со статьей 8 Закона СССР «О
печати и других средствах массовой информации»
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зарегистрировать районную газету «Знамя труда»,
учреждённую районным Советом народных депутатов.
2.
Выдать свидетельство о регистрации.
3.
Освободить районный Совет от уплаты
регистрационного сбора.
Р.Г. Идрисов, председатель исполкома.
А.И. Гришина, управляющий делами исполкома.
Р.S. от 2017 г. Если простым языком, то
газета, ранее зарегистрированная как орган
районного комитета КПСС и занявшая позицию
ГКЧП закрылась. Её учредителем стал районный
Совет народных депутатов с таким же названием
– «Знамя труда». Как журналист, корреспондент
этой газеты подтверждаю, что коллектив
редакции (и я в том числе) путём голосования
вместе с редактором Валерием Синяевым приняли
сторону ГКЧП и считали, что бурные события
августа отрицательно скажутся на всей стране.
Лишь один журналист (он мой друг, талантлив,
молод, но не буду называть фамилию) был против
и сразу же перешёл работать на этаж ниже, где
располагалась
редакция
городской
газеты
«Димитровград-Панорама»
(до
августовских
событий – «Знамя коммунизма»). Редактором там
был ярый демократ Владимир Дюжий. Та редакция
была
настроена
против
ГКЧП
и
вместо
публикации материалов «гекачепистов» в номере
от 20 августа первую страницу закрасили чёрным
цветом.
Прошло уже 26 лет. Кто был прав и кто не
прав в той ситуации, уверен, уже решило время.
Где
сейчас
дерьмократы,
где
Дюжий,
где
«революционная» газета «Димитровград-Панорама»
(ныне «Димитровград»), где «Знамя труда» (она
тоже
перекрасилась
и
сейчас
называется
«Мелекесские вести»), где Советский Союз и прочее,
и прочее...
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Под давлением новой власти редактор
Валерий
Алексеевич
Синяев
опубликовал
следующее воззвание к читателям Мелекесского
района.
«Районка» будет жить!
Последние дни в редакцию обращались многие
читатели, выражавшие тревогу за судьбу газеты. Один
вопрос волновал всех: будет или не будет выходить
«Знамя труда»? Сегодня можно сказать определенно:
«Районка» будет жить!
Как уже сообщалось, районный Совет народных
депутатов учредил новую районную газету, а
райисполком 28 августа зарегистрировал её. Никто из
журналистов и тех работников не принял решения
покинуть коллектив. Поэтому сегодня мы выпускаем
первый номер районной газеты.
Что касается программы деятельности районной
газеты, то главной задачей редакции является
объективное информирование о важнейших событиях
общественно-политической,
экономической
и
культурной жизни района (а также и центра района г.
Димитровграда), событий в стране и за рубежом,
освещение деятельности районного Совета, его
Исполкома, политических партий, общественных и
иных
организаций,
ознакомление
читателей
с
различными
точками
зрения
по
злободневным
вопросам.
Мы берём на себя обязательства выпустить до
конца года необходимое количества номеров газеты. Так
что интересы подписчиков в этом плане не пострадают.
Несколько слов о заголовке газеты. Мнение
редакции заключается в том, что газета не может быть
знаменем чего-либо. Это, наверное, слишком высокая
планка в подходе к её деятельности. Газета все-таки
зеркало, отражение жизни. Поэтому на наш взгляд
необходимо
изменить
заголовок.
Журналисты
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предлагают свой вариант: «Российская глубинка».
Давайте вместе обсудим это и другие предложения,
которые, мы надеемся, поступят в редакцию.
Ждем Ваших писем уважаемые читатели.
30.08.1991 года
Прошу ответить
P.S. от 2017 г. На волне новых неизвестных, и
пока ещё мало понятных перемен новоявленные
демократы стали ковать пока горячо. Дмитрий
Егорович Смольников начинал работать на ДААЗе
в Цехе порошковой металлургии мастером, а я
электриком. Поэтому знали друг друга давно.
Затем он поднялся по лестнице до помощника
директора по быту. Это ответственная и
престижная должность. Одна из функций –
распределение мест в садиках и жилплощади,
стоящим на очереди работникам завода. Лишь
после ухода на пенсию, так же как и я, он занялся
литературным
трудом.
Написал
книгу
«Бунташный век» и был принят в члены Союза
писателей России. Думаю, что именно как бывший
большой начальник и начинающий литератор он и
написал ниже приведённое письмо в редакцию
«ДимитровградПанорамы».
После прочтения письма я выскажу своё
мнение.
Не надеясь получить достоверный ответ на
занимающий меня вопрос о том, что произошло с
межрегиональной газетой «Знамя труда» от её
сотрудников,
прошу
местную
журналистскую
организацию через газету «ДП» пояснить мне, как могло
случиться,
что
газета
«Знамя
труда»
в
дни
государственного переворота оказалась на стороне
путчистов?
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Эту газету, ее коллектив, редактора В. Синяева я
знал на протяжении нескольких лет, сотрудничая в ней
в роли общественного корреспондента. Позиция газеты,
ее
редактора
меня
вполне
устраивали.
Моим
острокритичным,
правдивым
материалам
всегда
оказывалась поддержка, давался зеленый свет.
Редактору В. Синяеву, равно как и мне, не раз
выговаривали за мои публикации в газете работники
Мелекесского РК КПСС, другие руководители района и
даже некоторые деятели обкома партии. И, несмотря на
это, я никогда не слышал, чтобы редактор раскаивался
в том, что публиковал такой мой материал, а наоборот,
он предлагал мне новые темы подобного рода.
В течении последнего года по ряду причин моя
связь с газетой прекратилась. Это совпало с тем
временем, когда газета «Знамя труда» из мелекесской
районки превратилась в межрегиональную. В числе её
учредителей,
кроме
прежних,
появился
и
Димитровградский ГК КПСС.
И произошло невероятное. По неизвестным для
меня причинам газета начала отходить от прежнего
курса
и
стала
откровенным
выразителем
консервативных взглядов. В знак протеста против
новой линии из редакции этой газеты ушли лучшие
журналисты.
В конечном счете газета докатилась до того, что в
дни государственного переворота стала фактически
пособницей
путчистов.
Публикуя
официальные
материалы ГКЧП, газета ни словом не обмолвилась о
том, что происходило в Москве у «Белого дома», об
обращении руководителей России к народу, об указах
Президента России, тем более не призывала к борьбе с
заговорщиками.
Хуже того, в номере за 20 августа, то есть в то
самое время, когда Москва и вся Россия во главе со
своим руководителем на баррикадах отстаивали наше
будущее, газета «Знамя труда» нашла сомнительный
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повод и устроила демарш против российского
руководства. Не надо много ума, чтобы понять тактику
авторов этого действа.
Меня как человека, вложившего немалый труд,
причем труд практически безвозмездный, в дело
становления районной газеты «Знамя труда», в
ответственный период жизни нашего общества, все
сказанное очень тревожит.
Газета «Знамя труда» обслуживает Мелекесский
район. Жители сёл, обманутые, забитые, запуганные,
невероятно зависимые от самого мелкого чинуши, ждут
от газеты, как своего самого лучшего советчика, доброго
и правдивого слова. Им же преподносится нечто
противоположное.
Заканчивая свое письмо к журналистам, ещё раз
прошу ответить мне на страницах «ДП»: «Что же всетаки
произошло с газетой «Знамя труда» и её редактором В.
Синяевым?»
Д. Смольников, член Союза общественных
корреспондентов СССР, 31 августа 1991 г.
(Димитровград-Панорама, 3.09.1991 г.)
P.S. от 2017 г. Я уже выше написал, что ушёл
из редакции лишь один журналист. Так что и
Синяев и Смольников чуть-чуть преувеличили.
Ничего «революционного» кроме житейских и
бытовых проблем Дмитрий Егорович не поднимал,
поэтому газета их печатала. В дни переворота
каждый занимал свою позицию. Почему «Знамя
труда» должна была
высказывать его точку
зрения?
Для этого была «ДимитровградПанорама». Там быстро смекнули, как можно
получить больше дивидендов в этой «буче, боевой
кипучей», заодно избавиться от всевидящего ока
идеологов горкома КПСС. Но отчего боролись, на то
и напоролись. Сейчас в газете тоже печатают
лишь то, что изрекут руководители «Единой
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России».
Почему цены и количество олигархов
постоянно растут, а народ беднеет, в ней нет ни
слова. Я подсчитал, что в 1961 году в «Правде» имя
Хрущёва в каждом номере, это при его-то
разоблачённом культе личности, упоминалось
раза в три меньше, чем сейчас «губернатор».
Ну, а уж в защитники сельских и деревенских
жителей Дмитрий Егорович совсем не годится.
Ниже публикуются мои материалы из газеты
«Знамя труда» того времени. В них я рассказал о
всей кухне их облапошивания, разорения. А сегодня
уже можно ставить и точку. В селе остались
алкоголики, здоровые жители уехали на работу в
Димитровград, Москву и далее, медпункты и
школы
«оптимизировали»,
пахотные
земли
заросли не просто травой, а деревьями, тысячи
сёл вообще исчезли с лица земли.
О том, каким образом и какой ценой нынче на
селе вырастили полтора миллиона тонн зерна
расскажу в следующем томе.

Как разваливали сельское хозяйство
Прибыль по осени считают
Закончились
основные
сельскохозяйственные
работы. В хозяйствах подведены предварительные
итоги. Каковы они? На вопросы нашего корреспондента
отвечает председатель колхоза Ленина А. Хайбулаев.
Анатолий Бейтулаевич! Что можно сказать о
результатах работы за прошедшие девять месяцев этого
года? Какова прибыль хозяйства?
Ориентировочно можно сказать, что прибыль
в этом году составит около двух миллионов рублей. Если
её учитывать по курсу рубля прошлого года, то это
примерно те же 750 тысяч рублей, полученных за
прошлый год.

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

121

Расскажите конкретнее, из каких слагаемых
она состоит?
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Прежде всего, надо отметить, что всё хозяйство у
нас на аренде. Прибыль подсчитывается по каждому
подразделению. Так, почти 80% молока мы стараемся
сдавать первым сортом. Агротехническая служба
хорошо поработала с семенным фондом. Через
«Сортсемовощ» мы их продали по высшему классу.
Хорошо нас выручил и картофель. Его сдано в
заготконтору более 500 тонн.
Разумеется выполнены и все поставки
государству?
Это мы делаем в первую очередь. Для того мы
и работаем на этой земле, чтобы накормить народ,
который ещё верит нам. При плане 2200 тонн, мы сдали
2340 тонн, тем самым, выполнив решение областного
Совета. Можно практически добиваться и лучших
результатов, если государство, промышленность не
будут нам же ставить подножки.
Что вы имеете ввиду?
Прежде
всего
технику.
Она
мало
производительна и морально устарела. А на той, что
приходит новенькой прямо с завода, и вообще работать
нельзя. Примеров сколько угодно. Закуплен новый
«ДОН» за 100 тысяч. Уже от цен голова кружится. Так и
от него толку нет: ни подборщика, ни жатки с ним не
пришло. Новый КамАЗ своим ходом еле пригнали из
Ульяновска, дорогой пришлось три раза подливать
масло в двигатель, как рассказал шофёр. Значит через
несколько дней надо менять весь двигатель. Кстати, на
старом (относительно) ЗИЛе тот же водитель проработал
более 10 лет, сдал его напарнику в исправном
состоянии, а этот КамАЗ получил в качестве поощрения
за добросовестное отношение к технике. С такой
«наградой» он теперь не знает, что и делать.
Ну, а про несоответствие цен на сельхозпродукцию
и технику я и говорить не буду.
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И не нужно. При упоминании этой темы у
руководителей сразу пропадает желание разговаривать.
Поделитесь своими планами на следующий год.
Из-за обильной весенней влаги на полях мы
посеяли меньше: однолетних трав на 300 га и на 300 га
кукурузы. В результате силосом, например, обеспечены
лишь на 40 %, а в фураже не хватает белка. Сенажа
заготовлено 80 % от нормы. Поэтому и надои будут
неуклонно снижаться. Хорошая взаимосвязь у нас с
совхозом «Мелекесский». Мы им поставляем ежегодно
450-500 бычков для откорма, они нам выделяют тысячу
тонн силоса.
И ремонт в животноводческих помещениях,
вероятно, уже закончен?
Для этого специально созданы две бригады.
Но опять многое не можем сделать по вине областного
руководства. Простаивает новый кормоцех, нас не
могут обеспечить плоским шифером (нужно около 300
кв.м). Область до сих пор лишь обещает выделить его.
На животноводческом комплексе надо установить более
1500 кв.м армированного стекла – его также нет. В
дефиците числятся и другие стройматериалы. Многое
разворовывается.
А какое настроение у людей?
Все настроены работать. Сезон был не из
легких. Чувствуется, что многие устали. Поэтому
используются
отпуска.
Предоставляются
отгулы,
путёвки в дома отдыха и санатории. Отдохнув и
набравшись сил, люди приступают к работе. У
земледельцев она никогда не закончится.
24.11.1991 г.
Вот такая «либерализация»
С самого начала нового года страна живет в
условиях либерализации цен. Каковы последствия
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новых реформ в деятельности колхозов и совхозов? В
соответствии с этим каковы планы и дальнейшие шаги
руководства Управления сельского хозяйства и
продовольствия Мелекесского района? На эту тему наша
беседа
с
начальником
управления
Геннадием
Захаровым.
Геннадий Васильевич! Для начала расскажите,
пожалуйста, как закончился год для наших хозяйств в
финансовом отношении?
Недавно
все
сдали
годовые
отчёты.
Убыточных хозяйств нет. Некоторые идут по нулям, но
большинство с плюсом. По итогам 1990 года было три
убыточных хозяйства. Но у многих денег на счету в
банке хватит лишь на выдачу очередной зарплаты. А
иным приходится на эти цели выделять их из
централизованных фондов.
Значит,
резкий
скачок
цен
на
промышленную продукцию усугубит ситуацию?
Это мягко сказано. Уже сейчас все счета в
хозяйствах выписываются на предоплату. Они не
имеют возможности сразу заплатить. Например,
Агроснаб имеет кредиторскую задолженность заводам –
поставщикам 22 миллиона рублей. Нас снова поставили
в неравные условия с промышленностью. Они
взвинчивают цены как хотят, а по сельхозпродукции
фиксировано, в 3-4 раза.
Например?
Увеличились закупочные цены на мясо,
молоко. Но это же копейки, рубли. В тоже время
стоимость автомобиля ГАЗ-53 с 14 тысяч возросла до
180, комбайна «Дон» - с 34 до 560 тысяч, «Нива» – с 12
до 200 тысяч, КамАЗ с 14 до 550 тысяч. Стоимость
лишь одного двигателя для УАЗа с 600 рублей
подскочила до 36 тысяч. Какие доходы надо иметь
хозяйствам, чтобы купить такую технику? Эта
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односторонняя «либерализация» направлена лишь на
уничтожение колхозов и совхозов.
В этом свете вся ценовая политика мне непонятна.
Тогда может нас все-таки прокормят
фермеры?
На сегодня у нас имеется 49 фермерских
хозяйств. Фермеры часто приходят сюда. Стараемся
сообща решать все заботы и проблемы. Но такая цена
на технику им, тем более, не по карману. Долги
придётся выплачивать не только детям, но и внукам.
Кредиты
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тоже кусаются. Банк берет 20 %. При такой однобокой
реформе не выживут ни фермеры, ни хозяйства.
Что же, после такого шока у всех опустились
руки? Чем же сейчас занимаются в хозяйствах, в
управлении?
Тем же, чем и всегда. Первая забота: за
зимовку как можно лучше сохранить поголовье
животных. Упали надои, уменьшились привесы, не
хватает кормов. Многие хозяйства, как, совхозы
«Мулловский», «Черемшанский», «Мелекесский» работают
с колёс. То есть привозимые из других хозяйств
(например, из совхоза «Хмелевский», «Маяк революции»)
корма сразу идут на фермы. В совхозе «Мелекесский»
комплекс, заполненный на 3200 голов, уже неделю без
концентратов. В областном фонде еле выпросили 150
тонн. Осенью, выполнив планы по госзаказу и
продналогу по зерну, совхозное руководство ходит
сегодня с протянутыми руками. Но сейчас запросто так
никто ничего не даёт. А на бартер предложить нечего.
И весна не за горами. Надо готовиться и к
полевым работам…
Не забываем мы и об этом. Готовится техника
и инвентарь. И опять камень преткновения – запчасти.
Многих позиций совсем нет, а те, что есть, отпускаются
лишь по бартеру. Решаем вопрос с семенами. Они
перераспределяются
или
обмениваются
между
хозяйствами. Закупаем в области. Но цены на них стали
настолько велики, что многие хозяйства их купить не в
состоянии.
Уже
сейчас
заключаем
договора
с
авиапредприятиями, добываем топливо. Без авиации и
удобрений хорошего урожая не получить.
Задел на весну в районе неплохой. Зябь вспахана
вовремя, озимый клин расширен. Если будет
благоприятствовать погода, то можно отсеяться за 5-7
дней.
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Выживут ли низкорентабельные хозяйства?
Может действительно колхозы и совхозы уже изжили
себя, и их надо упразднять?
На этот счет журналисты и вся печать
слишком упрощенно поняли действия правительства.
Да, реорганизация нужна. И происходить она должна
после скрупулезного подсчёта вариантов, с согласия
коллектива.
Одни
хозяйства
будут
теснее
взаимодействовать с промышленными предприятиями
города, другие разделятся на паи.
Например, прорабатывается вопрос о таком
взаимодействии колхозов: «40 лет Октября» с
Новомайнской ковровой фабрикой, колхозов им.
Ленина и «Вперед к коммунизму» с ДААЗом, колхоза
Калинина с фирмой «Олимп».
На
республиканском
уровне
решено,
что
структурные подразделения управления сельским
хозяйством меняться почти не будут. Это касается и
районных, и областных управлений. Как будут
развиваться события дальше – жизнь покажет.
21.01.1992 г.
К консенсусу не пришли
Вопрос о реорганизации колхозов и совхозов –
один из острейших.
Думают над этим и правительство, и местные
власти. Вариантов и предложений реформирования
много. Есть даже диаметрально противоположные точки
зрения на будущее хозяйств: от предоставления
последним
мощных
дотаций
до
полного
расформирования.
Уже сейчас надо думать о судьбе убыточных
колхозов. На эту тему и шёл разговор в райисполкоме.
Здесь собрались руководители района, представители
колхозов, директора подсобных хозяйств, предприятий
города и района, других заинтересованных фирм.
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Присутствовал и начальник областного управления
сельского хозяйства и продовольствия Борис Сараев.
Суть дела в том, что многие колхозы и городские
предприятия хотели бы вступить в равноправное
сотрудничество
на
новых,
взаимоприемлемых
основаниях…
Что это будет за союз, кто и какую будет иметь от
этого выгоду, как будет строиться сотрудничество, как
это отразится на снабжении продуктами питания
населения города, района, области, и шёл разговор.
Из 384 колхозов в области по итогам 1991 года 65
оказались убыточными. Такую цифру назвал Б. Сараев.
«Но на это повлияло и то, что 440 миллионов рублей
затрат колхозам не компенсировало государство.
Правительство само признало, что платить нечем. Если
это учесть, то получится, что хронических банкротов в
области лишь 25–30 хозяйств, – сказал он. – Примеров
новой
формы
сотрудничества
колхозов
с
предприятиями в области нет. Раз нет готовой модели,
ее нужно найти нам самим».
Директор фирмы «Олимп» В. Егоров, директор
Новомайнской
ковровой
фабрики
А.
Новиков,
заместитель директора ДААЗа В. Кулик и другие
высказались в том плане, что коллективы хотели бы и
могли вложить в развитие отстающих колхозов
миллионы
рублей.
Но
взамен
они
требовали
производимую
сельскохозяйственную
продукцию,
право не отдавать ничего в районный и областной
фонды. На это Б. Сараев категорически возражал. От
госпоставок колхозы никто не освобождал. Об этом
говорится и в последнем Указе Президента России от 4
января 1992 года «О формировании государственных
продовольственных фондов на 1992 год». В ней
расписано сколько процентов продукции должен сдать
колхоз (совхоз) от общего валового сбора. Если
хозяйства,
оказавшиеся
в
одной
связке
с
предприятиями, освободить от этих обязательств, то эту
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долю должны взять на себя другие хозяйства. А это
нереально.
Директор фирмы «Автолюбитель» В. Сентягаев
рассказал
о
своем
обустройстве
на
землях,
приобретенных у совхоза «Хмелевский». Но фирма могла
взять еще 100 га земли, на что директор совхоза не дает
согласия.
Директор совхоза А. Гурьянов мотивировал отказ тем,
что нет согласия коллектива, и что если раздавать землю
в таких размерах, то можно вообще остаться без нее.
Борис Сараев пояснил, что фирма все-таки имеет право
на получение земли.
Тему плавного перехода к фермерским хозяйствам
развил в своём выступлении председатель колхоза
имени Ленина А. Хайбулаев. Финансирование ДААЗа (а
именно с ним хотят сотрудничать данный колхоз и
колхоз «Вперед к коммунизму») нужно направлять на
обустройство хозяйств выделяющихся колхозников
постепенно. Это строительство малых ферм, складов,
других строений. Колхоз выделяет технику и землю. При
таком подходе реформирование колхоза в фермерские
хозяйства может закончиться через 15-20 лет. «Но
спешить здесь и ни к чему», – закончил свое выступление
Анатолий Бейтулаевич. В. Алмакаев добавил, что оба
колхоза могли бы даже специализироваться на
определенных видах продукции, что позволило бы
сильнее развить взятое направление. С тревогой он
привёл данные по зарплате. На промышленных
предприятиях она в два-три раза выше, чем в
хозяйствах. И если не принять меры, то отток в город
будет продолжаться.
Интересную инициативу выдвинули руководители
ДРСУ и ДСПМК-5. Эти предприятия хотели бы вложить
свои средства лишь в одно отделение колхоза имени 3го
Интернационала.
Строить
животноводческие
помещения,
совместно
проводить
посевную
и
уборочную кампании, направлять людей и технику. Но
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в случае распада колхоза именно они должны иметь
право на его приватизацию.
Были и другие идеи, предложения. Ведь уже до
этого совещания были предварительно оговорены
условия
тесного
сотрудничества
(или
слияния)
Новомайнской ковровой фабрики и колхоза «40 лет
Октября», фирмы «Олимп» и колхоза имени Калинина и
других.
Совещание было полезным и для начальника
областного управления, и для всех местных
руководителей, хотя по многим вопросам не было
единодушия. Например, о поставке продукции в
госфонд из хозяйств, в которые будут вложены немалые
средства промпредприятий. Но, как говорится,
неразрешимых проблем не бывает, и выход из этого
тупика, я думаю, будет найден. Но зато все
присутствующие были единодушны в другом.
Существующее положение не устраивает ни город, ни
село.
22.01.1992 г.
Драма на овощной плантации
Посеешь цены, пожнешь… пустые прилавки
Горячая пора настала для тепличного хозяйства
совхоза «Черемшанский». На данный момент полностью
высажены огурцы первого оборота на 1,5 гектарах.
Второй оборот настанет после того, как вырастет
рассада капусты. Она будет пересажена в открытый
грунт, и на освободившейся площади в два гектара
также будут высажены огурцы сорта «Родник».
А всего рассада капусты разместилась на трёх
гектарах, 1,3 га заняты помидорами. Второй оборот,
кроме упоминавшихся огурцов, будет занят также
перцем. Всего хозяйству предстоит собрать 3513
центнеров овощей. Сейчас выращивать рассаду
основным
рабочим
помогают
студенты
сельскохозяйственного техникума и учащиеся школ
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Новой Майны. Как рассказал бригадир тепличного
хозяйства С. Конюхов, это подразделение совхоза
находится на аренде. Так что пока рабочие получают
как бы аванс, а окончательный расчет – осенью после
сбора урожая, подсчёта всей прибыли.
Окупятся ли все затраты, велика ли будет прибыль,
на эти вопросы сейчас никто не может дать ответа. Ведь
квадратный метр пленки, тонна печного топлива для
теплогенераторов,
кубометр
природного
газа
подорожали неимоверно. Даже по предварительным
прикидкам один килограмм огурцов должен стоить не
менее 25-30 рублей. Но кто их будет брать за такую цену
сейчас, а тем более среди лета? А продукт этот, как
известно, скоропортящийся, и его не положишь на склад
до лучших времен. Томаты и перец еще могут окупить
себя, но и эти надежды призрачны.
Много средств уходит на содержание пчелосемей.
Ведь без опыления в таком закрытом пространстве, как
теплица, никак не обойтись. Но избыток тепла там
оказывает вредное влияние на крылатых помощников и
больше одного-трех сезонов они не выдерживают,
погибают. Опытный пчеловод, находящийся уже на
заслуженном отдыхе, Аркадий Васильевич Федоров
умело управляет этим хозяйством, прилагает свой
богатый опыт для поддерживания максимальной
работоспособности крылатых тружеников. Сейчас одна
пчелосемья также подорожала и с приобретением новых
в этом году придётся воздержаться. К тому же надо
учесть, что пчёлы мало вырабатывают меда, а тот, что
накапливается, весь уходит на их же содержание и
зимнюю подкормку.
Я нарисовал, может не очень-то радостные
перспективы. К этому могу лишь добавить, что если
теплица к осени окажется нерентабельной, то её
площади придется сократить. А от такого шага
пострадают как
работники (придётся проводить
сокращение), так и потребители витаминной продукции
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– горожане. И если первые пострадают ни за что, то
вторые пожнут ими же посеянные семена диких цен на
промышленную продукцию.
А пока работники тепличного хозяйства совхоза
«Черемшанский» работают за символическую плату по
500-700 рублей в месяц. И работают неплохо. 216 га
открытого и шесть га закрытого грунта в этом году
пустовать не будут.
4.04.1992 г.
А с деньгами туго
Орошением
полей,
строительством
прудов,
прокладкой водопровода и установкой поливочных
агрегатов
занимается
в
нашем
районе
ПМК
«Сельхозводстрой».
Стихия
рыночной
экономики
отрицательно повлияла на работу и этой организации.
Как рассказал главный инженер ПМК Г. Кусков, в
первом квартале для Мелекесского района ничего
построено не было. И причина одна – нет договоров с
хозяйствами, до сих пор не открыто финансирование.
Поэтому в Новой Майне неизвестно когда будет
закончено строительство пруда для орошения полей
совхоза «Черемшанский». Остаточная стоимость работ
около двух миллионов. В колхозе «Дружба» в прошлом
году проложили лишь 1,5 км водопровода. На остальные
8,5 км, как заверяет правление, деньги всё-таки ищут.
Найдутся и в совхозе «Мелекесский» для этой же цели.
Но основные работы будут вестись в Новомалыклинском
районе. С соседним районом ПМК заключило договоры
более чем на шесть миллионов рублей. То есть, почти на
все свои мощности.
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Глава Мелекесского района Владимир Чигаков, директор совхоза
им. Н.К. Крупской Анатолий Голубков, директор птицефабрики
(Н. Майна) Юрий Муллин

Среди добросовестных работников передвижной
механизированной колонны Геннадий Васильевич
назвал бульдозериста Виктора Михайловича Сорокина и
водителя КамАЗа Николая Петровича Карзанова. Это
старейшие работники предприятия.
7.05.1992 г.
Вот такой табачок
В № 50 от 25.04.92 г. нашей газеты на первой
странице была напечатана моя заметка. «Ещё бы
табачку…». В ней говорилось о том, что на посевной
механизаторов колхоза имени Ленина плохо снабжали
табачными изделиями. На другой же день в редакцию
позвонили из управления сельского хозяйства и
продовольствия,
райпотребсоюза,
районной
администрации.
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Выяснилась такая картина. По расчетам в
посевной кампании в районе принимает участие около
4100 человек. Именно на этот контингент для хозяйств
и было выделено 114 тысяч пачек сигарет (папирос).
Даже при таком простом арифметическом действии,
как деление, на каждого рабочего причитается около 30
пачек. Но такого количества механизаторы не получали.
Как
сообщил
заместитель
главы
районной
администрации Григорий Либерман (2017 г., ныне
живёт в Израиле, Н.С.), одной из причин этого явилось
то, что многие хозяйства даже не позаботились
своевременно выкупить то, что им причитается.
Руководители других хозяйств вместо механизаторов и
севцов распределили этот целевой лимит на всех других
работников. В третьих, как мне кажется, о том, куда
ушли сигареты, надо разобраться отдельно с каждым
руководителем каждого хозяйства.
В колхозе имени Ленина, например, в посевной
участвовало 130 человек. По разнарядке только второго
апреля в это хозяйство выделено 790 пачек «Астры», 510
пачек «Полета» и 190 пачек «Столичных». Выделялись им
сигареты и ещё несколько раз. Почему они не дошли до
тех, кому предназначены, механизаторы должны
спросить у своего начальства.
10.05.1992 г.
Сахар будет
Сев закончен, и в совхозе «Хмелевский» уже
думают об уборке. Давняя дружба существует у сельских
тружеников
с
заводом
«Димитровградхиммаш».
Горожане отремонтируют шесть комбайнов и своими
экипажами будут участвовать в уборочной кампании.
Совхоз же выделил заводу 20 га для посадки картофеля.
По договоренности в этом же хозяйстве картофельные
плантации
предоставлены
мелькомбинату,
льнокомбинату, крупозаводу и другим предприятиям
города.
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Чтобы как-то облегчить положение с сахаром,
совхоз засеет сахарной свеклой около 30 гектаров. Всей
дальнейшей обработкой и сбором урожая займется
население Лесной Хмелевки и Лесной Васильевки
По договору с Цильнинским сахарным заводом
совхозу будет выделено до 90 процентов полученного
сахара. 80-90 процентов из этого количества и получит
тот, кто будет ухаживать за плантациями сахарной
свеклы. Думается, что это наилучший вариант
смягчения «сахарного голода».
30.05.1992 г.
Надо продержаться…
В совхозе имени Н.К. Крупской самое крупное
поголовье
живности.
На
первое
мая
здесь
насчитывалось 6920 голов крупного рогатого скота,
2150 дойных коров, 8279 овец, 18699 свиней. С начала
года родилось 1085 телят, 7297 ягнят, получено 7300
поросят. Совхоз реализовал в этом году 7527 центнеров
мяса скота и птицы, намного больше, чем все колхозы
вместе взятые. О сохранении, умножении поголовья,
проблемах и задачах животноводства я беседовал с
главным зоотехником Михаилом Ермаковым.
Михаил Александрович, для начала несколько
слов о прошедшей зимовке.
Зимовка как никогда была трудной и не
только для нашего хозяйства. На её исходе кормов почти
не осталось, особенно фуража и силоса. Но поголовье
нам удалось сохранить почти полностью. Правда, надои
уменьшились. Сейчас стало полегче.
Вы хотите сказать, что с первой зелёной
травкой этот неблагоприятный период закончился?
Да, к этой благодатной поре мы основательно
подготовились, построив и обновив 12 лагерей для
летнего содержания скота. Там сейчас находится всё
дойное стадо, тёлочки, овцы, весь молодняк. На фермах
остались лишь быки на откорме и телята до одного
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месяца от роду. Кроме того, что животные пасутся на
пастбищах, даём ещё «зелёнку» – до 60 кг в сутки
взрослым и 40 кг молодняку, по одному килограмму
добавляем фуража. Надо бы его больше, тогда и надои
бы можно поднять намного выше.
А как обустроены чабаны, довольны ли они
бытом и условиями?
Для них поставлены вагончики. С некоторых
отделений им привозят горячую пищу. А там, где такой
возможности нет, то по сниженным ценам снабжаем
необходимыми продуктами. Пока жалоб нет.
При недостатке кормов первый удар
приходится
по
свинопоголовью.
Какое
сейчас
положение на свинофермах?
Пока тяжелое. Для них фуража нет.
Продержаться до осени – проблема. Попробуем менять
гранулы на комбикорм на комбинате хлебопродуктов.
Но по некоторым данным там тоже нет сырья, и город
нас
вряд
ли
выручит.
Кстати,
обещанной
правительством дотации с первого мая по семь рублей
за один килограмм мяса так и нет. Да она и вряд ли
покроет
наши
расходы.
Цены
на
продукцию
животноводства не идут ни в какое сравнение с ценами
на промтовары, технику, горючее.
Каково состояние ферм на сегодня, когда их
будете готовить к следующей зиме, и есть ли для этого
материалы?
Фермы требуют ремонта и немалого. Кто
будет их ремонтировать и чем – это вопросы, на которые
я сам бы хотел получить ответ. И финансов, и
материалов пока недостаточно. У совхоза нет денег даже
за уже сданную на мясокомбинат и гормолзавод
продукцию. Они так же, как и мы, сидят на картотеке.
Всё
же
одно
помещение
мы
умудрились
отремонтировать своими руками, остальные будут
делать наёмные бригады, которых пока нет, и, как я уже
сказал, им платить нечем. Кстати, зарплата наших
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работников – животноводов не очень стимулирует
высокопроизводительный
труд.
Сейчас
все
её
сравнивают с зарплатой в промышленности, и
сравнение это, увы, не в нашу пользу. Работать за 1-2
тысячи рублей мало охотников.
Чем животноводы будут заняты в ближайшие
дни?
Наступила массовая стрижка овец. Перед
этим мы тщательно подготовили стригальные пункты,
проверили агрегаты, подобрали людей. Через эти
пункты должны пройти более шести тысяч голов, вся
отара находится на пятом отделении. Начальник
овцекомплекса Валентин Степанович Петров, я уверен,
проведет эту кампанию оперативно, грамотно, без
суеты. Опыта ему не занимать.
Спасибо за интервью. Остаётся только
пожелать вашему коллективу успешно справиться со
своими проблемами.
9.06.1992 г.
…Минус два «Дона» за три миллиона
Все меньше времени остается до начала уборки
урожая. Подготовка техники к этой ответственной
кампании во всех хозяйствах – на завершающем этапе.
Без больших и малых проблем, других препятствий не
обходится ни в одном хозяйстве. Но председатель
колхоза
имени
Третьего
Интернационала
Пётр
Барышников уверен, что все 20 комбайнов будут в
строю. Закуплено два новых «Дона», которые обошлись
хозяйству почти в три миллиона рублей, но к ним еще
должны поступить жатки из Тулы.
«Кругом одни обещания, – говорит Петр Ильич. На
эти комбайны областное руководство обещало выделить
дотацию в 50 процентов от их стоимости. Но её пока не
видно. Взяли мы целевой кредит в два миллиона рублей
за 42 процента. Из 42 процентов 14 также обещали
компенсировать из областного бюджета. Тоже одни
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обещания. А в целом с финансами у нас положение
таково, что один миллион должны мы, столько же
примерно – нам».
В уборочную кампанию ни людей, ни машин из
города колхоз привлекать не намерен. Тревожит здесь
всех то, что для этой самой уборки пока не запасено ни
одного килограмма горючего. Нет ни самого горючего,
ни денег на его покупку.
Побывав в первой тракторной бригаде, я сам
убедился, что подготовка техники к уборочной здесь на
финишной прямой. Ситуацию прояснил механик
бригады Н. Костин. Все 18 комбайнов почти готовы, на
два из них надо поставить двигатели. Для других
осталось достать остродефицитные гидрошланги,
ремни, аккумуляторы, – сказал Николай Васильевич. –
Комбайнёры готовят свои машины к предстоящей
страде тщательно, используют свой богатый опыт и
знания».
К его словам остается лишь добавить, что многие
механизаторы почётный титул хлебороба носят
четвёртый, а то и пятый десяток лет, а за штурвалами
соседних машин уже сидят их сыновья и внуки. Поэтому
уезжал из гостеприимной Старой Сахчи с уверенностью,
что проблемы жатвы будут решены здесь на
профессиональном уровне, качественно и без потерь.
4.07.1992 г.

Деловой разговор
В прошедший вторник городская и районная
администрации провели совещание руководителей
предприятий города, которые примут участие в
уборочной, а также колхозов и совхозов района. Вел
заседание мэр Димитровграда Владимир Паршин.
Разговор шёл о последних приготовлениях к
приёму урожая, выявлению и устранению причин,
способных затормозить этот важный процесс.
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Оказалось,
что
до
сегодняшнего
дня
не
определились с людьми и техникой только три
предприятия: ДААЗ, фирма «Олимп» и НИИАР. Они не
смогли заключить договор с подшефными хозяйствами,
не установили с ними должных контактов. Некоторые
городские предприятия необоснованно требуют от
колхозов и совхозов предоплату за направляемую в село
технику и людей. Им было разъяснено, что глава
областной администрации запретил применять такую
практику.
Глава администрации Мелекесского района Риваль
Идрисов выразил тревогу по поводу того, сумеют ли
базы города полностью принять влажное зерно, если
период уборки окажется дождливым. Оказалось, что
хлебная база, например, сможет пропустить через свои
четыре сушилки до 2,5 тысяч тонн влажного зерна. И это
может не решить проблемы, так как на комбинате
хлебопродуктов сушилки не работают.
Директор хлебной базы В. Сокирко выразил
тревогу по поводу плохих подъездов к базе, в результате
чего могут иметь место потери зерна и заторы.
Заместитель главы городской администрации Валерий
Малиновский заверил, что дороги будут приведены в
порядок до следующего вторника. Представитель
военкомата сообщил, что будет скомплектовано два
взвода военных водителей. Около 100 автопоездов для
этого выделяет Ульяновское техническое училище.
Выступившие на совещании глава районной
администрации Риваль Идрисов и мэр города Владимир
Паршин договорились оперативно решать все вопросы,
которые могут возникнуть в горячее время уборки.
Разногласий между городом и деревней быть не должно,
так как забота о сохранности с таким трудом
выращенного урожая должна быть взаимной.
16.07.1992 г.
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На голодном пайке
Перед
началом
уборки
я
побывал
на
ремонтнотехническом предприятии. Ведь крупные
поломки тракторов и комбайнов будут устраняться
людьми этого коллектива. Во дворе центральных
ремонтных
мастерских
(2017
г.,
сейчас
там
располагается продовольственный магазин «Светофор»,
Н.С.) и состоялся наш разговор с директором Евгением
Шеяновым.
Евгений Сергеевич! Ваша техника будет
участвовать в страде – 92?
Автомобили уже распределены и убыли в
хозяйство. Например, в совхоз «Правда» – три машины,
в колхоз имени Ленина – три, «Заветы Ильича» – четыре.
И еще пять автопоездов будут перевозить хлеб с токов в
город.
Как будет выполняться главная задача
вашего предприятия – ремонт уборочной техники?
Для этого наготове четыре автомобиля
обменного технического пункта и 12 передвижных
установок для тех обслуживания. В их экипажах, кроме
шоферов, мастеров – наладчиков, есть все необходимые
узлы, агрегаты для замены вышедших из строя.
Специалисты
также
могут
заменить
масло,
отрегулировать топливную аппаратуру, клапаны. –
Комбайны уже работают на свалке гороха. Были вызовы
из хозяйств с просьбой о помощи?
– Уже звонили из
колхозов «Заветы Ильича» и «40 лет Октября». Но помочь
всем сразу мы не в состоянии – нет бензина для
«летучек». Как и всему городскому транспорту, не
участвующему в уборке, нам выделяют по 20 литров на
машину. На этом бензине далеко не уедешь. Вместо трёх
машин заправляем одну. - Но ведь было распоряжение
районного
и
областного
руководства
о
преимущественном снабжении горючим всех машин,
участвующих в уборке урожая…

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

141

Было такое указание, но наше предприятие в
число приоритетных почему-то не попало. Откажет
двигатель или коробка передач у комбайна – и он
надолго встанет посреди поля. Кроме нас никто ему не
поможет. Так что порассуждайте сами: участвуем мы в
уборке или нет? Начнется массовая косовица, а вместо
выше перечисленных 16 машин сможем послать 3-4. К
тому же за некоторыми узлами надо гонять в Майну.
Конечно, не такой помощи ждут от вас на
селе. Вероятно, и другие запчасти приобретаются
нелегко?
За остродефицитными запчастями сами едем
в Харьков, Лебедяны (Украина), и дают нам их только на
бартер. Везем чулки, носки, ковры. Выручают КСК,
фирма «Олимп», Новомайнская ковровая фабрика.
Менее дефицитные запчасти достать проблем нет, были
бы деньги. Но денег у нас тоже нет. А кредит на
оборотные средства не выделяют. Вот такой замкнутый
круг.
Я помню в прошлые годы предприятие
шефствовало над совхозом «Тинарский». Где в этом году
работают ваши механизаторы?
После проведенного сокращения кадров у нас
осталось в «обрез». Подшефных хозяйств у нас тоже
теперь нет. В Тинарке на комбайне КСК – 100 работает
наш инженер – технолог Юрий Крайнов, уже пятый
сезон. В других хозяйствах наших людей нет.
Значит, главное сейчас для вас – недостаток
бензина. Будем надеяться, что в администрации
района, в Управлении сельского хозяйства пересмотрят
отношение к вашему предприятию. Ведь уборочная
кампания набирает темпы с каждым погожим днем.
Будем надеяться…
28.07.1992 г.
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Ищут выход
Резко
подорожавшие
услуги
по
ремонту
сельскохозяйственной техники больно ударят по
бюджету колхозов и совхозов. В связи с этим
обращаться в ремонтно-техническое предприятие им
стало невыгодно. За первое полугодие 1992 года
привезено, сдано и отремонтировано в мастерских РТП
лишь 140 тракторов из 200 намеченных. Теперь из
хозяйств
меньше
привозят
и
другие
узлы,
автодвигатели, коробки. Чтобы остаться на плаву на
предприятии расширяют перечень оказываемых услуг,
находят новых клиентов. На ремонт принимается
техника городских организаций, областных и даже со
всего Поволжского региона. Появилась новая услуга –
ремонт легковых автомобилей. Разрабатывается и
выпускается новая продукция. Например, снегопахи,
бульдозерные ножи, стогометатели, ёмкости, арки
металлические, сетки для сеялок и многое другое по
заявкам хозяйств. Сейчас это составляет до 40
процентов от общего объёма. Делается всё по
калькуляции, продаётся по сложившимся ценам, чтобы
выпуск побочной продукции был рентабельным.
«На предприятии делается все для того, чтобы
максимально
обеспечить
социальную
защиту
работников, – говорит главный экономист предприятия
Тамара Григорьевна Яценко. – Начиная с января этого
года, каждый месяц пересматривается зарплата.
Средний размер её сейчас около 3000 рублей, что очень
мало. Правда, по 200 рублей ежемесячно выделяется
дотация на питание, выделяются льготные путевки.
Лихорадит предприятие то, что хозяйства стали
неплатежеспособны и долг нам возрос до 10 миллионов
рублей». Но и предприятие около девяти миллионов
задолжало своим поставщикам. Несмотря на это, все
заказы к уборочной страде им выполнены в срок, и
сейчас РТП в любую минуту готово прийти на помощь
сельчанам.
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31.07.1992 г.

В далёком, 74-м году
С Алексеем Михайловичем Ротниченковым я
познакомился, когда нас, группу работников ДААЗа,
направили на время уборки урожая 1974 года в колхоз
«Вперед к коммунизму». Меня он взял к себе
штурвальным. Его любовь к технике не имела, кажется,
границ. Ещё только рассветало, а Алексей Михайлович
уже хлопотал у комбайна. В такую же рань (по нашим
городским понятиям) он велел быть на рабочем месте и
мне. Разумеется, много не доспав, я был недоволен
таким распорядком дня и ворчал на него. Пока он
регулировал, подтягивал самые сложные механизмы, я
ежедневно прошприцовывал все тавотницы машины. К
моменту когда спадала роса, мы уже были на загонке и
начинался наш очередной трудовой день. И так день за
днём, почти месяц. Работать-то начинали почти все
комбайнеры в один час и работали все споро, а вот
производительность у Алексея Михайловича была всегда
почему-то выше других. Но об этом я узнавал лишь
тогда, когда в обеденный перерыв к нему то и дело
подъезжали «гости» из районной и городской газет. Даже
из областной газеты «Ульяновская правда» приезжал
писатель и журналист Иван Хмарский, которого я знал
со школьной скамьи, так как он преподавал нам
несколько предметов. Иван Дмитриевич по заданию
редакции писал о передовом комбайнере очерк. Увидев
у меня в руках фотоаппарат «Смена», с которым я
никогда не расставался, он предложил мне сделать
несколько снимков для газеты. Что я и сделал.
Действительно через несколько дней на страницах
«Ульяновской правды» появился очерк И. Хмарского и
фото передовика – комбайнера колхоза «Вперед к
коммунизму». Уже осенью при подведении итогов
«Жатвы74» я прочитал в газете «Знамя труда» о том, что
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А. Ротниченкову и А. Прохорчеву, намолотившим за
уборочный сезон более восьми тысяч центнеров зерна,
присвоены звания «Победитель социалистического
соревнования 1974 года». Только что, рассмотрев старые
подшивки, я прочитал, что такие высокие результаты
были у Алексея Михайловича на протяжении более 10
лет. Приехав недавно в Лебяжье писать о сегодняшних
героях жатвы – 92, я снова встретился на току с
Алексеем Ротниченковым. С момента нашей последней
встречи прошло более 17 лет. Конечно, Алексей
Михайлович изменился, вышел на пенсию, но и сейчас
трудится. Как всегда, чётко и умело обслуживает
сложный зерно-очистительный агрегат ЗАВ-20. Пример
самоотверженной работы подает молодёжи, сыну,
внукам. Не ошибусь, если скажу, что вот на таких,
поистине «золотых», кадрах и держатся сейчас колхозы
и совхозы.
6.10.1992 г.
Сказочная страна гор
Побывав на курортах Минвод, редко кто сможет
устоять перед соблазном в жаркий летний день ступить
на снег, попасть на альпийские луга и за один только
день побывать в нескольких природных поясах, увидеть
красоты Главного Кавказского хребта, его жемчужину –
Домбайскую поляну.
Дальняя дорога сначала проходит по земле
Карачаево-Черкесии. Гид напоминает, что здесь
выведена лучшая на Кавказе овца карачаевской
породы, а также кабардинская кавалерийская лошадь.
Здесь живут люди 92 национальностей и народностей.
Об этом горном крае мы могли прочитать у Пушкина,
Лермонтова, Толстого. Соприкасаешься с культурой
горцев, открывая для себя многогранную жизнь
кавказских народностей, их историю. На короткой
остановке местные жители угощают айраном. Это их
любимый национальный напиток, приготовленный из
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кислого коровьего молока по специальному рецепту.
Рецепт этот долго хранился в тайне. Айран используется
и как лекарство, и как приправа к мясным блюдам.

Дальше дорога к Домбаю проходит по правому
берегу реки Теберды (левому притоку Кубани). Здесь
расположен знаменитый Тебердинский заповедник. Он
создан как эталон природного ландшафта. Чистый
горный воздух, обилие солнечных дней создали Теберде
славу одного из лучших горноклиматических курортов и
туристических центров. О самом селении Теберда к
концу ХIХ века стало известно, что этот район по
лечебным свойствам (легочные заболевания) не уступает
Крыму. При советской власти там было построено
немало пансионатов и санаториев. В одном из них
лечился писатель Александр Серафимович. Там он
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написал свои рассказы – «Адымей», «Девушка гор». За
Тебердой, у реки Гончахир дорога разветвляется: влево
– к Клухорскому перевалу, прямо – к Домбайской поляне.
Здесь установлен памятник партизанам отряда
«Мститель» из Карачаевска, сражавшимся с фашистами
в августе 1942 года. Отряд перекрывал доступ к
перевалам.
Ближе к Домбаю автобус движется по дороге,
проложенной по узкой отвесной скале, так что
экскурсантам приходится изрядно поволноваться. У
красивых мест (водопады, минеральные источники типа
нарзана) – короткие остановки. Наконец, подъём
закончился, горы как бы раздвинулись. Впереди –
Домбайская поляна. Она расположена у северных
склонов Главного Кавказского хребта. Еще в прошлом
веке путешественники, побывав тут, писали, что самые
известные в Альпах места не выдерживают сравнения с
этими, с их необыкновенной красотой и первозданной
дикостью.
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Домбай. Подвесная канатная дорога, 1992 г.

В самом поселке Домбай несколько первоклассных
гостиниц («Домбай», «Крокус», «Горные вершины»),
функционируют два альпийских лагеря. Горнолыжники
и туристы пользуются двумя канатными дорогами,
буксировочным подъёмником, которые доставляют
желающих из поселка Домбай, расположенного на
высоте 1630 м, на южные склоны горы Мусса – Ачитара
(3000 м). Склоны горы открыты к югу и практически
целый день освещены солнцем. Раздевшись, как на
пляже, можно загореть и даже обжечься. Холода не
чувствуется, хотя кругом снег. Красивый вид на
огромный район Кавказа. Самая высокая вершина
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Домбай – Ельген (4046 м) всегда скрывается в облаках,
склоны покрыты льдом.
Впечатления от путешествия в сказочную страну
гор останутся на всю жизнь. Когда ещё доведётся там
побывать?
С такими ценами и новыми границами.
1992 г.

Герои Земли Мелекесской

Герой Советского Союза В.И. Ерменеев,
Герои Социалистического Труда М.Н. Костин,
Я.М. Вадин, В.З. Зиатов
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Глава 2

ХХI век, III тысячелетие

ЗОЛОТОЙ ФОНД ДИМИТРОВГРАДА
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Педагог цифрового века
Как заметили читатели в первых томах книги «На
переломе веков и тысячелетий» в основном я пишу об
учителях – своих современниках, как по учёбе в школе,
так и по жизни из ХХ века.
И ещё одна черта роднит нас. Мы, учителя и
ученики, воспитаны перьевыми ручками, жидкими
чернилами в чернильницах, с тряпкой и мелом у доски,
сидя на деревянной парте, которую можно поднять
только двум крепким ученикам. Бумажный дневник
ученика был для родителей зеркалом и самым любимым
источником поведения, учёбы и шалостей своего чада.

Последний звонок

Сегодня тоже есть доска, только она с прежней
родня лишь по названию и с добавлением мудрёного
слова – интерактивная. Ни мелом писать, ни тряпкой
стирать не надо. А ещё много чем помогает учителю его
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величество Компьютер. Дневник, который можно было
спрятать от родителей или исправить двойку на
пятёрку, как таковой, канул в историю, но его подобие
в электронной форме незримо и круглые сутки, к ужасу
учеников, присутствует на столе (компьютере) у
родителей.
В Управлении образования мне посоветовали
списать портрет современного педагога с учителя
начальных классов школы № 9 Ирины Николаевны
Крандиной. Объяснили выбор тем, что она опытный
педагогноватор
свободно
ориентирующейся
в
современных
концепциях
обучения,
постоянно
занимающейся
самообразованием.
Использует
современные
образовательные
технологии:
информационно-коммуникационные,
личностноориентированного обучения, модульного обучения,
проектной деятельности. Для меня это был набор слов и
больше ничего. Познакомившись, я попросил Ирину
Николаевну рассказать о новейших веяниях в
педагогическом процессе, о новых наглядных пособиях.
Из прошлого века нам запомнились лишь человеческий
скелет и громоздкая катушки Резенфорда.
И вот что услышал:
«В рамках реализации ФГОС НОО разработала
авторскую программу «Краеведение» для первых
классов. Составила комплексную работу для вторых
классов. Мои авторские методические разработки
опубликованы в Интернет-каталоге всероссийской
социальной сети «Конспекты – уроков.рф» и на личном
сайте http://nsportal.ru/liliya-gennadevna-shitikova».
Вместо объяснения прибавился ещё один набор
слов, да ещё и иностранных, и непонятная аббревиатура
ФГОС НОО. Попросил объяснить более доходчиво работу
учителя начальных классов и её коллег. Оказалось, что
ежегодно Ирина Николаевна проводит мастер-классы,
даёт открытые уроки для учителей начальных классов
города.
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Является активным участником всероссийских,
региональных,
городских
и
школьных
научнопрактических
конференций
и
семинаров,
конкурсов.
Участвует
в
городских
семинарах
заместителей директоров по социальным вопросам и
заместителей директоров по УВР, в городских
семинарах руководителей МО учителей начальных
классов. В 2016 году награждена дипломом победителя
первой степени Всероссийского уровня Aydaonline.ru в
номинации:
«Мастеркласс»,
конкурсная
работа
«Ключевые особенности ФГОС», а в конкурсе для
педагогов «Серафимовский учитель – 2017 г.» стала
победителем.
Также
Ирина
Николаевна
участвует
в
инновационной
работе
по
экспертизе
детских
исследовательских работ в рамках областного конкурса
«Малая академия». С 2011 года участвует в
общероссийском проекте «Учитель цифрового века».
Отмечена
благодарственными
письмами
и
грамотами Управления образования за подготовку
призёров
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады по литературному чтению, по «Основам
православной культуры», за подготовку и участие в XIV
областном творческом конкурсе «Аленький цветочек2016».
Ученики Ирины Николаевны имеют прочные
знания по предмету, умеют их применять в проектной и
исследовательской деятельности, ежегодно принимают
участие в различных конкурсах и мероприятиях,
занимая призовые места. Среди них есть призёры и
победители городских, региональных, всероссийских
олимпиад и конкурсов. Например, её ученики стали
победителями и призерами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку и
литературе,
дипломантами
третьей
степени
Всероссийского
филологического
чемпионата,
всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше
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наследие», участниками регионального форума научноисследовательских и творческих работ учащихся
Ульяновской области «Море талантов – 2014».
В настоящее время Ирина Крандина является
классным руководителем третьего класса. Её ученики
активно участвуют в общественной жизни класса и
школы. Качество образования в классе по итогам
последних учебных лет выше 50 процентов по всем
предметам.
Это ожидаемый результат, другого и не может
быть.
Ведь
Ирина
Николаевна
проявляет
добросовестное отношение к своим обязанностям, и к
тому ж, инициативна, тактична, отзывчива. Со всеми
участниками педагогического процесса у неё сложились
доброжелательные отношения.
Осталось лишь позавидовать её ученикам, что их
наставник технический прогресс использует на благо
обучения на полную катушку. Как гласит пословица: «По
труду
и
честь».
Ирину
Николаевну
будут
с
благодарностью вспоминать не только её выпускники,
ушедшие в старшие классы, но и их родители,
коллегиучителя тех самых старших классов, получивших
умных, развитых, воспитанных детей, готовых покорять
очередные вершины знаний.

Спортивная династия
Анна Васильева встала на коньки в пять с
половиной лет.
А перед этим в 3,5 года вместе с родителями
участвовала в пробеге Мира и была удостоена приза как
самая юная участница. Систематически постигать азы
конькобежного
спорта
и
даже
выступать
в
соревнованиях стала с восьми лет. Зимой бегала на
коньках, а летом увлекалась лыжами, лёгкой атлетикой
и везде занимала призовые места.
Её настойчивость и целеустремлённость позволили
достичь высоких спортивных результатов. И это не
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мудрено. Ведь все годы тренером является Александр
Васильев, её отец. Александр Николаевич в молодости
выступал на чемпионатах Советского Союза, входил в
первую десятку и был членом сборной страны. Участник
и призёр многих международных соревнований,
поэтому имеет звание мастер спорта международного
класса по скоростному бегу на коньках.

Берёзовая роща. Почётный караул у бюста Н.Ф. Ватутина

В этом факте и кроется корень всех побед
школьницы
из
педагогического
лицея
№
25.
Восхождение на Олимп Анна начинала с побед
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городского, а затем и областного масштаба. В
чемпионате
Татарстана
в
школьных
стартах
«Олимпийские
надежды»
неоднократно
занимала
призовые места. Не отставала от сверстников и в учёбе.
Настойчивость, упорство и любовь к спорту Анне
перешла ей от родителей, так как росла в спортивной
семье. Да и выбор зимнего вида спорта тоже не
случайный,
унаследовала
от
отца.
Поэтому
предпочтение отдала конькобежному спорту, несмотря
на то, что в городе нет условий им заниматься.

Анна после вручения аттестата

В старших классах каждый год была в тройке
призёров в областных соревнованиях «Лёд надежды
нашей», в Новочебоксарске (Чувашия) в соревнованиях
по конькобежному спорту памяти дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта Андриана
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Николаева, в финальных соревнованиях «Серебряные
коньки» в Коломне.
Из-за отсутствия условий для тренировок как в
городе, так и в областном центре Анна вынуждена была
уехать на два года учиться и тренироваться в училище
Олимпийского резерва в Новоуральск. С первого года
уверенно
вошла
в
состав
сборной
команды
Свердловской области. За годы, проведенные в
училище,
неоднократно
становилась
призёром
Уральского
федерального
округа,
призёром
соревнований на 3000 м на призы шестикратной
Олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой (она же и
вручала эти призы), на призы двукратной чемпионки
мира
Валентины
Стениной
и
четырехкратной
чемпионки мира Инги Артамоновой. Все эти
знаменитости родились и выросли на Урале, поэтому и
было с кого брать пример.
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Семья Васильевых

Тренировались и соревновались все молодые
конькобежцы училища на крытом ледовом стадионе под
названием «Уральская молния» в Челябинске. Чутьчуть
истории. Лидия Скобликова на двух Олимпиадах стала
шестикратной чемпионкой и этот феноменальный
рекорд до сих пор никто не превзошёл. Благодарные
уральцы прозвали Лидию Павловну «уральской молнией»
и, построив ледовый дворец, назвали его в её честь.
Считаю и своей честью часто выступать на
соревнованиях по бегу на коньках в этом дворце и также
лично получать медали и призы из её рук, а потом на
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пресс-конференции слушать её воспоминания об
ушедших в историю победах сборной СССР на
Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.
В 2015 году, окончив
девятый класс в
Новоуральской школе с красным аттестатом, вернулась
в родной педагогический лицей № 25 и снова стала
выступать
за
Ульяновскую
область,
становясь
бессменным лидером в областной команде. Анна
активная участница городских соревнований среди
школьников "Президентские соревнования" и городских
легкоатлетических эстафет. В последние годы учёбы в
старших классах неоднократно становилась призёром
первенства Приволжского Федерального округа.
В
2016
году
победитель
традиционных
Всероссийских соревнований памяти двукратной
Олимпийской чемпионки Татьяны Авериной в Нижнем
Новгороде. На очередном этапе первенства ПФО в
Перми (2017 г.) за победу в беге на 3000 м получила
специальный приз Светланы Высоковой, призёра
Олимпийских игр 2006 года на этой дистанции.
Анна
Васильева
неоднократная
участница
финальных соревнований первенства России, является
самой титулованной спортсменкой конькобежного
спорта в Ульяновской области современной России, её
имя занесено в книгу "Золотой фонд города
Димитровграда 2017 года".
Побеждая во всероссийских соревнованиях, Анна
успешно защищала честь лицея, города и области. В
учебной деятельности Анна особое предпочтение
отдавала
предметам естественно-научного цикла:
биология, химия, информатика.
В
настоящее
время
является
студенткой
Поволжской Академии физической культуры, спорта и
туризма (г. Казань). Продолжает тренировки и
выступления в соревнованиях за сборную команду
Татарстана.
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Желаю молодой спортсменке успешно окончить
Академию, прославить нашу область в большом спорте
и не забыть свою малую родину. Вернуться в
Димитровград
и
воспитать
себе
замену
на
конькобежной дорожке.

Воспитанник Антона Мальцева
Павел
Мосиенко
окончил
в
2017
году
социальногуманитарный
класс
Многопрофильного
лицея.
К спорту приобщился ещё в начальных классах.
После долгих сомнений в какую секцию пойти, в
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2010
году
выбрал
биатлон.
С
тех
пор
упорные тренировки под
руководством опытного
тренера
Антона
Юрьевича
Мальцева
принесли свои плоды и
звание
кандидата
в
мастера спорта. За годы
учёбы участвовал более
чем в 100 соревнованиях
разного уровня, от городских и областных до
международных,
неизменно занимая
призовые места. В его
коллекции множество
кубков и более 60
Павел Мосиенко
медалей разного
достоинства.
Замечательных результатов он добился
трудом и силой воли. Его спортивный багаж участия и
побед в соревнованиях можно перечислять долго. Я
расскажу лишь о самых интересных и значительных.
Первое место в первенстве Приволжского федерального
округа (ПФО) "Снежный снайпер" в спринте на 4,5 км
среди юношей в Ижевске. Он постоянный участник
команды Ульяновской области от Димитровграда.
Второе место в соревнованиях I Всероссийской
зимней спартакиады спортивных школ по биатлону
среди юношей в эстафете 3х4,5 км. Третье место в гонке
на 10 км среди юношей второго этапа 7-й зимней
спартакиады учащихся России 2015 г. по биатлону (г.
Ижевск). Второе место в ПФО по биатлону в гонке среди
юношей (г. Саранск). Первое место в возрастной группе
до 18 лет, на дистанции 30 км в лыжероллерном
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кубок

Заволжья"
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(Республика

Бабушка В.П. Мосиенко поздравляет внука с окончанием учёбы

Третье место «In groupe Young men 18-19 Sprint 7,5
km BALTIC BIATHLON CUP-2017» – Saint-Petersburg.
Так написано в Дипломе, а если перевести на
русский, то третье место в гонке среди юношей 18-19
лет на 7,5 км на Кубок мира. Балтика – 2017, г.
СанктПетербург.
После окончания лицея поступил в Самарский
военный юридический институт.
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Там Павел продолжает заниматься своим любимым
видом спорта. О его победах мы услышим ещё не раз.

Журналист, фотограф, гитарист и
далее…
И это ещё не всё о ней, Анастасии Посмитной,
которая родилась в апреле 1999 года, в самый разгар
весны.

Анастасия Посмитная

Об этом интересном факте из своей жизни Настя
высказалась с оптимизмом: «Время года подарило мне
силу
духа,
настойчивость,
рассудительность
и
романтичность. Моя малая родина – среднее Поволжье,
«город в лесу» Димитровград, на берегу Большого
Черемшана».
Анастасия – разносторонний человек. Это
подтверждают и победы в интеллектуальных конкурсах.
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В учебной деятельности особое предпочтение отдавала
предметам гуманитарного цикла: русский язык,
литература, английский язык, история, обществознание.

С любимой гитарой

Не буду акцентироваться на детском садике, а
начну с учёбы в Лицее №25, где она окончила курс
средней школы. О школьных годах сохранила самые
тёплые
воспоминания
и
интересные
моменты.
Например, в эти годы она стала лауреатом первой
степени всероссийского интеллектуального конкурса
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«Эрудит России 2014-2015»; награждена дипломом
первой степени в областном конкурсе научных работ
учащихся общеобразовательных учреждений «Юный
учёный». С удовольствием работала в проекте
региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во всех
науках мы сильны».
Чем ещё занималась и чего же достигла обычная
девушка нашего города мне даже трудно представить.
Только одно перечисление и разнообразие тем займёт
несколько страниц. Попробую подытожить, но с
большим сокращением. Активно участвовала в
общественной жизни класса, лицея, города и региона.
Пять лет занималась в художественной «Школе студии
«Старт», а также спортивно-бальными танцами в
коллективе «Дуэт». Получила гран-при из рук
губернатора в региональном творческом конкурсе
«Мирный атом в моём родном крае», стала лауреатом
Международного
творческого
конкурса
художественного проекта «Мы – дети Атомграда», заняла
первое место в региональном творческом конкурсе
«Театральный Атомград» и призовые места в ряде других
творческих конкурсов областного, регионального,
всероссийского и международного значения. Вот это
размах!!!
В 2014 году окончила городскую музыкальную
школу искусств №2 по классу гитары с отличием
(преподаватель Наталья Иванова), занимала призовые
места в областных и городских конкурсах гитаристов, а
также на всероссийских и федеральных фестивалях
бардовской песни в номинациях исполнитель, автор,
ансамбль. В том числе на Всероссийском фестивале
авторской
песни
им.
Валерия
Грушина,
детскоюношеском фестивале авторской песни «Сверим
наши песни» в номинации «Автор», Всероссийском
конкурсе
молодых
музыкантов-исполнителей
на
шестиструнной гитаре «Шесть весенних струн», третьего
открытого международного отраслевого фестиваля
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авторской песни и поэзии городов Росатома «U235» в г.
СанктПетербурге.
По её инициативе одноклассники написали по
одной авторской сказке, а в результате чего была издана
«Книга сказок», которая заняла первое место в
городском конкурсе «Лучший читатель года» в
номинации «Книга-сборник». Первым местом Анастасия
была награждена в областной экологической операции
«Первоцвет», в номинации «Защитим первоцветы».
А далее ещё интересней и захватывающе: «С 2010
года я была утверждена юнкором всероссийской
детской газеты «Антошка» и заняла первое (какое по
счёту я уже сбился) место в городском открытом
конкурсе
«Юный
журналист».
Участвовала
в
профильных журналистских сменах в детском лагере
«Юность»,
и
была
награждена
путевкой
во
Всероссийский детский центр «Орленок», где прошла
практику в Пресс-центре лагеря «Звездный».
А ещё она любит фотографировать, становилась
лауреатом областных конкурсов фотографий «Экофото»,
«Зима любови рукоплещет»; стала победителем в
областном творческом конкурсе «Край Симбирский –
родина
талантов»
в
номинации
«Электронная
презентация».
Анастасия продолжает осваивать новые грани
искусства, а именно искусство видеомонтажа. Она
стала
участником
Всероссийского
конкурса
видеороликов
Госкорпорации
РОСАТОМ
«Слава
созидателям», её работа заняла первое место в этом
конкурсе.
Летние месяцы последних лет работала в детском
санатории с детьми младшего школьного возраста,
получила удостоверение об окончании обучения в Школе
вожатых в ДДТ Димитровграда.
Июнь 2017 года. На торжественной линейке у
памятника Георгию Димитрова, на виду у родного лицея
Золотому фонду нашего города вручают аттестаты об
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образовании и памятную книгу с этим же названием,
специально изданную к этой дате. Вручают её и
Анастасии Посмитной. С букетами цветов её окружают
лицеисты и лицеистки, друзья, родители. И каждый
норовит её обнять, поцеловать и вручить букет цветов.

Настя – Золотой фонд Димитровграда

Праздники закончились. Начались будни. Большая
часть выпускников поступила в престижные ВУЗы. Вот
и Анастасия сейчас обучается в Ульяновском
государственном
университете
на
факультете
лингвистики и международных связей по направлению
перевод и переводоведение.
И уже с первых месяцев проявила свой бойцовский
характер,
совмещая
активную
общественную
деятельность и учебу. Есть первая победа. Стала
победителем в номинации «Вокал» фестиваля «Молодые
таланты» УлГУ, прошла недельное обучение в школе
студенческого актива.

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

167

Зная её характер и упорство в достижении любой
цели, верю в её активную позицию и в университете, и
за его пределами.

Журналист, флорист, дизайнер
«Огонь не гаснет от того, что от него зажгли
другой».
Это мудрое изречение Лукиана стало путеводной
звездой Алии. В школьной характеристике из Лицея
№25, который она окончила с медалью «За особые
успехи в учении», сказано, что Алия интеллигентная,
высокоинтеллектуальная,
одарённая
девушка,
победитель городского конкурса «Ученик года – 2015».

Медалист, Ученик года – Алия Бадыгова
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Сама Алия призналась, что её имя имеет арабские
корни и означает «драгоценная», «возвышенная»,
«восходящая». Именно это имя дали мне любящие
родители: папа – Рамис Назымович и мама – Эльвира
Фирдатовна. Я родилась в 1999 году, в самый разгар
лета. Ласковый свет солнца и яркие краски природы
навсегда сохранились в моей душе, сформировав такие
качества характера, как оптимизм и жизнерадостность.
Моя малая родина – Поволжье, уютный и зелёный город
Димитровград».
Девушка растёт в большой и дружной семье,
которая поддерживает её в любых начинаниях. Всё, чем
занималась Алия в этой жизни надо долго перечислять,
поэтому назову лишь самые значимые. Так, с самого
раннего детства ей нравились рисование и лепка,
которые плавно переросли в увлечение дизайном и
флористикой. Любит танцевать, с удовольствием
посещала танцевальную группу «Теремок», ансамбль
народного танца «Гармония», ансамбль индийского
танца «Лакшми».
Слово самой медалистке: «В нашей семье большое
внимание уделяется интеллектуальному развитию детей:
родители привили мне интерес к учебе, стремление к
знаниям. Любимая семейная игра – шахматы, а ещё все
любят разгадывать кроссворды, решать логические
задачи.
Поэтому, когда в 2006 году я поступила в первый
класс педагогического лицея, учиться мне было легко.
Моя первая учительница – Нина Гавриловна Штокова –
строгая, но справедливая, помогла развить такие
качества
характера,
как
активность,
целеустремленность и дисциплинированность. Я всегда
училась только на «отлично», о чём свидетельствуют
многочисленные
похвальные
листы,
грамоты
и
сертификаты участия в различных интеллектуальных
конкурсах:
школьных
и
городских
предметных
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олимпиадах по математике, русскому языку, биологии;
дистанционных
олимпиадах
«Кенгуру»,
«Русский
Медвежонок»,
«BritishBulldog»,
«Олимпус»,
«Слон»;
пермских
молодежных
предметных
чемпионатах
«Старт», по филологии и математике».
Добавлю, что Алия Рамисовна победитель IV
Всероссийской
дистанционной
олимпиады
по
математике,
биологии,
участник
регионального
конкурса компьютерного творчества «Мастер IT-2014».
Любимыми предметами в школе являлись математика,
информатика, физика, русский язык и литература.
Важным этапом в развитии её личности стало
участие в региональных интеллектуальных играх
эрудитов «Во всех науках мы сильны». В 2013-2014
учебном году в финале областных соревнований она
стала победителем конкурса на лучшее владение
информационными технологиями, а на городских
соревнованиях этого года стала победителем конкурса
капитанов.
Одним из самых ярких и интересных событий
стало создание сборника сказок, написанных ребятами
класса, который занял I место в городском конкурсе
«Лучший читатель года» в номинации «Книга-сборник»,
участие
в
областной
экологической
операции
«Первоцвет» в номинации «Защитим первоцветы», где
была награждена за творческий подход и активное
участие.
Далее Алия рассказывает о достижениях в сфере
творчества: «Начиная со второго класса, пишу статьи,
составляю кроссворды и головоломки для всероссийской
детской газеты «Антошка», являлась юнкором этой
газеты.
Ежегодно
участвовала
в
профильных
журналистских
сменах
в
«Юности»,
где
совершенствовала свои литературные способности и
навыки,
приобретя
ценный
опыт
социального
взаимодействия.
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Журналистская деятельность тесно связана с
увлечением художественной фотографией. Участвуя в
городских фотовыставках, неоднократно становилась
победителем в номинациях «Семья глазами детей»,
«Люди нашего города» и др.
Но больше всего я люблю заниматься флористикой
и дизайном. Увы, век живых цветов и растений очень
недолог. Используя специальные приёмы и технологии,
можно сохранить цветы и растения не умирающими. И
это очень здорово!
Составить красивый букет из сухоцветов,
приводящий всех в восторг, разве это не искусство? И
главное в этом искусстве – красота. Красота и
долговечность, которые должны радовать нас. Этому
увлечению я отдаю много сил, времени, что помогает
мне добиться высоких результатов. Это призовые места
в ежегодных городских конкурсах «Декоративные
фантазии», диплом второй степени в областном
фестивале семейного творчества «Хобби-парк-2013»,
диплом первой степени в областном конкурсе поделок из
природного материала в рамках областных Арских
чтений «Возродим Русь святую!», первое место в
городской
выставке
научнотехнического
и
художественного творчества учащихся в номинации
«Художественная направленность. Рукоделие» и другие».
Достижения и успехи в творческой деятельности
действительно значимые, поэтому её фотография
занесена на Доску почёта Центра дополнительного
образования детей. Её девиз: «Каждый должен иметь
активную гражданскую позицию».
Есть вклад Алии и в работу органа ученического
самоуправления – «Школьная республика «ОЛИМП» как
мэра класса, в организацию профильных и летних смен
в детских оздоровительных лагерях «Юность» и
«Березка», популяризации спорта и здорового образа
жизни, в военно-исторические реконструкции; в
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благотворительные ярмарки и помощь бездомным
животным, участие в областном Кубке КВН.
Занятия в молодежном объединении «Территория
общения»
помогли
Алии
Бадыговой
развить
организаторские и лидерские качества. Приобретённые
навыки помогли ей определиться с будущей профессией.
Она поняла, насколько интересной и важной является
работа с детьми, поэтому решила посвятить свою жизнь
педагогике.
Зажигать сердца успехом, радостью познания
мира и, конечно, любовью, она считает смыслом своей
будущей профессии
Не уставай быть неусталым,
Неудержим, неутомим, Не уставай
быть добрым малым, Но лучше
добрым и большим. Не уставай от
сумасшествий, Но ум бери в
поводыри. Всю жизнь свою
самосожженствуй И никогда не
догори!

МЕЛЕКЕССКИЕ ПОЭТЫ-РОМАНТИКИ
Поэт на страже самого восточного
рубежа
С Дамиром Якубовым я знаком давно, с тех пор,
когда в 90-х годах прошлого века он был ещё
комсомольцем и учился в школе № 5.
Потом он уехал из города и пропал из виду.
Недавно случайно встретились и он рассказал мне
историю своей жизни за прошедшие четверть века.
История интересная, насыщенная, поучительная, а сам
Дамир выглядел молодцеватым подтянутым парнем. В
его фигуре проглядывался кадровый военный. На
прощание он подарил мне свою книгу стихов под
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названием
«Переступив
черту»,
изданную
во
Владивостоке. Но о ней позже.
Дамир родился в 1979 году в селе Партизанское,
Красноярского края, в семье интеллигентов. Отец,
Якубов Рафик Нурмухамедович, работал следователем
прокуратуры, мать – Якубова Альфия Агзамовна
трудилась
экономистом
в
районном
отделе
производственного обеспечения. Родителей у Дамира не
стало в раннем возрасте. И с двенадцати лет он
воспитывался тетей, сестрой своего отца, Надией
Нурмухамедовной Ларионовой, которая в самое трудное
время стала ему самым близким человеком. Именно в
это время он и жил в Димитровграде.
Я Вас ни разу мамой не назвал, Хотя
хотел, но верите – не смог.
Я Вас всю жизнь любил и уважал, И
часто слышал в адрес свой: «Сынок!».
Простите, разорваться не могу, Мать
же одна, а может две? Не знаю. Я
одинаково обеих вас люблю Обеих Вас
люблю и уважаю.
«Так уж случилось – вспоминает сейчас Дамир, – за
один день до того, как не стало отца, я пообещал ему
стать как он, юристом. И сдержал данное отцу слово».
С раннего детства он мечтал служить в
Воздушнодесантных войсках. Поэтому после окончания
школы уезжает в город Лангепас, Ханты-Мансийского
автономного округа, там начал заниматься в
парашютном клубе «Буревестник». О нём Дамир
вспоминает тепло и радостно: «Я горд тем, что занимался
под руководством удивительного человека, десантника,
прошедшего войну в Афганистане – Кулешова Юрия
Вячеславовича. Любовь к Родине и службе в армии
Юрий Вячеславович прививал не только через
парашютный спорт. На первом месте стояла физическая
подготовка, ей уделялось особое внимание. Кроме этого
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Юра, так называли его парашютисты, был настоящим
примером для подражания и пользовался огромным
авторитетом среди юношей и девушек, воспитанников
клуба».
Когда сижу в салоне самолёта,
А душу мысли о пространстве жгут,
Моя нога ступает в невидимое что-то, И
раскрывается огромный парашют.
Один лишь шаг и я уже в полёте,
Со мною облака и слабый пот,
Пробившийся от страха в самолёте,
И чувство – я покоритель всех высот.
Ещё до призыва в армию на счету Дамира было
семь прыжков с парашютом, что и помогло
осуществиться мечте будущего десантника. Первые
полгода службы он провёл в Учебном центре
Воздушнодесантных
войск,
из
которого
вышел
командиром отделения разведки. По распределению
попал служить в 106-ю Тульскую воздушно-десантную
дивизию. В то, не совсем стабильное, время последнего
десятилетия уходящего ХХ века, повсюду вспыхивали
войны и вооруженные конфликты.
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Защитник Дальневосточных рубежей Родины – Дамир Якубов

Слово Дамиру:
«Ни один такой инцидент не обходился без
присутствия «крылатой» пехоты. Осенью 1998 года я
изъявил желание проходить службу в составе батальона
Миротворческих сил в зоне Грузино-Абхазского
конфликта. Так второй год моей срочной службы
прошёл в республике Абхазия».
…А парни, сыны «афганцев»,
Не видели мам давно. Но
терпко сидят миротворцы
Меж двух республик стеной.
И двух разъярённых горцев
Разъединяют собой.
После
окончания
службы,
в
2000
году,
уволившийся в запас воин-десантник, поступает на
службу, сначала в отделение вневедомственной охраны,
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а затем в Службу безопасности нефтяной компании
ЛУКОЙЛ. Одновременно поступает на заочное отделение
в Сургутский государственный университет на
факультет юриспруденции, который заканчивает с
присвоением квалификации «юрист». Отец был бы
доволен упорством и настойчивостью сына.
Как члену правления Общественной организации
«Боевое братство», друзья и коллеги предложили Дамиру
работу
преподавателя
«Основ
безопасности
жизнедеятельности» в школе. Спустя полгода, он был
приглашен на открывшуюся ставку инструктора по
физической подготовке, в Центр дополнительного
образования «Патриот», специализировавшийся на
подготовке допризывной молодежи к военной службе.
«В этом Центре мне предложили возглавить военнопатриотический клуб «Держава», – рассказывает Дамир
Рафикович, – В программу клуба входили занятия
воздушно-десантной
подготовкой,
альпинизмом,
военной журналистикой, физической подготовкой. В
составе клуба я трижды принимал участие в поисковой
экспедиции по нахождению и увековечиванию памяти
без вести пропавших воинов времён Великой
Отечественной войны на территории Брянской области,
Орловско-Курской дуги. Неоднократно выезжал в
Подольск в Центральный архив Министерства обороны
для дополнительных сведений и сверки найденных
полуистлевших документов с подлинниками, чтобы
разыскать родственников погибших на поле брани
воинов».
Сколько Вас ещё в земле осталось,
Сколько душ покой свой не нашли,
Скольких Вас землёю забросало, Вас,
Героев роковой войны.
Тех, с кем под обстрелом кашу ели,
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В мае мир с победою встречал, А
у вас пометка в личном деле, С
записью, что без вести пропал.
За свою военно-патриотическую работу Дамир
неоднократно был награждён юбилейными медалями,
грамотами, дипломами и благодарственными письмами
руководства города Лангепас, Брянской области и
правительства Ханты-Мансийского автономного округа,
и
самым
дорогим
для
любого
поисковика
государственным знаком «За активный поиск».
Тяга к учёбе со временем не пропала. В период с
2007 по 2010 годы Дамир Якубов поступает и
оканчивает
Ишимский
государственный
педагогический институт по специальности «физическая
культура». Обучаясь в институте, судьба его сводит с
действующими десантниками, проходящими службу в
200-м отдельном самоходно-артиллерийском дивизионе
Воздушнодесантных войск.
«Они предложили мне поступить на службу по
контракту, – продолжает рассказ уже преподаватель
физкультуры, – меня восстановили на военной службе в
звании старшего сержанта, заместителя командира
взвода гаубичной артиллерии. Так началась моя новая
жизнь, полная романтики и приключений».
После передислокации части в город Омск, друг
детства
предложил
Дамиру
перевестись
на
Тихоокеанский флот. «Долго не мог решиться, –
вспоминает новоиспечённый артиллерист, – никогда бы
не мог подумать, что военная служба занесёт в такую
даль. Вроде бы всю жизнь был предан Воздушнодесантным
войскам,
а
тут
абсолютная
противоположность – Тихоокеанский флот. Но, несмотря
на это, все-таки решился и в декабре 2013 года ступил
на Приморскую землю».
Первый год службы в составе Тихоокеанского
флота прошёл в отдельном инженерно-сапёрном
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батальоне,
где
и
пригодилось
второе
высшее
образование.
Будучи
нештатным
начальником
физической подготовки батальона, Дамиру удалось
практически с нуля наладить работу по физической
подготовке. Видимо, проделанная работа не осталась не
замечена со стороны руководства флота и уже через год
ему была предложена
должность
помощника
начальника по физической подготовке авиационной
базы морской авиации Тихоокеанского флота. В
настоящее время он там же и проходит службу в звании
прапорщика.

За плечами – Тихий океан

На этом можно закончить «боевую» биографию
Дамира Якубова. При встрече он подарил мне свою
книгу стихов. И тут возглас восхищения и даже
недоумения я просто не мог скрыть. Сам служил в армии
в чине «старлея» (старший лейтенант) и прекрасно знаю
строгую жизнь по Уставу, где мало места романтике,
созерцанию окружающей природы, да и личному
времени. И что в Дамире ещё осталась романтика,
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появилась страсть к стихосложению было для меня ещё
одним откровением.
Я пишу стихи не ради славы
И не ставлю памятник себе, И
пишу я их не для забавы, А
для мира, счастья не земле.
Я умру, и все меня забудут,
Лишь торжественно проводят на покой,
Но я верю: люди помнить будут Эти
строки, писанные мной.
Но одолев её за один вечер (нельзя было оторваться)
я увидел в его стихах и любовные романы. И темы всех
этапов его короткой, но насыщенной жизни. Поэтому и
перемежается мой рассказ об обычном защитнике
Родины с поэтическим взглядом, как на обычные вещи,
так и на жизненные ситуации. Кроме стихов, он
пробовал себя и в философских коротких размышлениях
под названием «Откровения». Например.
«Когда люди перестанут проникаться друг к другу
состраданием, в мире исчезнет милосердие».
«Где умный рассмеётся, а глупый закричит, там
мудрый промолчит».
«Нет женщины милее своей, она прекраснее тех,
которые для всех».
«Осознавая
себя
частью
Вселенной,
Вы
становитесь её повелителем и властелином».
В конце книги помещён рассказ «Записки
поисковика». В нём Дамир рассказал об одном из
эпизодов раскопок, закончившегося восстановлением
имени героически погибшего солдата.
О своём поэтическом творчестве пусть расскажет
сам Дамир Рафикович:
«Я начал пробовать себя в литературе в возрасте
тринадцати лет. В пятнадцать уже печатался в
средствах массовой информации. Не только стихи, но и
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очерки с рассказами были востребованы. Идея
выпустить сборник очень давняя. Тематика стихов столь
же разнообразна, как и сама жизнь. Приходилось очень
много путешествовать, знакомиться с различными
интересными людьми. Этот сборник обо всём и обо всех.
Познания и увлечения в области философии и религии
легли в основу названия данного сборника. Ведь у меня
богатая биография путешествий. Я успел побывать
дважды в Египте, Турции, Таиланде, на Кипре, во
Вьетнаме и Китае. Но только России был верен и отразил
её в своём творчестве.
Три мировые религии: христианство, буддизм и
ислам, стали определенными этапами в моей жизни.
Радость жизни и неизбежность её окончания сделали
меня счастливым. Но в первую очередь, это издание
посвящается моим родителям, тем, кто подарил мне
жизнь».
Поэт, держа перо в руках,
Парит, как птица в облаках.
Исписаны метровые листы,
А на листах написаны мечты
И как ему не лень сидеть ночами
И мысли на бумаге излагать?
Вопрос возникнет перед вами, О
чём же можно так писать?
…………………………………………………

О всём, что копится в душе.
…………………………………………………

Он ляжет спать и рано встанет Опишет
утро и восход.
А просто так и мучиться не станет, Без
вдохновенья рифма не придёт.
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Военные и мирные будни Дамира Якубова
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Естественно, что главными рецензентами его
поэтического дара будут читатели, они и дадут более
глубокую оценку его творчества.
Отпуск
закончился
и
Дамир
Рафикович
отправился к месту своей службы на самый край нашей
необъятной Родины. Секретов нет. Боевое соединение,
авиационная база Тихоокеанского флота, в котором
служит Дамир Якубов, предназначено для выполнения
задач по обеспечению безопасности страны в
АзиатскоТихоокеанском регионе самостоятельно или
совместно с другими средствами и силами ВМФ, других
родов войск, а также выполнения специальных задач в
интересах Министерства обороны и других ведомств.
Для
выполнения
поставленных
задач
авиация
Тихоокеанского флота имеет сеть аэродромов берегового
базирования
с
необходимой
аэродромной
инфраструктурой, летательные аппараты различных
типов и классов, личный состав.
А
если
проще,
то
самолеты
разведчики
обнаруживают подводные и надводные средства
противника и выдворяют их в нейтральные воды. В
противном случае попытки нарушения нашей водной
границы будут пресекаться авиаударами.
По-военному. Всё чётко и просто.

Поэт на страже самого западного
рубежа
Так уж получилось случайно. Что летом 2017 года я
встретил двух давних друзей, двух поэтов. Но самое
интересно то, что в настоящее время один живёт в
самой дальней восточной точке страны – во
Владивостоке (забудем временно про мыс Уэллен), а
второй тоже в самой дальней, но уже западной, точке
страны – в Калининграде. Впору вспомнить строки из
нашей патриотической песни «Широка страна моя
родная…».
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Про воина-дальневосточника я уже рассказал в
предыдущем очерке, про калининградца Виктора
Сергеевича Жданова начинаю.

За плечами Виктора – Балтийское море

Виктор Жданов родился в 1952 году в Мелекессе, в
семье рабочих. Семья была классической, то есть
состояла из семи «Я»: родители и пятеро детей. При
встрече он пояснил: «Были три сестры, мой брат от
первого брака мамы и я. Брат старше меня на 11 лет.
История его рождения такова. Мама в 1940 году вышла
замуж за Василия Агапова. Когда началась война, отец
брата ушёл на фронт добровольцем. По воле судьбы он
попал во Вторую Армию Власова, которую предатель
сдал фашистам. После этого он пропал без вести. А когда
уходил на фронт, мама осталась беременной. Брата она
родила в сентябре 1941 года. До 1951 года мама ждала
своего мужа, потом вышла замуж. Её избранник и стал
моим отцом и трёх моих сестёр. Детство я провёл в
родительском доме на улице имени Ю.А. Гагарина.
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Много времени проводил на улице. Играл с друзьями в
подвижные игры пока не пришло время идти в школу».
Так как школа – как учителя, так и ученики – одна
из моих литературных тем, то все воспоминания о школе
и тех и других я записываю скрупулёзно, со всеми
сопутствующими деталями. Это и есть аспект
краеведения, которое обозначено на титульном листе
каждого тома книги «На переломе веков и тысячелетий».
С 1959 года Виктор стал штудировать «аз да буки». С
первого по восьмой класс учился в школе №12. Она
находилась на улице III Интернационала, между
школами №12 и №9 установлен памятник Марии
Мусоровой.
Первая учительница Ирина Акимовна (её фамилию
Виктор не помнит) учила первые четыре года. Зато
помнит, что была она строгая и на её уроках ученики
почти не шалили.
Почему?
Потому что у неё был весомый аргумент,
школьная указка, которой она ловко шлёпала
шкодников по костяшкам пальцев. Поэтому мы с
нетерпением ждали окончание урока, чтобы побегать по
коридорам школы и погасить энергию. Подробности
обучения я уже не помню. Но запомнилось другое. В этот
период я увлёкся шахматами. Мой брат Агапов Николай
показал мне как ходят фигуры, передал литературу по
шахматам и ушёл служить в армию. Разбираться в
тонкостях этой увлекательной игры по книгам,
практически, приходилось самостоятельно. В то время
не было шахматных кружков, тем более клуба. Играть
приходилось
со
сверстниками
на
улице,
с
одноклассниками. В парке Культуры и отдыха имени
Ленина, в читальном зале, был уголок, где отдыхающие
могли сыграть в шашки и шахматы. С седьмого класса
и до окончания обучения я был чемпионом школы по
шахматам».
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С 5 по 8 классы учитель математики Евгения
Павловна
Самсонова
была
у
нас
классным
руководителем. Она очень интересно проводила уроки,
объясняя материал доходчиво и спокойно, не повышая
голоса. Мы до сих пор поддерживаем с ней связь. Учить
уроки я не любил. Поэтому старался внимательно
слушать урок. На следующий день если меня вызывали
к доске, я просто пересказывал то, что объяснял учитель
перед этим. В учёбе я не блистал. Если когда то получал
пятёрку, это был праздник в семье.
Не любил писанину и очень часто на контрольных,
не утруждая себя перепиской действий, перемножая и,
складывая в уме, выдавал ответ, за что оценки мне
снижали постоянно. В восьмом классе пытался проявить
себя в написании стихов. Учился, читая произведения
наших поэтов-классиков. Пытался анализировать
написанное, отмечая тонкости стихосложения, размеры
и стилистику. С годами выяснилось, что и шахматы и
поэзия стали для меня не просто увлечениями, а частью
жизни.
Виктор Сергеевич, расскажи немного о том,
чем ты занимался после школы, о том районе, где
проживал. Я помню, что за рынком располагался
пришкольный участок от школы № 8. Никаких строений
там ещё не было. Весной и летом под руководством
учителя ботаники и биологии Григория Петровича
Кудимова мы по расписанию ходили весной и летом
сажать, ухаживать и поливать овощи, кустарники,
цветы. Плодовые деревья не сажали, так как вода была
близко к поверхности и саженцы погибали.
Да, пришкольные участки школ № 8, 12, 17
располагались за нашими огородами. Район так и
назывался
«болото».
И
это
соответствовало
действительности. За улицей Тургенева располагалась
топкая местность с озерцами и камышом, где вольготно
себя чувствовали кулики, утки и пигалицы. Вода
настолько близко располагалась к поверхности, что
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когда мы, играя, прыгали на дёрн, он медленно
проваливался вглубь, что нас очень забавляло. Под
снятым дёрном сразу же выступала вода, это очень
помогало нам при устройстве ледяных катков. За
узкоколейкой, которая располагалась за улицей
Самарской, находилось футбольное поле, площадка для
игры в баскетбол и волейбол. Там место было повыше и
почва твёрдая. В седьмом и восьмом классе я занимался
лёгкой атлетикой в спортивной школе, которая
располагалась на улице Куйбышева. Так что досуг мой
был разнообразным.
Вспоминается случай на экзамене по русскому
языку. Мне достался билет, в котором было задание:
написать сложное предложение.
Я написал фразу из известной интермедии
Аркадия Райкина: «Личный покой, прежде всего –
порядочек». Зоя Александровна Слабожанина (жена
известного в городе хирурга Юрия Сергеевича
Слабожанина, Н.С.) посмотрела на меня, покачала
головой и говорит: «Жданов, ты неисправим. Иди, три».
Тот период учёбы в школе я выразил так:
Трудно с умным видом
Слушать объяснения, И
не видя, в чём секрет,
Делать пояснения.

А проживши жизнь свою,
Вроде откровения, О
науках я сложу Гимн в
стихотворении.

Нет, не бить науками
Мне загадки бытия,
И не делать нужные
Умные открытия.

Фразы нужные на лист,
С огоньком, с задором;
Путь в науку, он тернист,
Только сильным впору.

Вскоре старую школу №17 закрыли, а все классы
перевели в новую, которая находится около рынка по
улице Земина. Десятый класс стал для меня не просто
выпускным, он определил очень многие события в моей
жизни. С первого класса со мной училась Тамара
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Блинова, дочь архитектора Мелекесского района
Николая Тимофеевича Блинова. Она была гордая, слегка
высокомерная. Ладить мы с ней не могли по складу
характеров. Неприязнь в наших отношениях была
взаимной. Язвительные и колкие замечания, шуточки,
порой оскорбления, вот метод общения был между нами.
А когда в старших классах её выбрали культоргом, она
превратилась для меня в пустое место. Потому что Зоя
Александровна, часто отправляла её к нам домой, на
предмет моего воспитания. И это продолжалось до
Первого мая 1969 года. При Советской власти походы на
Первомай принимали культовый характер. После того
как заканчивалась демонстрация, мы продолжали
отмечать праздник уже на квартире у нашего
одноклассника Володи Кожухова. И вот там случилось
то, что классики называют «от любви до ненависти один
шаг». Я вдруг заметил, что Тамара Блинова умная,
красивая, весёлая, и что я искал такую девушку давно.
Я влюбился.
Эта встреча на долгие годы стала для меня важным
событием. Некоторые жизненные критерии пришлось
пересматривать. Я ценил наши отношения с Тамарой и
не скрывал этого. Жизнь обрела новую окраску.
Появились новые стихи о любви. Мы встречались почти
каждый день. Одноклассники относились к нашим
отношениям сначала с любопытством, потом с
интересом и долей зависти.
Почти всё свободное время мы были вместе.
Вместе готовились к сдаче экзаменов, строили планы на
будущее. Одним словом мы были счастливы. После
окончания школы наши чувства стали ещё сильнее.
Летом я устроился работать на Льнокомбинат. К
сожалению,
сейчас
его
«переформатировали»
в
супермаркет. Директором была Кржижановская (имя,
отчество не помню), начальником механической
мастерской Владимир Иванович Кириков, парторгом и
моим другом – Иван Григорьевич Николаев, человек
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ответственный и весёлый, мастером – Володя Федосеев.
Мы с ним выросли в одном районе, на «болоте», и были
приятелями.
О том благодатном времени и нашей работе я
расскажу в стихах:

На нашей фабрике станки впритык,
В цехах темно, как в чёртовом вертепе, Но
тут в столовой продают балык, Который в
магазинах был при НЭПе.
И пусть я невозможно устаю,
Зато живу с умом, как говорится, Ведь
нам по пятницам такое выдают, Что
прочим людям уж давно не снится.
По стенкам пауки узоры вьют,
И ветер по проходам ржёт зануда,
Но мне, конечно же, чего-нибудь дадут, Иначе
я и дня здесь не пробуду.
Я мухою сную между станков,
И перспективу для себя лелею,
Хочу я жить как Васька Русаков,
Который даже ордена имеет.
И как то в баре Васька мне сказал:
«Живу с умом, творю и не потею,
Ведь в наших тряпках ходит весь Непал И
папуасы солнечной Гвинеи».
Я ночь подумал и решил писать,
В посольства этих стран определённо,
Мол, чтобы, отношенья не терять,
Пришлите мне слона или бизона.
Я сам настройщик челночных станков,
И если мне откажут, может статься,
Я им натку обновок из утков,
Что после будут лопухами прикрываться.
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Мы были реалистами и договорились, что после
того как я отслужу в Армии, мы поженимся.
Любовь у нас была взаимной. Я думал, что это
навсегда. Тамара тоже устроилась на работу в Горторг
секретарём директора. Обычно я встречал её с работы,
провожал домой, и потом, если позволяло время, шёл в
парк и играл там в шахматы.
Писать стихи я не прекращал. Обычно занимался
этим по ночам. Почему то ночь предрасположена для
стихосложения. Видимо, потому, что по ночам ничего не
отвлекает и не будоражит мозг.
Вот одно из первых стихотворений, которое я
посвятил любимой девушке Тамаре:
Укачай ты меня, убаюкай,
Чтобы я позабылся во сне,
Протяни свои нежные руки, Утопи
мою душу в весне.
Боль обид излечи своим взглядом,
Зло судьбы изведи в дремоте, Я
хочу невесомой прохлады, Губ
твоих ощутить в полноте.
Для меня половинки не значат, Я
в тебе целиком.
Не могу быть я счастлив иначе И
любить не умею тайком.
Будь со мной, моя милая, вечно,
Моё сердце с тобой до конца: На
Земле лишь любовь человечна,
Как подарок святого творца.
(Здесь и далее публикуются лишь фрагменты
стихотворений Виктора Жданова, полный текст
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можно найти в его книге «Метаморфозы жизни»,
издательства «Смартбукс, г. Калининград, Н.С.).
Осенью 1970 года меня призвали в Армию. Службу
я проходил на Кольском полуострове в посёлке Гремиха.
Это стратегически важный военный объект.
Край суровый по климатическим условиям. Это
место слияния морей Белого и Баренцева. Между ними
расположен остров Святой Нос. Белое море холодное,
оно замерзает зимой. А вот Баренцево море, которое
пронизывается тёплыми струями.
Гольфстрима не замерзает. Можно представить
себе, что там вытворяет природа. Сильные, штормовые,
ветра частые гости в тех краях. Очень короткое лето и
долгая полярная ночь. Одно из красот тех мест –
северное сияние. Словами трудно передать, его нужно
видеть.
До Гремихи можно добраться только на корабле
или вертолёте. Из-за болотистой местности добраться до
больших городов невозможно. При царском режиме там
находились тюрьмы для политических заключённых.
Бежать оттуда было невозможно.
Если кто то и пытался бежать, то пропадал
навсегда в этих топких болотах. Время на службе шло
очень медленно, и я приноровился коротать его, сочиняя
очередные «шедевры». Вот одно из них на военную
тематику:
Разведка боем
Был для нас поминальным прошедший рассвет,
Взвод рискнул просочиться по склону,
Мины рвали на части мерцающий свет, Но
мы вышли в расчётную зону.
Говорил лейтенант: «Остановимся здесь,
(и добавил два слова по-свойски)
Нам сегодня досталась великая честь
Постараться погибнуть геройски»
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Бесшабашная пуля не будет плутать, Её
метка-клеймо высшей пробы.
Мне бы только успеть не спеша до мечтать, Пока
час мой последний не пробил.
Идёт разведка боем, нам бы время протянуть,
Но что-то стынут мускулы и нервы,
Ведь нам и подкрепление не смогут подтянуть,
Чтоб не тревожить скрытые резервы.
Мы сегодня мишени для пуль и гранат,
Наши души с железным отливом,
Ведь на этих местах будет светлым закат И
рассвет будет тоже красивым.
Не бывает чудес у судьбы на весахВзвыла мина протяжно и скверно, И
осталось на память клеймо у виска,
Как потом оказалось посмертно.
Нам не встать из земли, не очнутся от сна,
Но не зря мы в окопах горели; Чтобы
в эти края возвратилась Весна И
рассветы без вмятин на теле.
Дедовщина в те годы процветала (её хватает и
сейчас, Н.С.). Несколько раз приходилось вступать в
стычки со старослужащими. Пришлось делать ход
конём. Чтобы меньше времени находиться в части я стал
ходить в Дом культуры посёлка Гремиха играть в
шахматы. В части появлялся только к отбою.
Переписка у нас с Тамарой была очень бурной. Она
описывала мне новости, я писал и отправлял ей новые
стихи. Ничто не предвещало беды. Но когда я вернулся
домой после службы, оказалось, что безоблачное небо
заволокло тучами.
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Встретились, поговорили откровенно о наших
отношениях. Оказывается, она уже родила девочку и
как бы даже не сожалела, что мы расстались. Заявила,
что её доля – это дети, которых она обязана вырастить.
И ещё прозвучал упрёк, что я тоже виноват в том, что
мы расстались. И виноват недоверием, которое я
выражал ей в стихах. Но ведь стихотворение не
автобиографический документ, а форма литературного
выражения мысли, где иногда приходится пользоваться
аллегориями. Но она поняла всё буквально.
Мне не хочется бичевать себя раскаяниями, но эта
потеря для меня стала трагедией. Я бы мог добиться
гораздо большего в жизни, но удар в спину был очень
сильным, и я долго не мог оправиться от него. В таком
состоянии я написал следующее стихотворение:
Мне цыганка нагадала,
Буду жить, но очень мало,
Ну, как будто точно знала
До седин не дотяну,
Угадала ведь зараза,
Извела меня проказа,
Умер я как по заказу
В
двадцать первую весну.
Хоть хожу и пью не в меру,
Даже ем, когда не пью.
Потерял я братцы веру
В
биографию свою.
Между тем время шло. Притуплялись старые
ощущения. Было много различных эпизодов, вроде тех,
что я выразил в стихах, но серьёзных отношений с
женщинами не возникало.
Ловелас
Остался час до мимолётной встречи, Когда
горят подошвы и глаза,
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Когда дурманят пуговки и плечи:
Я – Дон Жуан, а баба – егоза.
Торопит время похоть ловеласа,
Совпали и желанья и момент;
У мужа впереди мелькает трасса, А
у жены в театр ангажемент.
Осталось минут сорок до интима,
Уже накрыт в углу походный стол,
Мы оба знаем, это некрасиво, Но
сладок всё же грешный произвол.
Я заучил для встречи комплименты,
Слегка опухла от нагрузки голова.
Ох, эти щекотливые моменты,
Блудливые замашки и слова.
Осталось минут десять до объятий,
Я пересёк парадное рысцой,
В окне фигура в лучезарном платье Махнула
мне уверенно рукой.
А вот и встреча: «Здравствуй дорогая»,
И всё что помнил, выложил сполна: «Я
без тебя и жизнь не представляю»,
Она кивнула мне, налив вина.
Осталось минут восемь до постели И всё
что нужно оказалось под рукой, И вдруг
звонок и стук зловещий в двери:
«Отложен рейс, любимая открой»
Вот он момент опасного экстрима,
Прогнулся подо мной дубовый стул,
И стало мне, увы не до интима, Уйти
бы невредимому в отгул.

193

194

Сём ин Николай

Второй этаж не страшен для полёта,
Не нужен мне классический разгон.
Как помесь кобеля и вертолёта Я
приземлился мордой на газон.
Едва касаясь пятками дороги
На вираже я обошёл «Пежо»,
Бежал не я, бежали мои ноги, И
было мне комфортно и свежо.
И вот как будто голос свыше слышу:
«Счастливый ты, отделался легко.
Имей ввиду, второй этаж, не выше.
Иначе будет падать высоко».
Я показал судьбе большую фигу, Тут
главное не медлить в суете. С горящей
сковородки ловко спрыгнуть, Ну, а
потом исчезнуть в темноте.
Так продолжалось до 2002 года, пока я не
познакомился с Валентиной Беррес. Два года назад она
осталась одна, а я был одинок по жизни. Наши
отношения переросли в дружбу. Мы стали часто
встречаться. Нам было легко друг с другом. Было
понимание и уважение. Постепенно наши отношения
переросли в любовь. Мы решили жить вместе. Я рад, что
встретил такую женНо обидно было всё же,
щину.
Вале Беррес
Я уже не верил в сказки,
Жил мудрея от забот;
И почти отвык от ласки,
Бобылю и так сойдёт.

Что в любви я маху дал,
Я от гонок обезножил И
чудес уже не ждал.

Мысли лезли однобоко
И одна другой дурней,
Я хотел сгореть до срока, С
пьяной удалью своей.
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То дурман, то просветленье,
То надежда, то провал;
Я устал от раздвоенья, Я
всю жизнь тебя искал.

Закружилось бурей лето;
Ты возникла как из сна,
И поникшего поэта
Одурманила весна.
Понял я что молодею,
Это ж надо – к сентябрю;
Я же многое сумею,
Я же много сотворю.
Признаюсь в любви, родная!
И волнуясь, говорю:
Я как юноша страдаю,
Я горю, но не сгораю,
И тебя боготворю.
Захлестнула душу нежность,
От большой любви земной;
Ты опора и надежда,
Счастлив я, что ты со мной.

Встреча
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Эта встреча изменила
И привычки и дела, И
уже другая сила От
напастей увела.
Стали радостней рассветы,
И милее лик Весны И не
мучают приметы, Что
являлись раньше в сны.
От земного небосвода
Отделилась синева,
И раскрасила природу В
лучезарные тона.
И мне хочется в дорогу
Я подвластный красоте,
Отгоняю прочь тревогу
И тону, тону в мечте.
Рад я светлому началу:
Солнцу, свету, тишине,
То, что к нужному причалу,
Удалось прибиться мне.
Я о чувствах много знаю,
И волнуясь, говорю:
Встречи разные бывают,
Я свою – благодарю!

С тех пор мы с Валентиной вместе. Она стала для
меня опорой в жизни:
Сын Валентины – Виктор Белов с семьёй жил в
Зеленоградске. Мы с Валей приезжали к ним пару раз в
гости. Потом сын стал уговаривать свою маму переехать
совсем в этот курортный городок. И уговорил. В 2008
году
мы
переехали
жить
в
г.
Зеленоградск
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(Калининградская область). Я устроился на работу и стал
интересоваться как обстоят дела в шахматном плане.
Приезжал в Калининград (от Зеленоградска в 30 км) и
участвовал там в турнирах. Выполнил норму кандидата
в мастера спорта.
А в Зеленоградске в шахматы играли один раз в
год, когда проводили первенство города. Собирались с
десяток любителей и быстро проводили турнир. Потом
объявлялся чемпион города и на этом шахматы
заканчивались. Это меня не устроило. Я предложил в
мэрии, организовать и вести шахматный класс. Моё
предложение, нашло понимание у руководителей
города.
Дал объявление в газету и через некоторое время в
Доме культуры из желающих набрал шахматный класс,
где я стал преподавателем.
Стал проводить много турниров, как для
школьников, так и для взрослых. Почему я начал
преподавать шахматы детям? У каждого человека
возникает потребность сделать в жизни что-то полезное.
Я понял, что могу передать опыт и знания детям. И не
ошибся. С каждым годом учеников становилось всё
больше. Появились разрядники. Мои ученики стали
призёрами
областных
соревнований.
Так
как
финансирование любых спортивных мероприятий на
низком уровне, приходиться искать спонсоров для
приобретения призов. Глядя на детей в шахматный клуб
потянулись и взрослые горожане, и отдыхающие с
других городов со своими детьми. Город расположен на
берегу Балтийского моря и пляжи летом не пустуют, хотя
вода немножко холодновата.
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Валентина и Виктор на янтарном берегу Балтийского моря

В этом курортном месте, да ещё общаясь с детьми,
грех было курить и я забросил эту вредную привычку.
Друзьям обычно говорю: «Из-за жены я бросил курить, а
из-за детей никогда не начну». Почти каждый месяц я
провожу турниры, в которых принимают участие и
дети, и взрослые.
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Молодая смена шахматистов

Калининград. Виктор Жданов
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В парке «Танцующий лес»
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Сёстры Татьяна, Лида и Люба, брат Николай. В
центре – Виктор

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

Валентина и Виктор в кругу семьи
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г. Зеленоградск. Шахматные баталии

Организовал также кружки в детсаде и в детском
доме. Такая нагрузка меня не напрягает, лишь помогает
не выпадать из ритма жизни.
Виктор, перейдём к стихам. Прочитал я твою
первую, надеюсь не последнюю, книжку. Ты многое в
своей жизни повидал, испытал и даже любовные
истории не утаил от читателя, выразив всё это в
стихотворной форме. Приятно, что темы не высасывал
из пальца, а смело брал из жизни. Есть немного
подражание и Есенину, и Высоцкому, но сделано это в
своей манере, не присасываясь к славе великих мэтров.
Так кто же был первым из профессиональных поэтов,
кто прочитал твои первые вирши и дал дельные советы?
Да, такой человек мне встретился на пути и я
ему очень благодарен. Это член Союза писателей России
Александр Степанович Осипов. Однажды я сломал ногу
и она срослась с дефектом. Первое время пришлось
ходить с клюшкой. Я устроился работать в молочный
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техникум. Там я и познакомились с ним, он преподавал
электротехнику. Александр Степанович по праву
опытного литератора, помогал мне верстать этот
сборник стихов. До сих пор мы с ним поддерживаем
дружеские отношения. Я очень признателен ему за
участие.
Когда я немного захандрил после первой
неудачной любви, писал стихи, но как то вяло. При
последней нашей встрече перед отъездом на Балтику он
сказал: «Не бросай писать стихи. Они у тебя очень
интересные. У поэтов такая уж тонкая натура, что все
они подвержены даже незначительным мимолётным
передрягам. Не надо зацикливаться на известной
строчке Высоцкого, который границу жизни поэта
застолбил на отметке 37. Всё проходит, надо быть
сильнее сиюминутных вспышек. Пройдёт время, и ты
напишешь вторую, третью… Встретимся. Почитаю и
вполне возможно дам рекомендацию на вступление в
Союз писателей». Прочитала и также одобрила моё
творчество учитель иностранных языков Валентина
Зотова, моя соседка по улице имени Ю.А. Гагарина.
Я тоже могу дать рекомендацию как член
Союза писателей России, но тоже только после
прочтения и обсуждения с коллегами по Союзу новых
сборников. А, кстати, почему Александр Степанович
напомнил об отметке 37.
Я
ему
недавно
отослал
последнее
стихотворение под названием «Когда уйду…» и он в нём
как бы увидел моё завещание:
Когда уйду в другое измерение
Туда, где только разум и душа,
Планета не заметит изменения И
новый день наступит не спеша.
Когда уйду, не станет мир беднее
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И почва не метнётся из-под ног, И
только в сквере сонная аллея
Прошепчет тихо скорбный монолог.
И так же будут куролесить Вёсны
И летний зной расплавит небосвод,
И жизнь оставит важные вопросы
для тех, кто после в этот мир придёт.
Но хочется мне в унисон эпохе:
Не уставая дописать стихи, Ну
и, конечно, в этой суматохе
Отдать долги и замолить грехи.
- Я думаю, что просто такая скверная привычка у
всех поэтов заглядывать в далёкое будущее. Чего стоит,
например, откровенные строчки Тараса Шевченко: «Як
умру, то поховайте, \мене на могилi \ серед степу
широкой/ На Вкраiнi милiй…».
Не забывай, Виктор Сергеевич, что вы (россияне)
сейчас охраняете самый западный форпост нашей
страны. Велика Россия, а Балтийское море не
переплывёшь. Лучше пригласи нас со Степанычем
позагорать и покупаться в янтарном (домой соберём по
мешку янтаря) море и помыть в нём сапоги. До
Индийского океана нам не добраться.
Желаю творческих успехов и почаще заглядывать
в нашу поволжскую глубинку, в родной Димитровград.

Волга впадает в сердце её
В Димитровграде есть поэты публичные, которые
светятся и печатаются, есть и незаметные, которых не
слышно и которых не видно на публике.
Но они есть. И пусть они радуют своим
творчеством близкий круг общения, родных и друзей,
детей и внуков. Но если им дать надежду, помочь слегка
отшлифовать свои вирши и возможность общаться (и
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публиковаться) с большой аудиторией, то они могут
занять свою законную поэтическую нишу. Одна из них
– димитровградская поэтесса Алла Патколзина. Её
трудовой и жизненный путь при близком общении
оказался настолько интересен, да к тому ещё и связан с
Мелекессом-Димитровградом, что о её творчестве
расскажу во второй части этого очерка.
Итак.
Родилась,
прошло детство (до 10
лет), в очень красивом
изумительном месте, в
селе Цаплино
Юрьевецкого района
Ивановской области. Оно
располагалось на берегу
речки Половчановки,
притоке нашей
матушки Волги, до
которой был всего один
километр. Места там
очень красивые, в том
числе много озёр и
прудов.
А
потом
по
решению
партии
и
правительства в связи со
строительством
Горьковской ГЭС село
Алла Патколзина, 1973 г.
предназначалось
к
затоплению.
Его
необходимо
было
перенести
непосредственно на берег Волги, но выше по течению на
10 километров. Рассказывает Алла Васильевна:
По генеральному плану на новом месте село
должно было застроиться вдоль берега Волги. Пережить
такую суматоху не пожелаю никому. Сколько было
переживаний и слёз у всех односельчан. Папа в это
время был председателем зажиточного передового

206

Сём ин Николай

колхоза «Мир». И большая часть забот выпала на его
плечи. Он как мог убеждал, объяснял, что это
необходимо. Помогал всем, что было в его силах. Помню,
дверь в наш дом почти не закрывалась. Это было
событие, которое в корне должно было изменить жизнь
всех односельчан. Очень тяжело было расставаться с
домом, садом, местом, где родились все мы, где жили
наши предки долгие годы. Многие не выдержали и
разъехались кто куда. После разборки домов не все были
пригодны к перевозке, а иные превращались в груды
непригодного материала. Дома были в основном
большие, но деревянные. Для новых срубов выделялись
делянки в лесу. Но лесозаготовка была под силу молодым
и сильным. Но по правде надо сказать, что со стороны
представителей уполномоченных от области, комиссией
по переселению нам много уделялось внимания. Каждый
дом, сад, скот, деревце и кустик были оценены.
Перевозили на лошадях по брёвнышку из Цаплино в
Столпино.
Так
называлось
расположенное
там
небольшое сельцо. Так что где был мой родной дом,
теперь
дно
Волги,
большого
Горьковского
водохранилища. В Столпино, на высоком крутом берегу
Волги, своими силами наша семья построила большой
деревянный дом.
Тогда расскажите немного о своём детстве.
Какое оно было у наших бабушек и дедушек во второй
половине ХХ века, думаю, очень интересно нынешнему
поколению.
Детство моё, которое прошло в
ЦаплиноСтолпино.
Несмотря на полуголодные дни, полураздетые
вспоминаются мне с особой теплотой. Родители у меня
были просто замечательные. Всю жизнь трудившиеся в
колхозе от зари до зари, и нас приучали к труду. В доме
у каждого были свои обязанности. Кто-то помогал
нянчить, убирать, носить воду для огорода, поливать и
т.д. Мы не видели, когда мама и папа встаёт, когда
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ложились отдыхать. Но всегда вовремя был завтрак,
горячий обед. А ужин я особенно любила, потому за
столом собиралась вся семья, а на столе стоял пузатый
вскипевший самовар. Я не помню, чтоб кого то из нас и
за что то мама или папа били, даже, если мы и
провинились в чём то. Мы очень переживали даже за то,
что нам делали замечания, наставления. Это
происходило при всех, нас могли мягко отругать, при
этом, никогда не унижая и не применяя бранных слов.
Родители воспитывали в нас огромное уважение к ним
и друг другу. В основном нас всегда убеждали, чтоб мы
сами понимали, что хорошо и что плохо.
Расскажите о своей маме?
Мама была отличной хозяйкой. В доме и на
усадьбе был порядок. Она умела отлично печь хлеба,
пироги, солила, готовила из самой простой пищи, что в
основном сами растили на огороде и на дворе, вкусную
еду. А ещё вспоминается, что дверь в нашем доме почти
не закрывалась. И за стол всегда приглашались, кто
приходил, когда мы обедали или ужинали. А ещё мне
нравилось, что хотя ни у кого из нас не было часов, мы
аккуратно, вовремя собирались все к обеду. Никто после
обеда или завтрака отдельно не перехватывал куски.
В нашей семье было 9 детей. Награждена орденом
«Мать героиня» и была под стать землячке некрасовской
Дарье. Про неё можно говорить и писать бесконечно.
Она любила семью, людей и они ей этим же платили.
Когда она умерла, после болезни в 78 лет, пришло
столько народа её проводить, что диву даёшься. Зимняя
погода, декабрь, пургой занесло все дороги, была
суббота – банный день. А народа пришло, что на
кладбище было встать негде.
Я не помню в семье ни одного скандала,
ругательств или драки. Из отчего дома вынесла только
любовь, тепло, гостеприимство. Мама вообще не знала
ни одного матерного слова, а у папы было только одно.
Когда он хотел сказать что-то плохое, говорил: «да,
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хреноватенько получается». Мы гордились своей семьей
и очень любили дом, родителей, родных и друг друга.
Недаром говорится: «Все лучшее, красивое родится из
земли. А лучший жизненный урок исходит от семьи».
Чем запомнился отец?
Папа был около 20 лет председателем колхоза,
избирался все годы единогласно. Имел огромный
авторитет, приходилось ему решать различные вопросы,
кроме производственных. К нему шли за помощью, за
советом, просили усмирить, поговорить с сыном,
наставить на путь истинный мужа и т.д. Он никому не
отказывал в помощи. Во время страды, сенокоса,
жатвы, несмотря на то, что он был председателем
колхоза, он не гнушался, а часто выходил первый на
косьбу, подавал пример, был в первых рядах. Про него
неоднократно писали местные газеты и областная газета
«Северная правда», г. Кострома».
Почему не Иваново?
Дело в том, что, когда разлилась Волга, после
постройки Горьковской ГЭС, ширина её достигла 6-7 км,
и мы стали считаться уже не Ивановской области, а
Костромской.
И про незабываемые школьные годы.
Все дети во время летних каникул помогали
колхозу: пололи, поливали, теребили и колотили лён,
сушили сено, ухаживали за животными. Надо отдать
должное нашему школьному учителю биологии, который
привил любовь своих учеников к сельскому труду в
юннатском кружке. Был заложен большой колхозный
сад, который впоследствии хорошо плодоносил.
За опыты и полученные результаты в юннатском
кружке в 14 лет (1955 год) меня направили от области
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в
Москву (ВСХВ, позже назвали ВДНХ, Н.С.), где меня
наградили серебряной медалью. Это было яркое
запоминающееся событие. Нас хорошо встретили,
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показали Москву, устраивали встречи с интересными
людьми, проводили экскурсии по выставке.
И вы, естественно захотели стать биологом
или ботаником?
И учитель, и руководитель юннатского
кружка очень советовали поступить мне в Мичуринское
училище, но старший брат Василий видел меня
юристом. А кто-то хотел, чтоб я была учительницей, так
как в нашем роду в то время было восемь учителей:
сестра, дядя, тетя, золовка, жёны братьев. Но
находились эти учебные заведения далеко от родной
деревни. А могла бы поступить, так как в аттестате были
одни пятёрки. Я всё лето тяжело болела и отослала
документы в автодорожный техникум, когда приём уже
закончился. И вдруг, меня срочной телеграммой
уведомили, чтобы я приезжала на сдачу экзаменов.
Экзамены я сдала на одни пятёрки, была принята и
назначена стипендия, так как семья считалась
малообеспеченной. Без стипендии учиться я б не смогла.
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Ещё один интересный эпизод. Во время сдачи
экзаменов,
живя
в
общежитии
автодорожного
техникума, я познакомилась с очень интересным,
активным, доброжелательным, веселым, красивым
пареньком. Мы вместе готовились
к экзаменам и
проводили свободное время. Пользовались общими
учебниками. Над нами даже стали подшучивать, сделав
из нас жениха и невесту. И какого же было удивление,
когда Валера (так звали паренька) однажды стал
выяснять мою фамилию, интересоваться, не из
Столпино ли я родом. Оказывается, фамилию он
прочитал на моём учебнике по русскому языку. Раньше
мы долго учились по одним программам и учебникам, и
он переходил к сёстрам и братьям. В итоге выяснилось,
что это мой двоюродный брат из г. Макарьева, сын
старшего папиного брата Геннадия Тимофеевича. К
сожалению, он не сдал математику и не поступил, хотя
я ему как могла помогала, подсказывала за что получила
замечание.
Замечательны были мои годы учёбы в Костроме.
Красивый город. Любимые однокурсники, прекрасные
преподаватели, и хотя я получила специальность
строителя технических зданий, мостов, дорог и
виадуков, все годы работы в ДУСе были посвящены
сметному делу. Я об этом нисколько не жалею. Я очень
любила свою работу, интерес у меня к ней никогда не
пропадал.
Родители как-то подсчитали, что у нас 33
родственника, многих из которых мы мало знали, так
как они были разбросаны по всей России, Украине,
Молдавии. Некоторые приезжали к нам, и я помню, с
какой любовью и гостеприимством принимали их
родители. Все были красивые, добрые, приветливые, от
природы тактичные, веселые, талантливые.
Немало
родственников
любили
играть
на
музыкальных инструментах: баяне, гармошке, гитаре.
Мой папа, например, был гармонистом и пел хорошо.
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Особенно мы любили, когда он пел частушки и
старинную песню «Матушка». А мама всегда ему
подпевала. Прекрасно играл и пел старший брат папы
Геннадий Тимофеевич. Но он жил в г. Макарьеве на р.
Ухте, работал начальником большого сплавного
хозяйства в леспромхозе, поэтому приезжал не часто. Но
когда приезжал, собирались вместе сразу три
гармониста: папа, дядя Гена и ещё один дядя –
Александр Григорьевич. Это учитель по физике в нашей
школе. Он прекрасно пел, а ученики его так любили, что
как хвостики ходили за ним. Приезжая в отпуск к ним
часто присоединялись брат Юрий (летчик) с семьей и
своим баяном (он один из всех в Иваново окончил курсы
баянистов), сестра Надя с мужем А.С. Новиковым
(сельчане считали его вторым Шаляпиным) с Украины.
Из Кинешмы приезжал мамин брат Пётр Михайлович
Куваев. Его приезд был для нас большим праздником.
Приезжал он со своей гармошкой, а мы, ребятня, с
гордостью несли её по селу после встречи на пристани.
Кстати, сам отец мамы – Михаил Васильевич Куваев был
мастером на все руки, знаменит на всю округу. Его
часто приглашали в Кострому, класть новые и
реставрировать старые изразцовые печи в старинных
знаменитых домах. Ведь Кострома это бывшая царская
вотчина.
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Сёстры Шкурины: Маша, Надя, Алла, Зоя, Дина и тётя

Раз построили большой дом, то и семья,
наверное, была не маленькой?
Да. Родилась я в большой семье и наша
фамилия
была
Шкурины.
Маму
звали
Ольга
Михайловна, отца – Василий Тимофеевич. У родителей
было девять детей – три сына и шесть дочерей. Ещё одна
сестра в тридцатые голодные годы умерла в возрасте 11
лет.
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Старший
брат
Василий Шкурин воевал,
был дважды ранен, дошёл
до Берлина в звании
лейтенанта. После войны
окончил
военную
юридическую академию.
Служил в Хмельницком и
Забайкальском округах, в
Капустином
Яре.
Дослужился
до
чина
генераллейтенант.
Работал прокурором в
Москве,
а
также
в
войсках
Варшавского
договора. Умер в 77 лет и
по распоряжению Б.Н.
Ельцина похоронен на
Троекуровском кладбище.
Генерал-лейтенант Шкурин
Я
присутствовала
на
Василий Васильевич, 1990 г.
похоронах и услышала
много хорошего о нём от сослуживцев
и коллег, а это генералы и чины высшего командного
состава. Говорили не по обязанности или по традиции, а
от чистого сердца и большого уважения к нему. Его
ценили за справедливость, за большое внимание к
нуждам людей. Его сыновья – Юрия и Павел – также
окончили военные академии, работали в Москве.
Недавно скоропостижно скончался Павел, полковник,
работник МУРа, в возрасте 57 лет.
Средний брат Юрий Васильевич Шкурин окончил
Харьковское военное училище. После службы поступил и
успешно
окончил
Киевскую
радиолокационную
академию. Служил в Капустином Яру. Последние годы
жил и работал в Московской области. В возрасте 82 лет
умер и похоронен в Москве на Богородском кладбище.
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Один из сыновей – Олег – военный хирург, имеет звание
«полковник».
Младший брат Леонид Васильевич Шкурин
окончил Киевское артиллерийское училище. А затем
академию Высшего командного состава в Калинине,
служил в Забайкальском округе, в Германии, на острове
Рыбачьем и заграницей. Дослужился до полковника.
После тяжёлой болезни скончался в Димитровграде в
возрасте 59 лет и похоронен на городском кладбище
рядом с отцом, Василием Тимофеевичем, который умер
немного позже. В возрасте 100 лет, не дожив один день
до этой круглой даты.
Старшая сестра, Надежда окончила пединститут,
работала в Гродно (Беларусь), была завербована в
воинскую часть в Потсдам (Германия). Там вышла
замуж за майора А.С. Новикова. После ухода на пенсию
они проживали в г. Ровно (Украина).
Сестра Фаина (по мужу Кулакова) проживала в г.
Мариуполе (Донецкая область). Сестра, Дина Васильевна
(Воротцова), окончила Ивановский индустриальный
техникум и направлена на работу в г. Слободской,
Кировской области. Заочно окончила радиотехнический
институт. Последние годы вся семья жила в
Димитровграде. Вместе с мужем работали сменными
инженерами
на
вновь
построенной
радиотрансляционной станции. Ушла в мир иной.
Сестра Зоя в настоящее время проживает в
г. Ровно. До выхода на пенсию работала экономистом. В
России осталась одна я.
Получается. Что все мужчины в семье были
защитниками
Родины.
Тогда
отец
–
Василий
Тимофеевич должен быть командующим?
Да. Папа много воевал. Сначала в царской
армии во время Первой мировой, а после Октябрьской
революции надо было защищать молодую Советскую
республику.
Вступил
в
ряды
Красной
Армии
добровольцем. Из обмундирования
у бойцов были
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старые пробитые пулями и осколками шинелишки, на
ногах обмотки или даже лапти. Из его рассказов я
запомнила
один
из
боевых
эпизодов.
Когда
освобождение Крыма началось с преодоления вплавь
залива
Сиваш.
В
наступление
пошли
вброд,
дождавшись отлива. Кроме винтовок на себе несли
боеприпасы,
пулемёты,
лёгкое
артиллерийское
вооружение. Его задачей было протянуть телефонный
провод для связи. Мне передалось его волнение: пуще
встречной пули он боялся выпустить из рук эти провода,
когда вода доходила до горла. Пришлось ему повоевать
и в Великую Отечественную до первого ранения. Он так
и остался рядовым. Зато его сыновья носили на погонах
большие звёзды – от подполковников до генерала.
В Мелекесс я приехала в 1961 году по направлению
и была принята прорабом в Дорожный участок – 71.
Заочно окончила Костромской автомобильнодорожный
строительный институт, факультет «строительство
технических зданий» – мосты, тоннели, виадуки. В
первое время пребывания город произвёл на меня
грустное нелестное впечатление. Неухоженные улицы из
булыжника и песка. Разношёрстная публика неопрятно
и бедно одетая, малознакомые языки – чувашский,
татарский, мордовский – указывало на нелёгкое здесь
житьё. Но порадовало расположение города в
живописном месте. Речка, лес, и очень много зелени.
Впоследствии я очень полюбила этот город и людей,
живущих в нём. В одном доме, в одном подъезде жили
люди разных национальностей, это меня нисколько не
напрягало. Я всегда со всеми находила общий язык.
В этом же 1961 году я вышла замуж за Анатолия
Патколзина, который работал в почтовом ящике № 83
строителем и был старше меня на 13 лет. Он закончил
тоже
Борисоглебский
автодорожный
техникум
(Воронежская область), и также был направлен работать
в Мелекесс. Впоследствии окончил автодорожный
институт в Саратове. После рождения первой дочки я
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тоже перешла работать в СМУ-2 (п/я № 83),
нормировщицей отдела труда. Двигаясь по служебной
лестнице, работала техником-сметчиком, инженеромсметчиком,
начальником
сметного
отдела
и
заместителем начальника экономического отдела. С
людьми:
производственниками,
заказчиками,
подрядчиками, управленческим аппаратом и так далее,
я быстро находила общий язык. Сметчики ДУСа были
очень дружны. Грамотные специалисты, грамотные
люди. Мы очень уважали друг друга. Это и помогало с
удовольствием
работать,
с
интересом
решать
поставленные задачи. А это ведь большое счастье. Была
очень благоприятная атмосфера непосредственно в
коллективе, хотелось ещё глубже изучить своё сметное
дело. Четыре раза меня направляли в Ленинград, в
Институт повышения квалификации руководящих
работников. Всегда на «отлично» сдавала экзамены.

Анатолий и Алла после свадьбы, 1962 г.
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Муж работал в этом же Управлении начальником
большого участка. Вместе проработали 36 лет. Нас
связывали общие интересы, общие знакомые, собрания,
совещания, праздники. К работе мы относились
ответственно, добросовестно, честно. Участвовали во
всех новых начинаниях, соревнованиях. Поэтому
Благодарности, грамоты, звания и повышения по работе
не обходили нас стороной. Оба имеем значки
«Победитель
социалистического
соревнования»,
«Ударник пятилетки», медали «Ветеран труда» и «За
доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», ведомственные знаки от Министерства
атомной промышленности. Кроме этого Анатолий
Алексеевич награжден медалью «За трудовое отличие»,
бронзовой медалью ВДНХ СССР.
Мы с мужем гордимся тем, что за прошедшие
полвека работы в СМУ внесли свой вклад в превращение
провинциального городка Мелекесс в один из
красивейших городов Поволжья – Димитровград. Мы
принимали непосредственное участие в возведении и
сдаче в эксплуатацию таких важных для города
объектов как: ДК «Восход», НПЦ «Октябрь» (ныне
Научнокультурный
центр
имени
Е.
Славского),
больница,
кинотеатры
«Спутник»
и
«Мелекесс»,
автоагрегатный завод, дворец спорта «Дельфин», здание
Администрации на площади Советов, детские сады и
школы, Детская библиотека и Дом пионеров в
Ульяновске, жильё и животноводческие комплексы в
совхозе им. Крупской, Мемориальный центр в
Ульяновске.
Интересная история приключилась, когда была
назначена процедура
сдачи кинотеатра «Спутник».
Ранее на этот же день в марте 1961 года была назначена
регистрация в ЗАГСе нашего с Анатолием Алексеевичем
брака. Но с первого раза государственная комиссия
объект не приняла. Из-за устранения недоделок дата
сдачи переносилась ещё несколько раз. Но синхронно с
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этим откладывалась и наша регистрация, так как
кинотеатр строило СМУ-2, а ответственным за этот
объект был Анатолий Алексеевич. Бригада строителей
под его руководством день и ночь устраняла недоделки
и будущий муж буквально день и ночь находился на
объекте. Начальник Управления Николай Заец,
приглашённый нами на свадьбу, прямо там при всех
даже лично извинился за такие форс мажорные
обстоятельства.
Мне и мужу пришлось работать со многими
начальниками, о которых и сейчас можно сказать много
добрых слов. Николай Николаевич Заец был один из них.
Удивительно хорошо умел ладить с людьми. Даже, если
когда он отказывал в чём то, то делал это очень
тактично, мягко убеждая. И человек от него уходил
успокоенный. Все его очень уважали.

Сметный отдел СМУ-2 и В.А. Яковенко (начальник отдела)
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Валентин Николаевич Мотренко прошёл путь от
инженера ПТО до начальника СМУ. Очень грамотный
специалист,
с
высокими
организаторскими
способностями, вовремя подхватывал и внедрял в
производство все передовые технологии. Был уважаем в
коллективе за справедливость, принципиальность и
доброе отношение к сотрудникам. Долгие годы
проработала с Владимиром Артемьевичем Яковенко и
Леонидом Михайловичем Ревякиным. Это были
замечательные специалисты своего дела, порядочные
люди и настоящие коммунисты. Коллектив их очень
уважал. Л.М. Ревякин долгое время возглавлял партком
ДУС.
Я считаю, мне в жизни повезло, что пришлось
работать с этими умными замечательными людьми. Все
вопросы решались без скандалов, конфликтов, с
взаимным уважением. Это касалось не только
партийной
работы,
но
и
основной.
Умели
прислушиваться и слушать мнения друг друга. Умели
хорошо
отдыхать.
Многие
были
достойными
личностями. Я тоже была занята общественной работой.
Неоднократно избиралась председателем местного
профсоюзного комитета. Коммунисты Управления 21
год
единогласно
избирали
меня
секретарём
многочисленной (55-65 человек) партийной организации
СМУ-2. Это очень большая работа: ежемесячные
собрания, заседания партбюро, текущая работа с
коммунистами и кандидатами в члены партии. И
вспоминая всё это, мне не стыдно об этом говорить.
Потому что вся наша партийная работа была
направлена на успешное выполнение плана, на
своевременную сдачу объектов, на выполнение
обязательств, налаживания быта и отдыха работников.
И не понимаю, почему то время, когда так много делали
все для страны, честно, добросовестно, многие не живя
в это время так охально чернят.
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Перечеркивая те годы, когда все так трудились,
что могу сказать точно, не в пример современности. Да,
получали не ахти какие деньги, и благодарили нас за
труд, в основном благодарностями, да грамотами. Но
какое было время! Интересное, не скучное. И общались
как-то больше, открытее, бескорыстнее что ли.
Наше СМУ, как генеральный подрядчик, имело
постоянно высокие показатели в работе. Очень жаль,
что многих хороших людей уже нет в живых. Они сумели
построить замечательный город. Спасибо им за это. Вот
уже 3 года, как нет и моего Анатолия Алексеевича, с
которым мы прожили 54 года. Оставили на земле восемь
родственных душ: двух дочерей, двух внучек, двух
внуков и двух правнучек. Последняя правнучка Дарина
(2007 г.р.), родилась уже без прадедушки. А первую
правнучку Николь, он держал на руках, всё восхищался
ею.
Раз перешли к внукам и правнукам, тогда о и
них подробнее.
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Глава рода Шкуриных – Василий Тимофеевич. Анатолий и
Алла с внуком Димой (сидят), муж сестры Нади

Мы любили свою семью, помогали растить
наше дорогое потомство. Обе дочери хорошо учились в
школе № 5 (ныне многопрофильный лицей) и любили
спорт. Марина занималась несколько лет в секции
художественной гимнастики. Кандидат в мастера
спорта, выступала во многих городах. Легко поступила и
окончила электротехнический институт связи в
Куйбышеве. Работая в Сургуте не побоялась нелегких
сибирских условий. Работала в тайге на метеостанциях
вдали от города. Бывало и медведи подходили близко к
установленным приборам. Но молодой специалист
успешно прошла все испытания.
А вскоре вышла замуж в Сургуте за очень
грамотного
специалиста,
инженера,
выпускника
Уфимского института Вячеслава Городничего, который
и стал Марии настоящей опорой. Имеет научную
степень,
руководит
одним
из
подразделений
«Сургутгазпрома». Подарили себе двух замечательных
дочерей, а мне – внучек. Старшая Ева окончила МГИМО
(Московский
государственный
институт
международных отношений). Отработала восемь лет в
Италии, пять – в Англии. Знает отлично испанский,
итальянский, английский, может изъясняться пофранцузски. Занимается йогой, постоянно учится. В
настоящее время живет с мужем (тоже выпускник
МГИМО) в Албании. Внучка Ангелина окончила два
института, получив дипломы юриста, журналиста и
дизайнера.
Вторая дочь Инесса имела большие успехи по
плаванию. Имеет очень много грамот за призовые места,
также выступала в других городах России, защищая
честь нашего города. Вырастили двух сыновей. Семья
старшего Димы подарила нам двух внучек. И руки у него
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золотые. В 15 лет отремонтировал один квартиру, печёт
отлично торты, хорошо готовит, шьёт и вяжет. Во всём
поддерживает свою жену Наташу. Она тоже молодец.
Выросла в детдоме, искусно шьёт и вяжет. С младшим
правнуком Робертом живём вдвоем. Он спортсмен,
хорошо понимающий и разбирающийся в компьютере.
Я очень счастлива, люблю свою семью.
Большая семья, большая биография. А теперь
перейдём к литературе. Где зародилась любовь к поэзии?
Любовь к литературе, а затем и к поэзии
зародилась у меня с детских лет. Читать я любила, часто
зачитывалась допоздна под свет керосиновой лампы,
электричества ещё не было. А отец, жалея мои глаза и
чтобы я выспалась до школы, старался уложить меня
спать. А ещё я ухитрялась читать при лунном свете,
зимой было особенно светло.
В сельской библиотеке я прочитала почти все
книги, а некоторые несколько раз. Наиболее интересные
произведения из школьной программы знала наизусть.
Особенно мне нравился Николай Алексеевич Некрасов.
Вероятно, оттого, что он много писал о Волге, был моим
земляком, многое в его стихах было близко моей душе.
Поэтому поэму «Мороз – Красный нос», достаточно
большая по объёму, я знала наизусть.
Мою любовь к поэзии и литературе укрепил и
преподаватель литературы Сергей Антонович (фамилию
не помню), местный поэт из Костромы, где я тогда жила
и училась. Свою лепту внёс и отец, который имел
феноменальную память и знал наизусть много стихов.
Долгими зимними вечерами он нам часто и много читал.
Мне запомнились поэмы «Иван Сусанин», «Москва
Белокаменная», «Пётр Первый», стихи Никитина,
Языкова, Плещеева. На родине Николая Языкова мне
удалось побывать с коллегами из поэтического клуба
«Эхо» уже проживая в Димитровграде. Жаль, что отец не
дожил до этого дня, он бы с удовольствием выслушал
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мой рассказ об этой поездке и моих впечатлениях. У него
было ещё отличное качество, он умел хорошо слушать.
Любил поэзию и писал стихи брат Леонид. Жаль,
что по своей скромности и занятости не собрал сборник.
А те, которые я прочитала, были очень душевные и
просились переложения на музыку. Начала писать
поздно и сначала подражала своей сестре Зое
(Полякова). Ну разве плохо написаны четверостишие,
которое она прислала мне в письме:
Тополя, тополя и каштаны,
И так мало рябин и берёз
Я давно уж живу в Украине По
России ж тоскую до слёз.

Как красиво село в Украине
Белохатка, вишнёвый садок
Мне ж милей деревенька в России
Русский говор, морозы, И
первый снежок.
Мои стихи в основном о том, что меня волновало в
детстве, что волнует и сейчас: любовь к окружающим, к
родителям, к Родине, воспоминания о своей жизни.
Я не Цветаева и не Ахматова
И не с такой трагической судьбой,
Стихи мои мудры, понятны и близки
В них в основном всё то, Что
пережито мной.
Я уверена, что моё творчество найдёт отклик в
сердцах моих почитателей.
Люблю людей открытых, добрых,
Не дай Бог встретить на пути

224

Сём ин Николай

Коварных, хитрых, злобных
А если встречу их то обойду
Пусть продолжают жить в злом царстве:
Лжи, интриг, обмане. Ведь
с ними мне не по пути Я из
другого стана.
Есть и о любви.
А умеете ли Вы любить? Любить,
не только цветы дарить Не о
любви без конца говорить.
Любить – это умение ждать
Когда ждёшь – не изменяешь
Верным и надёжным быть
Уметь обиды мелкие простить
Уменье в горе сострадать
И словом добрым поддержать В
беде уметь плечо подставить И
руку во время подать.
Необходимым, нужным стать.
Есть и о любви к Родине, к моему любимому озеру,
где мы в детстве купались.
Озеро детства
Тихо качается ива,
В озеро детство глядит,
Низко склонилась рябина Словно
по дубу грустит.
От озера вьётся тропинка,
Вдаль уходящей манит
Незаметная в мире тростинка, А
сердце сладко щемит.
Я так однажды ушла.
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И не возможно вернуться.
Как же хотелось бы мне
В воды его окунуться
Помните ивы меня?
Может рябина признает?
Буду ли снова я там?
Озеро детства не знает…
Вот потому так грущу:
Снится родное приволье
Думаю, там побывав, Грусти
прибавится вдвое.
Рая и там не ищу, Боль в
своём сердце ношу, Есть
ли бальзам для души?
Зря я, наверно, ищу…
Сейчас Алла Васильевна много работает над
стихами, шлифует, доводит их до кондиции и в начале
следующего года все-таки постарается отправить
готовый сборник в типографию.
И тогда можно будет поздравить город с
рождением ещё одного поэта, певца Ульяновского края.
Этого момента ждут и её коллеги по поэтическому клубу
«ЭХО».
Вместо эпилога одно из последних стихотворений с
надеждой на счастливое будущее России:
Ох, Русь моя, многострадальная,
Когда ты наберёшься сил,
Чтоб снова на полях рожь колосилась,
И на лугах трава косились,
Чтоб снова в деревнях был слышен,
Детский смех, стук топора и зов
Пастушьего рожка, и пенье петушка,
Я верю в это и надеюсь. Хочу, чтоб
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это было поскорей, Я веру в разум
Родины моей.

СЕГОДНЯ АСПИРАНТЫ – ЗАВТРА ДОКТОРА
В Центре социального обслуживания «Доверие»
состоялся
второй
выпуск
инновационного
общественного
объединения
«ВУЗ-Аспирантура».
Модератором проекта
и председателем Учёного
Совета является кандидат юридических наук, доцент
Людмила Ершова.
О своей теме я рассказал в предыдущем томе.
Здесь хочу представить других соискателей звания
«аспирант» (всем перевалило за 65 лет). После защиты
своих рефератов все аспиранты выступают с
докладами перед различными аудиториями: в клубах и
объединениях граждан «серебряного возраста» в районах
области, в областном центре, на различных
мероприятиях областного и российского масштаба, а
также в школах, техникумах, в трудовых коллективах
родного города.
О раскрытии тем в своих проектах, о кипучей
жизни после их защиты, впечатлениях от встреч с
массовой аудиторией, и, вообще, об интересных
моментах бытия я попросил их рассказать в этой
книге.

Об экологии в Год экологии
Проект с таким названием за год до объявления
президентом Года экологии успешно защитила Назиря
Бакина.
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Назиря Нигметзяновна Бакина

Несколько слов об авторе проекта. Родилась
Назиря Нигметзяновна в городе Торез, Донецкой
области. После школы окончила торговый техникум в
соседнем
Шахтёрске.
Поэтому
вся
трудовая
деятельность прошла в сфере торговли. Выйдя замуж,
молодые решили испытать себя в освоении сурового
Севера. Сначала это было в поселке Пангоды (Медвежье)
Надымского района, затем получили квартиру в Новом
Уренгое.
Назиря
работала
с
полной
отдачей,
совершенствовалась в профессии, пройдя все этапы от
рядового продавца до заведующей магазином. В семье
было полное взаимопонимание, и в результате Назиря
Нигметзяновна стала многодетной матерью.
«Считаю себя самой счастливой и богатой, –
смеётся Назиря, – У меня три дочери, три зятя, три
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внука и одна внучка. Всегда рядом чувствую плечо
любимого мужа, с которым мы вместе уже более 45 лет».
О существовании Димитровграда узнали в 2004
году. Поэтому, выйдя на пенсию, приехали в наши края.

На уроке арабского языка

«Пока росли дети и внуки, жили на два города:
зимой в Уренгое, летом – в Димитровграде, –
рассказывает Назиря, – Димитровград полюбили сразу.
Понравились всем река, лес, уютный зелёный городок. А
когда узнала про центр «Доверие», где занимаются
любимым делом люди такого же возраста, стала его
посещать. Жизнь сразу изменилась кардинально в
лучшую сторону, так как нашла занятие по душе».
Услышав про набор в аспирантуру, решила
испытать себя и Назиря Бакина. Тему выбрала
животрепещущую на сегодня: «Экология в современном
городе». Объясняет выбор просто: «Среди факторов,
отрицательно влияющих на здоровье людей, одно из
первых мест занимают различного рода загрязнения.
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Физические факторы окружающей среды (шум,
радиоактивные излучения, электромагнитные поля)
являются причиной увеличения заболеваемости людей,
особенно в городах. В связи с этим возрастает
значимость состояния окружающей среды, образа
жизни, на здоровье нации в целом. Соседство с
НИИАРом тоже не прибавляет оптимизма».

г. Ульяновск. На конференции в Мемориальном центре

Для начала беседы переведите на русский
слово «экология».
Экология – от греческого «эйкос» – дом,
жилище.
Тема, конечно, интересная, но уж очень
объёмная и больше касается специалистов в этой
области. Кто Вам помогал, направлял, снабжал
информацией, имеющей отношение к Димитровграду?

230

Сём ин Николай

Назиря выступает с докладом

Работа была приурочена к году экологии и
полностью
опиралась
на
исследования
Любови
Григорьевны Фалалеевой, руководителя городской
службы
охраны
окружающей
среды
Анатолия
Дмитриевича Дороненко. Научным руководителем была
Елизавета
Алексеевна
Гринёва,
кандидат
педагогических наук, доцент кафедры социальной
работы Ульяновского педагогического университета
имени И.Н. Ульянова. Ввела меня в эту среду
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специалистов-экологов
директор
нашего
Центра
«Доверие» Ирина Викторовна Баканова.
Давайте не будем использовать научные
термины и касаться мировых проблем в этой области.
Это работа специалистов. Спустимся с небес ближе к
нашему возрасту, и к нашему региону проживания.
Например, влияет ли нездоровая экологическая
обстановка на пищу, которую мы употребляем?

Аспиранты в администрации города:
Г. Измайлова, Н. Бакина, Л. Ляпина

Питание один из факторов, влияющих на
здоровье человека, и напрямую связано с состоянием
экологии. Наш организм создан как саморегулируемая
система, к тому же с огромным запасом прочности. Но
он не безграничен. Ведь с продуктами и водой в
организм попадают и различные токсические вещества.
И изменить к лучшему что-либо в этой области не наша
прерогатива.

232

Сём ин Николай

Так как же нам выжить в современных
условиях с изменившейся окружающей средой. Мы
дышим загрязненным воздухом, пьём загрязненную
отходами воду, получаем повышенные дозы радиации и
высокочастотных излучений, испытываем стрессы,
живем в бетонных коробках.
Что, например, можно сказать о влиянии шума?
Он является серьезным фактором, влияющим
на наше здоровье. При 129 децибеллах появляются
болевые ощущения, а при 150 – возникает необратимая
потеря слуха. Основным источником шума в городах
является транспорт. А также, промышленные и
коммунальные
объекты.
Вследствие
длительного
воздействия этого фактора на окружающую среду,
современный городской человек потерял слуховую
чувствительность. Также страдает и сердечно –
сосудистая система.

Фото на память после защиты проектов

Как с радиацией?
Одним из мощных факторов разрушающих
здоровье
человека,
является
повышенное
радиоактивное
излучение.
Оно
вызывается
превышением содержания радиоактивных веществ в
среде. Человек привык жить в условиях естественного
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фонового радиоактивного облучения. Повышенное
облучение приводит к снижению иммунитета, раковым
заболеваниям, лучевой болезни.
А как влияют магнитные бури. Мы же не
можем нейтрализовать солнечную активность?

Тоже отрицательно. Но здесь надо отделить
мух от котлет. Магнитное поле Земли это естественное
электромагнитное поле. И оно не влияет на наш
организм, если не считать его кратковременного
изменения, которое учёные называют магнитными
бурями. Но кроме него уже человеком созданы
искусственные электромагнитные поля (ЭМП), которые
в отдельных регионах в сто раз выше естественного
поля. Это радиопередающие устройства, линии
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электропередач, городской электротранспорт. И далее:
радиотелефоны, радары, микроволновые печи, даже
компьютеры. Источники ЭМП приводят к нарушениям
в системах органов и тканей, к функциональным
изменениям в сердечнососудистой системе.
Основные источники высокочастотной энергии –
радио- и телепередающие центры, радиолокаторы
должны быть размещены за пределами населённых
мест. А вот от бытовых приборов защиту надо искать
самим.
Мы живём в мире отходов, которые сами же
и увеличиваем?
Бытовые отходы один из серьёзнейших
факторов, пагубно влияющих на здоровье человека.
Уничтожение
и
переработка
бытовых
отходов
становится
серьезной
проблемой
экологии.
В
значительной степени она может быть решена
сокращением объёмов перерабатываемого сырья,
вторичным
использованием
отходов,
созданием
эффективных и безопасных систем их уничтожения.
Также необходимо изменить привычное поведение
людей, поскольку требуется сортировать бытовой мусор,
собирая отдельно металл, бумагу, стекло, пищевые
отбросы. Одним из источников загрязнения городских
территорий являются промышленные, образующиеся в
результате производственного процесса, и твердые
бытовые отходы, возникающие в процессе жизни
человека.
В
крупных
городах
России
ежегодно
накапливается до одной тонны и более отходов на
одного жителя, а перерабатывается только около пяти
процентов.
Остальные вывозятся на свалки и полигоны.
Грунтовые
воды
и
почва
вокруг
свалок
оказываются загрязнёнными ядовитыми веществами и
болезнетворными микроорганизмами.
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По статистике объемы свалок в наших
городах удваиваются, примерно, каждые десять лет. Так
только в Москве для складирования отходов требуется
ежегодно тридцать гектаров новых территорий. Что
делать с ними?
Твёрдые утилизируемые бытовые отходы
современного города представляют собой не только
эпидемиологическую,
но
и
токсикологическую
проблемы.
Обычные ТУБО содержат более ста наименований
токсичных соединений: красители, пестициды, ртуть,
растворители, свинец, лекарства, кадмий, соединения
мышьяка, формальдегид, соли таллия и другие.
Серьезную проблему представляют также пластмассы и
синтетические материалы, так как они не подвергаются
процессам биологического разрушения и могут десятки
лет находиться в окружающей среде. При горении
пластмасс и синтетических материалов выделяются
многочисленные токсины.
Поэтому так актуально для городов строительство
специальных заводов полной переработки отходов в
органические удобрения и вторичное сырьё.
Наиболее перспективным способом решения
проблемы
становится
комплексная
переработка
городских отходов – введение рециклинга в России.
Когда
в
СМИ
упоминается
проблема
переработки отходов, тоже частенько упоминается это
непонятное словцо. Что оно означает. Может это и есть
панацея от всех бед?
Рециклинг – это приведение отработанного
сырья, реагентов в рабочее состояние. Если проще, то
повторное использование или возвращение в оборот
отходов производства или мусора. Органическая масса
используется для получения удобрений и биогаза;
текстильная и бумажная макулатура – для получения
новой бумаги, металлолом отправляется на переплавку.
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Тогда
нам
нужно
будет
научиться
классифицировать все отходы и складировать их
раздельно.
Это самый прогрессивный вариант. Ведь при
переплавке
алюминиевого
лома
вместо
руды,
экономится до 95% энергии, и на столько же снижается
загрязнение воздуха. Повторная переработка одной
тонны макулатуры экономит 2,5 кв.м пространства на
свалке, более тридцати тысяч литров воды, необходимой
при изготовлении бумаги из целлюлозы, спасает от
вырубки примерно двадцать деревьев. Отдельной
утилизации требует железо, пластик, стекло и
органические отходы.
Сейчас существует множество заводов, которые
специализируются на переработке и утилизации
отходов. Мы, жители города, тоже можем сократить
загрязнение окружающей среды. Давайте совершать
покупки обдуманно, отказываясь от вещей в
избыточной упаковке. Собираясь в магазин нужно взять
пакет из дома, а лучше, конечно, иметь многоразовую
экосумку, она не займет много места, а в конце месяца
не придётся выкидывать кучу ненужных пакетов.
И неплохо сюда прибавить, чтобы население,
а особенно школьники, возобновили сдачу макулатуры,
а мусор не выбрасывали в ближайший лесок.
Назире Нигметзяновне удалось выяснить, что в
Ульяновске запущен и действует рециклинг переработки
отходов по европейским технологиям.
В самом Ульяновске есть компания, где
сортируется мусор, есть компания по дробилке
пластмасс, начали перерабатывать электронные отходы.
Еще в городе запускают рециклинг по переработке
ёлочных
отходов.
В
Димитровграде
строится
мусороперерабатывающий завод.
Удивительно, но я об этом слышу впервые.
На
данном
этапе
на
предприятии
смонтирована линия по приёмке мусора. Планируется
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ежегодно перерабатывать не менее ста тысяч тонн ТБО,
прессовать радиоактивные отходы.
Пытаемся оставить детям и внукам «чистое»
наследство.
Давайте подытожим нашу беседу. Каково же
общее состояние окружающей среды в нашем родном
городе?
Современное состояние здоровья населения
Димитровграда отражает все негативные процессы,
которые происходят в стране: низкий уровень жизни,
неполноценное
питание,
недоступность
высококвалифицированной
медицинской
помощи,
недофинансирование
лечебных
учреждений.
Специалисты пришли к выводу, что не только
социальные
проблемы
вызывают
повышенную
заболеваемость, смертность, но и состояние экологии
города. Это загрязнение воздуха, некачественная
питьевая вода, постоянные шумовые нагрузки,
экологически загрязненные продукты питания. И всё
это вместе взятое усиливает воздействие всех других
причин.
Так,
увеличилось
число
заболеваний
эндокринной системы в три раза (превышены средние
показатели по России). Причина – недостаток йода в
организме.
Второй
причиной
считают
несбалансированное питание, а вот третьей –
воздействие
выбросов
НИИАРом
радиоактивных
веществ, такого как йод 131.
Повышенная заболеваемость населения, патология
беременности, родов и новорожденных, наводит
исследователей на мысль об общем экологическом
неблагополучии города.
В Центральном и Первомайском районах, где
загрязнение воздуха выше, чем в Западном, выявлены
высокие показатели заболевания детского населения.
Это болезни кровообращения, нервной системы. В
Западном районе высокий уровень болезней крови и
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кроветворных органов, пищеварения, кожи связанных
с качеством воды.
Назиря Нигметзяновна, в своём реферате Вы
сделали
прямо-таки
удручающие
выводы.
Вспоминается старый анекдот. Однажды пессимиста
спросили: Что надо делать, если жизни угрожает масса
причин? Он ответил: Принять это спокойно. Надо
завернуться в простынь и ползти на кладбище».
До этого не дойдёт?
Конечно
нет.
Надо
быть
всё-таки
оптимистами и верить в здравый смысл, верить нашим
учёным и инженерам, да и самим всячески
способствовать облагораживанию окружающей среды.
Мы должны оставить землю детям и внукам в идеальном
состоянии.
Спасибо за беседу, за оптимизм!

Социальный туризм – это здорово
Университет
пожилого
человека
«София»,
студентом которого я являюсь, принимает активное
участие в реализации проекта «Социальный туризм».
Студенты факультетов совершают поездки по
историческим местам Димитровграда, Ульяновска и
всей области, а также паломнические поездки по
святым местам и в города боевой славы России.
Как сказал Марк Твен «В старости мы будем
жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало
путешествовали». Нам хочется видеть и узнавать ещё
больше интересного. Нам некогда думать о болезнях,
некогда скучать и стареть!
Проект направлен на повышение качества жизни
пожилых людей через приобщение к духовному наследию
города, области, России, формирование позитивного
жизненного настроя, вовлечение пожилых людей в
активную
общественную
жизнь,
пропаганду
нравственных
ценностей,
расширение
общего
кругозора.
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Проект
имеет
благотворительный
и
волонтерский характер, несет в себе высокую
нравственную ценность в формировании активного
образа жизни пожилых людей.
В Ульяновской области поставлена приоритетная
задача: население области должно увеличиваться, а
продолжительность жизни расти. Но это имеется
ввиду не только оказание материальной помощи и
денежных выплат, а возможность реализовать самые
смелые планы и мечты. Пенсионеры должны не
«доживать» свой век, а вести яркую, полноценную,
насыщенную жизнь. Поэтому и появился новый проект
под названием «Социальный туризм».
Мои коллеги уже побывали в Санкт-Петербурге,
Волгограде, Бресте, Курске, Республике Беларусь,
прошли оздоровление в Республике Крым. Но не все
могут по состоянию здоровья и другим причинам уехать
надолго из региона, поэтому было решено не забывать
интересные, красивые и исторические места нашей
области, которыми богат наш край.
Именно на эту тему и был написан реферат
аспиранткой Центра «Доверие» Кадрией Шакуровой:
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Конференция в Мемцентре: А. Бакаев, А. Баранов, К. Шакурова,
г. Ульяновск

«Меня очень заинтересовал этот проект. Я люблю
путешествовать, много ездила по стране, Европе, а по
своему родному краю совсем мало, хотя мои корни
находятся здесь».
Случай не заставил себя ждать. На малой Родине
Кадрии Юсуповны в рабочем посёлке Старотимошкино
Барышского
района
должна
была
состояться
международная научная конференция «Юсуф Акчура –
наследие и современность». Рассказывает Кадрия: Узнав
о предстоящей конференции, я очень захотела побывать
на ней. Потому что мои прадед, дед, отец были
текстильщиками.
Они
все
работали
на
Старотимошкинской суконной фабрике.

Идею конференции предложили потомки видного
татарско-турецкого общественного деятеля Юсуфа
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Акчуры,
представителя
знаменитой
династии
симбирских купцов и меценатов Акчуриных.
На конференцию приехали учёные из Турции,
Казани и Ульяновска. Почётными гостями были внук Ю.
Акчуры, режиссёр документальных фильмов Хасан
Юсуф Акчура из Турции и правнучка Зухры Акчуриной
– Гаспринской Гульнара Сеитваниева, преподаватель
института из Бахчисарая Республики Крым».
Ожидался приезд правнуков руководства и
работников этой фабрики. Кадрия же являлась внучкой
бывшего ткача, а впоследствии мастера, работавшего
на фабриканта. У Кадрии сохранилась книга А.
Юсупова «Далекое и близкое», повествующая о фабрике
и её работниках, написанная в 1969 году.
В ней есть упоминание и о моем прадеде и
деде, - продолжает Кадрия, – прадед, ткач, привёл на
работу шпуляком – помощником ткача своего сына, то
есть моего деда, будущего мастера, когда ему было всего
девять лет. В нашем семейном архиве сохранился
«Трудовой список» (так называлась в то время нынешняя
«Трудовая книжка»), с датой приёма на работу в 1898
году. После революции деда выбрали председателем
первого правления фабрики».
И неспроста. Ведь Шакуров Шайхи обладал
природным
умом,
сильной
волей
и
завидной
выдержкой. Он пользовался среди рабочих большим
авторитетом
и
достойно
возглавлял
выборное
фабричное управление.
Слово Кадрие:
В школьном музее во время экскурсии я
продемонстрировала
эту
книжку
деда
всем
присутствующим. Такой давний документ всех
заинтересовал. Я сфотографировалась на память с
Хасаном Акчуройправнуком Акчуриных.
Если
вспомнить
недалёкое
прошлое,
то
неоспоримым фактом будет то, что наша Ульяновская
область была текстильным краем. А начиналось всё с
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середины XIX века, когда в царской России стал
набирать силу капитализм, появлялись и укрупнялись
заводы и фабрики. С этим временем и связан расцвет
деятельности
купцов
Акчуриных
и
деревни
Старотимошкино. В 1849 году Акчурин Сулейман
основал в этом селе суконную мануфактуру. А уже в
1890 году фабрика удостоилась большой Золотой медали
политехнической
выставки
и
бронзовой
–
на
Всероссийской промышленной и художественной
выставке в Москве. В конце ХIХ века не было человека
в Симбирской губернии, который не знал бы фамилию
Акчуриных – владельцев крупнейших суконных фабрик,
доходных домов, деревообрабатывающих комбинатов
по всей России.
«На
их
средства
построено
10
мечетей,
содержалась сельская и домашняя женская школы,
Гурьевское фабричное училище, – продолжает рассказ
Кадрия Шакурова, – Акчурины стремились к знаниям,
поэтому получали образование в учебных заведениях
Москвы и Петербурга. Юсуф Акчура окончил Сорбонну
в Париже. Приехавший из Турции ученый Университета
искусств доктор Исмаил Тюркоглы рассказал, что
Юсуфа Акчуру до сих пор почитают как учёногоисторика,
политолога,
литератора,
издателя
и
журналиста. Одна из улиц Стамбула названа его
именем. Работал советником президента по вопросам
образования и культуры. С 1917 по 1931 год издавал
прогрессивный турецкий журнал».
Делегаты
конференции,
потомки
Акчурина,
торжественно открыли памятную доску на стене школы.
Надпись на ней гласит, что Старотимошкино – родина
семьи
Акчуриных,
знаменитых
фабрикантов
и
меценатов.
В
поселковой
библиотеке
Гульнара
Сеитваниева и заведующая библиотекой подписали
соглашение о присвоении книжному храму имени Зухры
АкчуринойГаспринской, одной из первых татарских
женщинжурналисток.
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История такова, – рассказывает Кадрия
Юсуповна. – Из Крыма свататься к здешней красавице
приехал Исмаил Гаспринский, бывший офицер,
мечтавший о просвещении и объединении всех
тюркоязычных татар. Вместе они издавали журнал для
татар России. Несколько таких экземпляров гости из
Казани подарили библиотеке.
Экскурсия участников конференции началась с
посещения кладбища, где потомки поклонились могилам
своих предков. Сохранились старинные эпитафии на
памятниках. Затем они побывали в бывшем особняке
Акчуриных. Сейчас там больница, в интерьерах которой
сохранилась лепнина на потолках, деревянная лестница,
двери, балкон и камин. А всего насчитывается семь
объектов культурного наследия, связанных
с
Акчуриными: здание корпуса фабрики, клуб, жилые
дома, усадьба, парк, мечети конца XIX и начала XX
века».
Работа конференции проходила в стенах школы.
Выступавшие говорили о жизни и деятельности Юсуфа
Акчуры, отмечая его вклад в развитие края,
образования татар и турок. Гульнара Сеитваниева
рассказала о своём прадеде, знаменитом общественнополитическом деятеле Исмаиле Гаспринском, о
прабабушке
–
Зухре
Гаспринской-Акчуриной.
Напомнила, что по решению ЮНЕСКО 2014 год был
объявлен
Годом
Исмаила
Гаспринского.
Подвижничество и любовь к малой родине наших
предков Акчуриных и сегодня вызывают чувство
гордости и восхищения. Современным деятелям
культуры, предприимчивым людям, финансистам
неплохо бы перенять их опыт, в котором немало
интересного и полезного.
В резолюции конференции было предложено
местным властям принять меры для сохранения памяти
о роде Акчуриных, взять под охрану исторические
объекты, организовать экскурсионный маршрут.
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Массу положительных эмоций получила от этой
поездки Кадрия Шакурова: «Я находилась под большим
впечатлением,
которое
получила,
посетив
Старотимошкино, пополнила свои знания с новой,
интереснейшей стороны. С этого времени у меня возник
ещё больший интерес к изучению истории родного края.
Известное татарское изречение гласит: «Кто не
знает могил предков, тот не знает ценностей жизни».
Вызывает восхищение, что люди интересуются своими
корнями и приехали издалека».
В своём реферате Кадрия Шакурова упомянула
ещё об одном удивительном месте области – селе Акшуат
и его окрестностях.
Там её пленила красота
дендропарка,
Поливановская
аллея,
дендропарк,
окружающая природа. Побывала она там с экскурсией
после завершения конференции.
Знаменитая Поливановская аллея появляется по
дороге из Старотимошкино в город Барыш.
Стройные ряды вековых сосен «шагают» вдоль
трассы. Они завораживают своей красотой и силой.
Сколько людей ежедневно останавливаются здесь, чтоб
отдать дань этому чуду. Вот это и есть настоящий
памятник человеку. Аллее почти 150 лет, и все эти годы
люди помнят того, кто её вырастил. И говорят спасибо
Вам, Владимир Николаевич Поливанов, за эту душевную
вековую красоту, за эту аллею, за Акшуатский
дендропарк и многое другое.
Проехав село Акшуат остановились у входа в
дендропарк. Нас встречает памятник Поливанову. И
сразу окунаешься в царство елей, сосен, кедров,
лиственниц.
Акшуатский
парк-дендрарий,
расположившийся на 63 гектарах, был основан
известным помещиком Поливановым в 80-е годы XIX
века. Тогда, занимаясь сельским хозяйством на
песчаных барышских землях, Владимир Поливанов
пришёл к выводу, что только лесоразведение способно
спасти сельскохозяйственные земли от песчаных
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заносов. Тогда то и появились первые посадки сосен.
Рабочая необходимость переросла у Поливанова в
увлечение и он начал собирать и испытывать на
выживаемость в своём парке сотни видов хвойных
растений из Европы, Сибири, Северной Америки. В
итоге получилась фантастическая коллекция, которая
существует и продолжает развиваться по сей день».
Точные и интересные сведения можно прочитать
в каталоге. Так, на сегодняшний день в дендропарке
произрастают и плодоносят лиственницы Сукачёва,
европейская, сибирская; сосны Веймутова горная и
длиннохвойная; пихты европейская и сибирская; ели
Энгельмана, европейская, канадская, сибирская; туя
западная, магония поддуболистная; можжевельники
кавказский, сибирский и многое другое. Наиболее
распространенными являются дуб обыкновенный
(занимает около 16 га) и береза повислая. Кроме этого
есть представители Северной Америки, южной Европы,
Сибири, а яблоня ягодная – из Восточной Азии.
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На торжествах в Акшуате
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Карликовую сосну Поливанов рекомендовал для
создания живой изгороди вдоль проезжих дорог.
Помимо повышенной неприхотливости и выносливости,
она имеет высокую плотность и высаженная в два ряда
образует прекрасную сплошную цепь.
Также Поливанов построил первый в губернии
частный музей. Здание в стиле древнегреческого храма
краиво отражалось в зеркальной поверхности пруда. В
сохранившемся каталоге числится 1089 предметов.
Коллекция включала историко-археологию, скульптуру,
живопись, книги, рукописи, минералы. Ценность
представляли материалы, с раскопок Муранского
могильника в Сенгилеевском уезде и Болгар – кольчуги,
сабли, ружья, копья, пики. В коллекцию входили
оригиналы и копии картин Рембрандта, Рубенса,
Левитана, Репина. Собраны письма Гоголя, Языкова,
автографы Лермонтова, Карамзина. Всё это собрано и
привезено самим Поливановым. В 1918 году всё
имущество было вывезено в Симбирск.
С 1928 г. в западной части парка располагался
пионерский лагерь.
В 90 годы лагерь перестал работать. В настоящее
время на поляне проводятся скаутские турслеты. В
августе 2015 года здесь впервые состоялся областной
фестиваль граждан пожилого возраста «За активное
долголетие».
Недавно на территории Акшуатского дендропарка
на
средства
федерального
гранта
Русского
географического общества была открыта экологокраеведческая тропа «В гостях у Поливанова».
В маршрут включены особо привлекательные
исторические и природные объекты. Место, где
располагался дом Поливановых, пруд с беседкой, музей,
оранжерея, аллеи еловые, кедровые, лиственные,
березовые, родник. Каждую площадку украшают
«ЗЕЛЕНЫЕ
СТРАЖНИКИ»,
охраняющие
щитами
растительность и диких обитателей парка.
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С 6 июля 2009
года, в день его
рождения,
начали
проводить областной
театрализованный
праздник с играми,
танцами,
фейерверком.
В
аллеях
парка
размещаются
выставки
о
Поливановых
из
Акшуатского
и
Ульяновского
областного
художественного
музеев.
Выступают
песенные
и
танцевальные
коллективы. В парке
воссоздается картина
усадебной
культуры
XIX века.
В июне 2016
Кадрия с Хасаном Акчурой –
года там побывала и
правнуком Акчуриных
экскурсионная группа
из Центра «Доверие» в рамках социального
туризма.
Кадрия поделилась о своих впечатлениях: «Жители села
ответили на письмо сына Поливанова Николая,
присланного в 1961 году из французской эмиграции.
Оно было опубликовано в газете «Ульяновская правда».
В письме он интересовался переменами в селе после
1917 года. В концертной программе жители каждой
улицы представляли одну из эпох, начиная с 50-х годов
прошлого века, исполняли песни в соответствующей
одежде.
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Наш танцевальный коллектив «Фантазия» принял
участие и исполнил перед собравшимися два танца –
«Россия» и русский народный. Затем мы посетили
знаменитый дендропарк, ходили по аллеям, дышали
чистейшим воздухом, любовалась красивейшим парком!

На форуме в Мемцентре, г. Ульяновск

Продолжили поездку посещением
монастыря».
Но об этом уже в другой главе.

Жадовского

Красна изба углами, а Вера –
пословицами
Родилась Вера Кондрашова, в памятном 1945 году,
после окончания Великой Отечественной в Амурской
области
на
станции
Магдагачи,
в
семье
железнодорожников.
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Отец, Николай Яковлевич, умер, когда Вере было
всего полтора года. Поэтому девочка осталась с мамой и
бабушкой. Но детство всё равно запечатлелось в памяти
чередой ярких интересных страниц.
Вера Николаевна
вспоминает:
Наш дом был
большой и во двор
выходило поиграть и
погулять много детей. С
утра до вечера мы
играли
в
народные
игры: "А мы просо
сеяли",
"Золотые
ворота", "выжигала". В
"выжигалу" мы играли с
маленьким
мячом,
который помещался в
ладошку.
Как
«жиганёшь»
по
комунибудь, мало не
покажется, поэтому все
и старались увернуться,
убежать подальше от водилы. Как я заметила, в наше
время дети
Вера Кондрашова, 2016 г. играют в эту же игру, но
огромным мячом. У
нас было интереснее. Мне кажется, возьми любого
человека наших лет, и каждый с удовольствием
вспомнит свои игры детства».
В семь лет пошла в школу. Но уже через четыре
года семья переехала в город Хабаровск, но вчерашняя
сельская девочка не потерялась среди городских детей.
Вера с пятого класса с головой ушла в общественную
жизнь. Была диктором школьного радио, а когда
приняли в пионеры, то её выбрали председателем
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Совета дружины. Входила в сборную школы по легкой
атлетике.
Любимыми видами был бег с барьерами,
эстафета, прыжки в длину, – вспоминает Вера
Николаевна,
–
Окончив
школу,
поступала
в
педагогический институт на факультет английского
языка. Но недобрала баллы и поехала учиться в
Биробиджанское
педагогическое
училище
на
дошкольное отделение. После выпуска работала во
многих городах России, куда бросала судьба. Не жалею,
что выбрала профессию воспитателя. Работа мне всегда
доставляла удовольствие. Работала творчески, много
читала о современных методах воспитания детей,
поэтому мне часто предлагали провести открытые
занятия для молодых воспитателей. Я даже до сих пор
храню всю методическую литературу, мечтала, что
пригодится внучкам, но они выбрали другие
профессии».
После такого признания мне стала понятна и её
любовь к английскому языку. Потому что, посетив
однажды наше «Доверие», первым делом она выбрала
курсы по изучению английского языка.
Удивительно, но много вспомнилось со
школьных времен. Преподавал его в школе сильнейший
педагог, – вспоминает Вера Николаевна, – Любовь к
этому предмету я пронесла через всю жизнь.
Английский звучит для меня как песня», – призналась
Вера Николаевна.
Избранной другой любимой профессии она отдала
33 года лучшего периода в своей жизни. В 1984 году
семья переехала в город Суходольск, Луганской области.
Сейчас это горячая военная точка. События, которые
мы сейчас наблюдаем по телевизору, назревали давно.
Например, даже в нашем маленьком детсадовском
коллективе были разногласия. Нам русским говорили:
"Вы оккупанты, нам из-за вас приходится говорить на
русском языке». Поэтому в 2000 году, когда младший
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сын Константин закончил Харьковский университет
радиоэлектроники, мы приехали на родину мужа
Михаила Ивановича в город Димитровград. Старший
сын Вадим живёт и работает в Чукотском автономном
округе.
Надо рассказать и ещё об одном увлечении Веры
Николаевны. Это танцы.

Семья Веры Николаевны

Но оказалось, что это не одно, и не последнее. И
выяснил это не из её уст, а из дюжины уст, то бишь
голосов, нашего хора, который спел частушки,
сочинённые Верой Николаевной. Выяснилось, что она
ещё и участник этого хора. Привожу сии вирши (не
судите о них строго) в сокращении:
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Я бегу учиться, я теперь студент, Выбираю
по желанью – факультет.
Я пою, вяжу, по английски говорю,
Я пляшу и в театральный захожу
В общем стала я звездою хоть куда,
И душою молода, как никогда,
Признаюсь тебе я «Центр»
В своей любви,
Что вселяешь в наши души ты, Мечты!
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После хора я приступил к главной цели своего
повествования. Узнать, как Вера Николаевна сумела
разобраться в сложной и ёмкой теме появления и
значения пословиц и поговорок на российских
просторах.
Кто её сподвиг на это и что из этого получилось.
«Руководители
проекта
«ВУЗ-Аспирантура»
предложили мне принять участие и дали эту тему. Для
меня это была не совсем новая тема. Сбором и
цитированием пословиц увлекалась моя мама и даже
бабушка. А из числа мудрых наставников, которые
собирали по крупицам народную мудрость и складывали
их в сборники мой земляк Владимир Даль, а также И.
Иллюстров, В. Аникин, В. Сысоев и другие. Окунувшись
с головой в этот мир, я уже не могла оторваться. Через
год я была знатоком этого фольклора, пополнила свой
запас и написала реферат, где разложила всё по
полочкам. Чтобы своё исследование было легко и
понятно донести до слушателей. Ведь пословицы и
поговорки самое блистательное проявление творчества
народа. Более ёмко выразился Владимир Иванович
Даль. Кстати, он родом из Луганска, где ему поставлен
памятник:
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Танцевальная группа ЦСО «Доверие»

«Пословицы – это цвет народного ума, самобытной
стати, житейская народная правда, своего рода
судебник, никем не судимый. Пословица плодуща и
живуща».
Вера Николаевна. В моих литературных
трудах я тоже часто использую этот вид народного
творчества. Свой запас я считал очень большим, мог
вспомнить и привести на страницы по любому поводу
около 50 штук. Но прочитав ваш труд, понял, что мне
далеко до вас. Поэтому проведите со мной ликбез и
объясните историю возникновения и значение хотя бы
некоторых из вашего более полного собрания пословиц.
А в дальнейшем я буду регулярно обращаться к нему.
Сейчас, например, у нас актуальна, но не престижна,
роль рабочих профессий. Назовите на эту тему
несколько.
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Танцы – любимое увлечение Веры Николаевны (в центре)

Труд ремесленников объединяет пословица:
«Кузнец всем ремёслам отец». Профессия кузнеца была
самая
уважаемая,
от
него
зависели
многие
ремесленники, так как все орудия труда в далёкое время
ковались кузнецом. Отсюда и другие пословицы: «Без
косы и сена не накосишь», «Без топора не плотник, без
иглы не портной».
А как характеризовали пословицы тех, кто
работал на земле? Ведь кто-то любил трудиться, а кто-то
любил отлынить, полежать на печке как Емеля.
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Аспиранты Вера Никитина и Вера Кондрашова

Человек начал создавать первые афоризмы
про свой нелёгкий труд крестьянина. Например, «Глубже
пахать – больше хлеба жевать», «В пашне огрехи – в
кафтане прорехи», «На поле с дерьмом, а после с добром».
Первые пословицы родились на основе наблюдений или
ошибок. «Много снега – много хлеба» или «Рожь говорит
сей меня в золу да в пару, а овёс говорит потопчи меня
в грязь, и я буду князь».
Великие люди благоговели перед смыслом и
красотой пословиц. Так, М. Шолохов назвал их
«сгустками разума, крылатой мудростью». Гоголь писал:
«В пословицах есть всё: издёвка, попрёк, всё шевелящее
и задирающее за живое». А.С. Пушкин, который «наше
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всё», восторженно восклицал: «Что за роскошь, что за
смысл, какой толк в каждой поговорке нашей, что за
золото». Кстати, именно Владимир Даль первым
сгруппировал пословицы и поговорки по тематическому
принципу.

Награда за активную жизненную позицию

Кстати. А чем отличаются пословицы от
поговорок?
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Филологи, языковеды, всё, кто занимался
этой темой, сделали такие выводы. Пословица – это
законченное предложение, завершённое суждение,
обладающее переносным смыслом, а поговорка –
элемент суждения, часто иносказательный. Лично Даль
о поговорке сказал, что это «складная короткая речь,
ходящая в народе».
Приближается 75-летие со дня Победы в
Великой Отечественной войне. Какие пословицы были
в ходу в тяжкое для страны время?
Их очень много и всё не перечислишь. Но я
нашла книжку биографа Сталина, который выписал
пословицы, встречавшиеся в докладах и приказах
нашего Верховного Главнокомандующего. Знал ли он их
сам или ему подсказывали грамотные лингвисты, не
могу сказать, но они отражали волю и мечты всего
народа. Приведу несколько. «Не так страшен чёрт, как
его малюют», «Молодец против овец, а против молодца –
сам овца» и самая знаменитая «Будет и на нашей улице
праздник».
А как сам народ воспринимал это тяжкое
время?
В период войны
старинные пословицы
получили новую жизнь и были взяты на «вооружение». «С
родной земли умри – не сходи», «Своя земля и в горсти
мила», «С миру по нитке – Гитлеру верёвка», «Береги
землю родную как мать любимую». Апофеозом можно
считать изречение панфиловца, политрука Клочкова:
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!».
В Вашем реферате сказано, что в ХIХ веке
Академия наук отказалась печатать сборник Даля
возмущённая антикрепостническими пословицами, в
которых народ выражал ненависть к угнетателям,
подчёркивалось социальное неравенство богатых и
бедных. По моему мнению, страна вернулась на 200 лет
назад и эта тема опять стала актуальной.
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Народ
стремительно
нищает,
а
число
миллиардеров, по версии журнала FORBЕS, стабильно
растёт. Старые пословицы устарели или имеют право на
жизнь и сейчас, в ХХI веке?
Чисто философские понятия – богатство и
бедность – пережили столетия. Значит, и пословицы их
неотступно сопровождают. Вот некоторые из них. «Кто
копит состояние, тот поощряет воровство», «Богатство
порождает скупость и наглость», «Имеющий деньги не
может быть наказан», «Большой да богатый не бывает
виноватый», «Не будет лапотника (пахотника), не станет
и бархатника (богатого).
Когда
между
этими
антагонистами
возникают споры, то чью сторону займёт суд, видимо,
не стоит и гадать?
Результат «Ясен, как Божий день». Здесь
народ «Бьёт не в бровь, а в глаз». Приведу несколько. «Не
бойся суда, а бойся судьи», «В суд ногой, а в карман
рукой», «Где суд, там и неправда».
Вера Николаевна. У нас в городе живёт
дружная многонациональная семья. А в стране даже
появился новый праздник «День национального
единства». Как отражают и чему учат и старые, и новые
пословицы и поговорки?
Эта тема всегда была актуальна. Всё народы
понимали, что их сила только в дружбе. Поэтому русские
говорят: «На чьём возу сидишь, ту песню и пой»; абхазы:
«В чьей лодке сидишь, ту песню пой»; чуваши «В какой
народ придёшь, такую шапку и надень»; казахи «На чьей
земле поселишься, того и воду пей».
Тогда расскажите про самое светлое чувство
– любовь, которой «все возрасты покорны»?
Пословиц тоже сотни, но я остановлюсь
только на самом интересном и щекотливом периоде –
весне. Только она будоражит, тревожит и даже делает
революцию в душах влюблённых. «Весенний ветер за
дверьми, в кого влюбиться, чёрт возьми!», потом в
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действие вступают глаза: «К кому сердце лежит, туда и
око глядит», «Не доглядишь оком, заплатишь боком»,
«Замуж выходи, в оба гляди», «Любовь хоть и мука, а без
неё скука». А вот уже и Амур прилетел: «Любовь не
пожар, загорится, не потушишь». А когда «загорится»,
другая напасть: «Одно сердце страдает, а другое не
знает», «Не любить – горе, а влюбиться – вдвое». Потом
наступает приговор: «Любовь не картошка, не
выбросить в окошко», «Любовь зла, полюбишь и козла».
И побольше бы таких финалов: «Душа поёт, звенит от
любви, вся горит».
Но бабушки, более опытные,
предупреждают: «Не торопись девка замуж: хорошо
выйдешь – наживёшься, а худо – наплачешься» или «В
девках сижено, горе мыкано, замуж выдано – вдвое
прибыло». А чтобы этого не было, надо знать и другие
пословицы. Например. «Выбирай жену не в хороводе, а
в огороде», «Выбирай корову по рогам, а девку по
родителям», «Добрая жена да жирные щи, другого добра
не ищи».
Пошли дальше. Женились, пошли дети. Чем
руководствуется семья. Я предполагаю три направления
(извиняюсь, но взяты из вашего реферата): «Детки
хороши - отцу и матери венец, худы – отцу матери
конец», «Дети не в тягость, а в радость» и «Сам шатун и
дети пошаточки»?
Семейную жизнь в «прокрустово ложе не
уложишь». В ней сотни направлений и, стало быть,
тысячи пословиц и поговорок. Вот если бы все их издать
в одной книжечке, да дарить молодожёнам в ЗАГСе.
Думаю, что будет толк. Так как это всё же не дежурные
наставления, а народная мудрость веков.
Бывает, что «Я и баба, я и бык, я и лошадь и
мужик», а бывает «За мужа завалюсь, никого не боюсь».
С детьми тоже непросто. Ребёнок, который пришёл
в этот мир, не принадлежит ни отцу, ни матери, он сам
по себе, он свободная личность. А родители и вся родня
– это среда, которая должна помочь расцвести этой
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личности. «В одной семье, да разные детушки», «Умей
дитя родить, умей и научить». «Маленькие дети – руки
болят, большие дети – сердце». А уж если муж полюбит
спиртное, а жена пойдёт на сторону, то и вовсе караул
кричи. «Кто водку любит, всю семью погубит».
«Свинья рылом в землю, и порося не в небо».
Разговор по этому реферату можно вести
бесконечно, как бесконечны изречения народа по
любому поводу, а в реферате у Веры Николаевны
Кондрашовой более 26 страниц текста. Поэтому на этой
ноте заканчиваю.
Спасибо Вере Николаевне, что обогатила и мой
словарный запас и дала толчок к изучению русского
фольклора и пословиц всем читателям моей книги. До
следующей встречи в проекте «ВУЗ-Аспирантура».

РЕЛИГИЯ
Иоанн Кронштадтский
С петровских времён и до 1917 года в Кронштадте
существовало 49 культовых сооружений.
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Иоанн Кронштадтский, 1890 г.

Первая церковь освящена в 1706 году во имя
святой Троицы и Преображения Господня. Также
существовали и церкви иностранных вероисповеданий:
евангелическая святой Елизаветы, лютеранская церковь
для финнов, эстонцев, шведов; римско-католическая
часовня; мусульманская мечеть; синагога.
Первым по времени сооружения (1817 г.) был собор
Святого Андрея Первозванного. В нём 53 года служил
протоиерей отец Иоанн Сергиев (Иоанн Кронштадтский,
1829-1908 гг.). В начале ХХ века храм был разрушен.
Последним,
по времени, в 1913 году первый по
грандиозности, красоте архитектуры и благолепию –
Морской собор во имя Св. Николая Чудотворца,
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покровителя моряков (об этом соборе в следующем
томе).

Будучи в религии Фомой неверующим от рождения
и до смерти (гореть мне в аду ярким пламенем!!!) всегда
стремился изучить суть разных религий, феномен
поклонения жителей Земли тому, чего нет на свете и
быть не может. Материальное устройство мира
(Вселенной) ещё никто не отменил и не доказал
обратное. Это я усвоил твёрдо, будучи прилежным
учеником в советской школе, училище, институте и
университете. Но бывая в других городах и странах,
всегда находил время, чтобы посетить самые
интересные культовые храмы. Однажды напишу про эти
путешествия. Как особо почитаемы верующими, даже
посетил, постоял, созерцал мощи Серафима Саровского
в Дивеево, нашего архимандрита Гавриила в СвятоНикольском храме (с которым встречался на улице ещё
в школьные годы).
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Вот и находясь в Кронштадте, и ранее, будучи
много наслышан, нашёл трёхэтажный дом на углу
Посадской и Андреевской улиц (самый центр города),
поднялся на второй этаж зашёл в квартиру, где более
полувека прожил отец Иоанн. В прихожей экскурсовод
немного подождала, чтобы организовалась группа не
менее 10 человек, предложила нам надеть бахилы и мы
вошли в первую комнату. Далее я попытаюсь по памяти
восстановить рассказ экскурсовода. Фотографировать и
делать видеозапись в музее она запретила.
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«При жизни дорогого батюшки адрес этого дома
был известен по всей России. Сюда приходили тысячи
писем, телеграмм и богомольцев. В том числе высокие
иерархи церкви, князья, флотоводцы, духовные чада,
позже прославленные церковью как новомученики
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российские. После кончины Иоанна святость квартиры
по благословению патриарха Тихона была усилена
устроением в ней храма Божия в честь Живоначальной
Троицы. Это позволило сохранить святыню до 1931 года,
когда был уничтожен Андреевский собор, а квартира
Иоанна превращена в коммуналку. В 1960 году дому
нарастили третий этаж, а квартира была разделена на
пять отдельных. Лишь в 1995 году общими усилиями
прихожан и потомками Иоанна были выкуплены две
комнаты и по благословению патриарха Алексия
зарегистрирован в них Мемориальный музей. В числе
меценатов
были
Елена
Растропович,
Галина
Вишневская, председатель Союза писателей России
Валерий Ганичев. Поставлена конечная цель: выкупить
все оставшиеся комнаты и возродить там Троицкий
храм».
Добавлю. Валерий Ганичев очень набожный
человек, при его посильном участии, рвении и делах наш
легендарный адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков был
возведён в ранг святых и теперь его прах покоится у
стен Санаксарского монастыря (Мордовия). Валерий
Николаевич написал большой многотомный труд под
названием «Флотовождь» об Ушакове. В его кабинете и в
приёмной (г. Москва, Комсомольский проспект, 13), где
я несколько раз побывал, всё заставлено макетами
кораблей, сувенирами, картинами на морскую тематику
с упором на прославление раба Божьего Феодора
Ушакова.
В первой комнате экскурсовод поведала нам о
подвижническим
служении
великого
святого.
Рассказала о предметах быта, многие из которых были
копиями, но если вещь принадлежала лично Иоанну, она
три раза крестилась и вся экскурсионная группа вместе
с ней. Видя, что я стою как истукан, она недобро
посмотрела на меня и больше не обращала на меня
внимание.
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Вторая комната под названием «Кабинет» служила
Иоанну одновременно рабочей комнатой, молельной
кельей и спальней. Там он писал свои труды, принимал
посетителей,
составлял вдохновенные проповеди,
ежедневно писал духовный дневник, впоследствии
ставший знаменитой книгой «Моя жизнь во Христе». По
преданию в стенах квартиры отец Иоанн имел чудное
видение Божией Матери, изрекшей своему избраннику
утешительные слова: «Милейшие Вы чада Отца
Небесного».

Памятник Иоанну Кронштадтскому у входа в музей-квартиру
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Сохранилась перьевая ручка, которой он писал.
Экскурсовод дала подержать её всем присутствующим и
рекомендовала, загадав желание, прикоснуться ею к
губам и ко лбу и трижды перекреститься, что все с
благоговением и сделали, а затем все спели молитву.
Брать ручку и молиться я тоже не стал, так как свои
книги пишу на бесовском компьютере. Он меня и так
здорово выручает по сравнению с такой ручкой и даже
пишущей машинкой. Но, замечу, после приезда домой,
мой комп стал чаще взбрыкивать, так что приходилось
вызывать мастера.

Скромная квартира была единственным местом,
где Батюшка мог уединиться для молитвы, для «минут
духовного трезвления и созерцания, благоговейных
чувств, душевных исправлений и покоя в Боге». Один из
прихожан
батюшки
так
описывает
обстановку
Квартиры в начале века: «Отец Иоанн всю долголетнюю
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священническую службу провёл в этой скромной
квартире, отличающейся только тем, что во всех углах
всех комнат были киоты с иконами, поднесёнными ему
со всей России. На шкафах – клетки с воркующими
голубями, а перед окнами – канарейки, без устали
выводящие свои трели».
Хозяйкой этой особой «обители на втором этаже»
была
матушка
отца
Иоанна
–
Елизавета
Константиновна, которая свято хранила место покоя
батюшки.
Здесь же в этой комнате Иоанн и преставился 20
декабря/2 января 1908 года. К 100-летию памяти св.
Иоанна Кронштадтского была завершена работа по
восстановлению
мемориального
Кабинета
Всероссийского пастыря. 22 сентября 2008 года
Мемориальную квартиру о.Иоанна посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Вместе с
супругой президента (когда президентом был Д.
Медведев, Н.С.) России Светланой Медведевой (она
родилась в Кронштадте, Н.С.) он торжественно открыл
Кабинет и совершил чин освящения. Однажды посетил
Квартиру
и
нынешний
президент
Владимир
Владимирович Путин.
На прощание экскурсовод заверила нас, что
«дорогой Батюшка не оставляет её (квартиру, Н.С.) и
поныне и благословляет всякого, приходящего к нему в
гости».
Может быть, может быть… Не знаю, не
гарантирую.

Добрый батюшка Гавриил
Вера Михайлована Никитина «старожил» в Центре
социального обслуживания «Доверие».
С
2005
по
2011
год
работала
там
культорганизатором, вела группы здоровья «Здравушка»
и «Улыбка», организовала клуб выходного дня для людей
пожилого возраста и инвалидов «Клодис». Учитывая
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такую активность руководство Центра назначила её
проректором Университета пожилого человека «София».
Когда
возникла
идея
осуществить
проект
«ВУЗАспирантура», который помог бы раскрыть
внутренний потенциал каждого участника, Вера
Михайловна изъявила желание в первой двадцатке
принять в нём участие. Её реферат под названием
«Взаимосвязь культуры здоровья и долголетия» был
высоко оценён рецензентами проекта, среди которых
известные профессора и доценты высших учебных
заведений города и области.

Аспирант Вера Никитина
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Раз первый «блин не стал комом», то Никитина
смело сделала второй шаг – приняла участие и во втором
наборе будущих аспирантов. Об этом она расскажет
сама: «На этот раз я выбрала близкую мне по духу тему
– «Святой преподобноисповедник Гавриил, как пастырь
добрый». Мне посчастливилось познакомиться с людьми
из нашего города, которые встречались с батюшкой
Гавриилом, общались с ним. Это студенты нашего УПЧ
«София» Александра Павловна Следина, Валентина
Ивановна Астафьева, Людмила Ивановна Антипова.
Познакомилась с уже изданными трудами батюшки
Гавриила. Обобщив полученные знания, возникла идея
написать реферат в виде рассказов и стихотворений для
детей».
Как это получилось, узнаем позже, а сначала мне
захотелось узнать об удивительном человеке – Вере
Михайловне: как она попала в наш город, где училась,
работала.
«Родилась я почти в середине прошлого века в селе
Красный Яр, Чердаклинского р-на нашей области. После
окончания сельской восьмилетней школы, поступила в
Сенгилеевское
педагогическое
училище.
Получив
диплом учителя начальных классов, по распределению
работала в Ивановском детском доме имени Александра
Матросова учителем и воспитателем, а затем
директором и учителем начальной школы в дерене
Елизаветино Ульяновского района.
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По семейным обстоятельствам переехали в
Димитровград. До выхода на пенсию работала
инструктором производственного обучения на Ковровосуконном комбинате, возглавляла культмассовый сектор
в ковровом производстве. В настоящее время веду
уроки вязания крючком и на спицах «Кружевница» в
Центре «Доверие», а также преподаю в кружке детского
творчества в воскресной школе при Свято-Никольском
храме Димитровграда».
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Семья Никитиных

После
интересной
биографии
вернёмся
к
аспирантуре. С большим интересом я прочитал её
будущую книгу. Сейчас она, правда, в единственном
экземпляре, под названием «Батюшка Гавриил в
воспоминаниях очевидцев». Рассказы Веры Никитиной
направлены детской аудитории и доносят до
современных детей и подростков образ святого человека
доходчиво и зримо. Они передают атмосферу любви,
отличаются простотой и ясностью изложения и
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представляют собой отдельные сюжетно законченные
этюды.

Вязание платков, одно из хобби Веры Никитиной

Вера Михайловна, как решилась с первого
раза вторгнуться в не исследованную доселе область –
литературу?
Это было, конечно, не вдруг. Я долго думала,
размышляла над вопросами: как донести до детей
мысли, образ, дела и поступки архимандрита Гавриила,
за заслуги которого перед верующими церковный
Верховный Синод зачислил его в святые? Сеять в
детские души «разумное, доброе, вечное» я умела,
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работая учителем начальных классов. Ещё в школе
любила писать сочинения, много читала. И давно
известно, что после ухода на пенсию у большинства
людей появляется «второе дыхание». Кстати, и у Вас
сработал такой же закон. Вы сформировались как
писатель, перейдя ту же возрастную грань (Спасибо за
дивертисмент в мой адрес, Вера Михайловна, Н.С.).

Ещё одно хобби – танцы

Я придумала детские персонажи, что-то вспомнила
из своего детства, что-то почерпнула из сочинений
наших классиков, немного пофантазировала. Как я
поняла, этими приёмами пользуются многие писатели и
от
этого
литературные
произведения
только
выигрывают. Всё это я переварила на свой вкус и
вложила в уста своих персонажей – Вали и Шурочки.
А уж как у меня получилось, пусть судят сами
читатели. Моя коллега по профессии, заместитель
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директора, учитель средней школы № 19 Нина
Шмелькова мои труды охарактеризовала так: «В основе
каждого рассказа – встреча с батюшкой, детские
впечатления от этой встречи, переживания и
размышления. Ценность изложения материала в том,
что образ Батюшки предстаёт на языке любви главных
героинь и от чистого детского сердца».
То есть подтвердила народную истину:
«Устами ребёнка глаголет истина»?
Выходит, что так. Сейчас в моей книжке
малого формата всего с десяток рассказов и несколько
стихотворений. Но положительная рецензия даёт мне
силы доработать её, дополнить и издать более объёмную,
в хорошем твёрдом переплёте, солидную книгу для
детского чтения.
В книжечке я вижу все иллюстрации цветные
и выполнены тоже детьми на церковные темы. Так было
задумано?
Да, в оформлении использованы рисунки
детей, посещающих Воскресную школу при СвятоНикольском храме. Если уж словесное видение этого
мира подано от детского воображения, то и перенести
это видение на бумагу смогут только сами дети.
Взрослые тут не помощники.
И всё же. Как член Союза писателей России с
десятилетним стажем советую: неплохо бы несколько
изречений, цитат из объёмных трудов Гавриила,
касающихся
детей,
привести
как
наставление,
дополнение, пояснение в будущую книгу.
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Людмила Ершова, руководитель проекта «ВУЗ – Аспирантура»
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Вера Михайловна с учениками Воскресной школы в
Свято-Никольском храме

При подготовке другой книги я подумаю на
эту тему. Также дополню новыми материалами,
фотографиями, рисунками и если, с Божьей помощью,
найду спонсоров, то книга выйдет красивая,
праздничная: в твёрдом переплёте, с цветными
фотографиями и рисунками…».
Я правильно понял, что приведённый в самом
начале книги эпиграф выражает или отражает уже
Ваше личное видение исторического значения трудов,
да и самой жизни архимандрита Гавриила?
«Ты для молитвы не знал утомленья, Болен
ли был иль здоров.
Днём или ночью
Спешить на служение Ближним
Всегда был готов»
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Да, этот эпиграф выражает сугубо моё
отношение к жизни преподобноисповедника Гавриила.
Я
ведь
всего-навсего
рядовая
прихожанка
и
почитательница нашего небесного заступника без
специального духовного образования. Более тщательное
изучение и осмысление его трудов прерогатива высшего
духовенства.
Заканчивая наш разговор, только и могу пожелать,
следуя христианскому наставлению:
Бог в помощь!

По святым местам
О своих путешествиях в храмы рассказывают
участники соцтуризма из «Доверия».
Кадрия
Шакурова
посетила
Жадовский
монастырь в Барышском районе.
«И вот дорога ведёт нас в Жадовский монастырь.
Основан он был ориентировочно в 1714 году на месте
явления в источнике Чудотворной иконы Казанской
Божией матери. Жадовской Богородицкой пустыне
досталась нелёгкая судьба. Несмотря на все старания
братии, в 1764 году пустынь была упразднена, как
малозначительная, а в 1817 упразднили и храм. Только
в 1846 году Пустынь снова начала возрождаться, и к
моменту революции 1917 года она стала центром
православия Карсунского уезда. Пришедшие к власти
большевики, не сразу стали преследовать монашескую
братию. Только в середине 20-х годов начались
притеснения: Пустынь душили налогами, отобрали скот
и землю, запретили проведение крестных ходов. Но
крестьяне по-прежнему помогали монахам и искали
заступничества в Святых местах. Терпению властей
пришел конец, и в 1927 году Богородицкую пустынь
закрыли. По некоторым данным, управляющий
архимандрит
Каллист
и
двое
монахов
были
расстреляны, а остальные арестованы. Досталось и
монастырю: почти все постройки были разрушены,
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главный храм снесён до основания, а территорию
закатали под асфальт. Сохранились лишь две башни,
часть стены с въездными вратами, да три двухэтажных
каменных здания, в которых располагались совхозтехникум и магазин. Только в октябре 1994 года было
получено патриаршее благословение, а в 1996 году
состоялось открытие Жадовского монастыря во главе с
наместником игуменом Агафангелом. За этот недолгий
срок было многое сделано: появились подсобное
хозяйство, автопарк, баня, трапезная, крестильная,
были реконструированы водопровод и канализация, а
на месте бывшего главного храма теперь возвышается
красавица-церковь в честь Казанской Божией Матери.
Вернулась в монастырь и Жадовская Чудотворная икона
Казанской Божией Матери, обустраивается новая
купальня на Святом источнике».
Декан факультета «Психология» Университета
пожилого человека «София» Алевтина Павловна
Бушковская рассказала о паломнических поездках.
«По линии центра «Доверие» наша группа
факультета «Психология» посетила ряд святых мест
Симбирской митрополии.
В посёлке Новая Майна находится замечательная
Церковь иконы Казанской Божией Матери. Храм
находится в бывшем купеческом доме. В апреле 1996
года Храм был освящен архиепископом Симбирским и
Мелекесским Проклом и в нём стали совершать
богослужения.
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Вид на Жадовский монастырь

Необыкновенная благодать возникает, когда
подъезжаешь к селу Арское. Там находится Храмовый
комплекс церкви Богоявления Господня и Ксении
Петербургской.
Храм Богоявления в селе Арское был построен в
1649 году и на сегодняшний день является самым
древним
храмом
Ульяновской
области.
Мы
с
удовольствием пообщались со священнослужителями,
узнав много интересного и полезного для себя.
Невозможно
остаться
равнодушными
после
посещения этих святынь!
Наша группа очень благодарна центру «Доверие» за
возможность прикоснуться к вечному.
Планируем продолжать посещение других храмов
области.
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Он построил церковь в Мулловке
Данный рассказ был написан мною в июле 1992
года и опубликован в газете «Знамя труда» Мелекесского
района. Воспроизведён для того, чтобы вспомнить
лихие 90-е годы на исходе прошлого века, когда начал
возрождаться в стране культ религии.
На окраине Мулловки у дороги, что идёт в
Ульяновск, ведётся внушительное строительство. По
меркам самого поселка возведение четырех – пяти
зданий в комплексе – это уже большая стройка. Но самое
интересное то, что строит здесь не госпредприятие, а
один из частных предпринимателей.
Андрей Брюханов – человек дела. Он предпочёл бы
рассказывать об уже сделанных объектах, а не о своих
планах. А до сдачи пока далеко. По его замыслу здесь
должен расположиться автокемпинг.
Что это такое и нужен ли он, могут сказать лишь
те, для кого он и будет служить вторым домом во время
далекого и нелёгкого пути. Такие нужные объекты
сервиса, например, в Поволжье, можно пересчитать по
пальцам. А для шоферов – «дальнобойщиков», машины
которых мчатся уже чуть ли не сплошным потоком днём
и ночью, это не только комфорт и хорошее настроение,
но и здоровье, а то и жизнь, исключение аварийных
ситуаций из-за чрезмерного переутомления.
В состав автокемпинга войдет магазин по продаже
необходимых товаров, кафе, гостиница и ряд других
зданий. Часть прибыли решено направить на
благотворительные цели. Но об этом другой разговор.
В Мулловке хотят построить свою церковь. Одним
из инициаторов возведения этого культового здания
также является Андрей. Он избран председателем
приходского совета, а в областном отделе юстиции уже
зарегистрирован устав этого религиозного объединения.
Церковь решили строить всем миром. Здесь будут и
народные
пожертвования
(сбор
их
начался),
добровольные отчисления от прибыли предприятий,
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кооперативов, частных предпринимателей. В это
благородное дело и вкладывает часть средств частное
предприятие
«Символ»,
которое
создал
Андрей
Брюханов.
Взял он добровольно на себя и другие немалые
хлопоты по претворению мечты поселковых верующих в
жизнь. А требуется на это не один день, и не один месяц.
Но оно уже сдвинулось с мертвой точки. Решением
поссовета
выделена
земля
под
строительство.
Согласован выбор места с главным архитектором
района Ольгой Артамоновой. Кстати, и она, и
председатель поссовета Н. Дубинин, да и другие
ответственные лица стараются быстро и без проволочек
решать все возникающие проблемы. Сейчас все
утрясается в районной администрации.
Как рассказал Андрей (он еще очень молод и по
имени, отчеству просит себя не называть), проектом
церкви
занимается
специалист
областного
архитектурного управления А. Ампилов. И тоже
относится к этому с душой, подчас жертвуя личным
временем. Церковь, по его словам будет очень красива,
с
замысловатыми
архитектурными
формами,
рассчитанная на служения людям на века.
И дай Бог, чтобы момент её открытия наступил как
можно быстрее. Андрею Брюханову и его друзьям
хочется пожелать удачного воплощения всех замыслов.
P.S. от 2017 г. Как мечта мулловцев стала
явью, можно убедиться самим, проезжая Мулловку
в сторону Ульяновска и повернув голову направо.

И Я ТАМ БЫЛ…
Город КРОНШТАДТ
В Кронштадте я побывал дважды в течение
последних 10 лет.
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Об этом удивительном Городе русской славы
можно писать и говорить бесконечно и мне предстоит
трудная задача рассказать о нём всего на нескольких
страницах.

Главный морской собор России, г. Кронштадт

Располагается он на острове Котлин, что в 30
километрах
от
Ленинграда
(Санкт-Петербург).
Городукрепости,
родоначальнику
военно-морского
флота России, оплоту его немеркнущей славы уже более
300 лет. Сооружение крепости Петром Первым было
возложено
на
губернатора
Санкт-Петербурга
Александра
Меншикова.
Подобно
Петербургу
Кронштадт развивался по единому плану с прямыми
широкими улицами, обширными площадями. Первый
морской форт «Кроншлот» был введён в строй в мае 1704
года. С этой даты основания города Россия стала
считаться морской державой. Через некоторое время
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Кронштадт стал крупнейшим торговым портом России¸
кузницей кадров и центром изучения морских наук. Для
отражения вражеских нападений вокруг острова были
построены мощные форты, бастионы, дальнобойные
батареи, казармы, железные дороги. По Финскому
заливу через Кронштадт к столице России не прорвался
ни один противник, город никогда не был оккупирован.
Немало памятных мест связано с пребыванием и
деятельностью Петра I, известных на весь мир
адмиралов (В. Головнин, С. Макаров, Г. Невельский),
исследователей Мирового океана (И. Крузерштерн, М.
Лазарев, Ф. Беллинсгаузен, Ф. Литке), учёных, героев
морских сражений.
В сквере Минного офицерского класса находится
бюст А.С. Попова. Я побывал в мемориальном музее,
который располагается в здании, где он работал и
изобрёл первый в мире радиоприёмник, установил
радиосвязь между кораблями. Сохранились приборы и
оборудование, которые он сам мастерил (камертон,
антенный изолятор, огромная индукционная катушка и
другие). Экспонируется журнал «Шут» от 1901 года с
карикатурой на Александра Степановича, а под ней
стихи:
Грандиозное
событье!
Наш земляк
Попов
Сделал важное открытье,
Телеграф без проводов.
Нынче проволок не надо, Он
твердит, затее рад.
Нам-то будет ли отрада?
Обыватели твердят.
Ведь у нас, мой друг читатель,
Так идёт из века в век, Чтобы
был изобретатель
Пренесчастный человек.
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Кто за лаврами в погоне,
Кто-то славу съест твою
И как здесь, синьор Маркони
Подложить готов свинью…
И далее в таком же тоне. Русских умельцев редко
признавали и изобретение радио с удовольствием
приписывали итальянцу Маркони. Неизвестно по
какому поводу, но 13 января 1906 года после бурного
спора с министром внутренних дел Треповым Попов
умер от кровоизлияния в мозг.
Футшток представляет из себя чугунную рейку, на
которой фиксируется уровень воды в заливе. Этот
уровень принят за нуль. От этого нуля исчисляются
абсолютные высоты поверхности земли и глубины
морей, космические высоты. Первые годы показания
снимал специальный лаборант, который с набережной
спускался по трапу вниз к воде. Затем в построенном
павильоне был установлен специальный прибор –
мареограф – и теперь результаты может видеть каждый
желающий.
Центр
Кронштадта
окружает
грандиозное
сооружение времён Петра – обводной канал. По нему
морские
суда
могли
пройти
из
гавани
и
пришвартоваться к любому складу в городе. Что было
очень удобно при разгрузке товаров. Берега канала
облицованы камнем, а стенки обрамлены массивной
чугунной красивой изгородью. Воды канала питают
гигантский док, в котором ремонтировали морские суда.
Он тоже построен по указанию и чертежам самого Петра
и не имеет аналогов в мире. Док – это огромный
резервуар соединённый каналом с морем. По нему суда
заходят в док, ворота закрываются и вода из дока
откачивается. Поэтому док называется сухим. Этот
процесс занимал несколько дней. Пётр умудрился
сделать так, что вода сама быстро уходила из дока.
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В главной гавани раньше был сосредоточен весь
Балтийский флот. Но после обустройства гавани в
городе
Балтийске
под
Калининградом
туда
переместилась вся база. Кстати, там сейчас базируется
и ракетный катер «Димитровград». А в Кронштадте
швартуются
гражданские
суда
и
научноисследовательские корабли.
Вдоль
гранитной
набережной гавани расположен Петровский парк. И
главная
достопримечательность,
конечно,
монументальный памятник Петру Первому. Он был
отлит П.К. Клодтом по модели французского скульптора
Т. Жако и установлен в 1841 году, через 132 года после
Полтавской битвы. Статуя царя, высотой 4,6 метра по
времени установки была третьей после смерти Петра.
Раньше были установлены памятники у Инженерного
замка и известный всем «Медный всадник» в
Петербурге. На пристани стояли две пушки, из которых
в полдень давался традиционный выстрел.
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В свой первый визит я наблюдал за этим
церемониалом.
Где-то, без 10 минут двенадцать из караульного
помещения выходил матрос с большим пакетом.
Подходил к пушке, осматривал её, проверял действие
затвора, потом доставал из пакета заряд вставлял его в
казённик, закрывал затвор и смотрел на часы. Ровно в
12 часов дёргал рукоятку и пушка стреляла. Снова
открывал затвор, чистил казённик, всё складывал в
пакет и шёл обратно в «караулку». Пушки не охранялись,
их можно было осмотреть, погладить массивные части,
сфотографироваться. При втором визите пушек на
месте не было. Почему то лишили гостей интересного
старинного морского ритуала. Одну из них переместили
на берег Обводного (Петровского) канала.
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Вид из парка на Финский залив

В Петровском парке и, рядом расположенного,
Летнего сада много интересных памятников на морскую
тематику. Пушки – главный атрибут всего города. Они
установлены и по всему городу, и на берегу Финского
залива. Штук 20 массивных стволов закопаны в виде
ограждения вокруг памятника Петру. Первый памятник
там поставлен мичману корабля «Азов» А.А. Домашенко.
Он погиб спасая тонущего матроса. Кстати, сам «Азов»
через месяц после этого происшествия отличился в
Наваринском сражении и кораблю первому присвоили
наименование «Гвардейский». Ядро командования
состояло из известных впоследствии всей России
личностей. Командир линкора Михаил Лазарев,
первооткрыватель Антарктиды, старший мичман Павел
Нахимов, гардемарин Истомин, кадет Корнилов, наши
будущие прославленные адмиралы. Памятный знак
поставлен пропавшему без вести вместе с экипажем
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клиперу «Опричник» в 1861 году в Индийском океане.
Памятник адмиралу Степану Макарову поражает своей
красотой, величием, грандиозностью. Степан Осипович
изображён во весь рост, стоя на громадном валуне. По
периметру в четырёх углах установлены массивные 100
пудовые якоря 1879 года изготовления. Памятные доски
с четырёх сторон рассказывают о его жизненном пути.
Погибли Макаров и художник Верещагин в 1904 году
вблизи Порт-Артура при подрыве японской торпедой
корабля «Петропавловск». Памятник открыт в 1903 году
в присутствии Его Императорского Величества Государя
Императора Николая II
В городе есть памятники исследователю Севера
П.К.
Пахтусову,
первооткрывателю
Антарктиды,
военному губернатору города Фаддею Фаддеевичу
Беллинсгаузену,
художнику
И.К.
Айвазовскому,
академику П.Л. Капице, знаменитому подводнику А.И.
Маринеско, священнику Иоанну Кронштадтскому и,
конечно, нашему великому земляку В.И. Ленину.
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Памятник С.О. Макарову

О самой знаменитой достопримечательности –
главном морском соборе России, построенном во имя
Святителя Николая Чудотворца – мой подробный
рассказ в следующем томе.

Иконостас в Морском соборе

Особая роль города проявилась во время Великой
Отечественной
войны.
Во-первых,
это
была
неприступная крепость. Как немцы ни пытались взять
Кронштадт штурмом не смогли и далее даже не делали
попыток. Во-вторых, крепость защищала Ленинград со
стороны моря. В третьих, дальнобойная наземная и
корабельная артиллерия подавляла подобные батареи
противника, которые обстреливали Ленинград и сам
Кронштадт. Город находился в середине Финского
залива и до обоих берегов было расстояние от 10 до 15
километров. Кронштадт был досягаем для артиллерии
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противника,
артиллерия
длилась все
выстоял и
Ленинграда.
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но и позиции немцев тоже доставала
Кронштадта. И эта смертельная дуэль
900 дней блокады Ленинграда. Город
выполнил свою миссию – защитника

Корабельная пушка
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Обводной канал, г. Кронштадт

Главный памятник с вечным огнём защитникам
Кронштадта установлен на самой большой и самой
древней Якорной площади. В ансамбль площади входит
также памятник С. Макарову и главный Морской собор
России (о Морском соборе в следующем томе).
Также побывал в Музее истории Кронштадта,
нескольких храмах и «святой квартире».

ЖУРНАЛИСТИКА
ЗдорОво жить не запретишь…
Эпиграфом к этим заметкам я бы поставил
народный афоризм: «Несмотря на усилия врачей,
пациент остался жив».
Одна моя знакомая 68 лет от роду страдает
последней стадией «сахарного диабета». Поэтому ей
сначала ампутировали все пальцы одной ноги, через два
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года и всю конечность выше колена (прикована к
инвалидной коляске). Плюс к этому у неё катаракта
обеих глаз. Одному из них сделали операцию и глаз стал
видеть на 30 процентов. Далее я умолчу, что
положенные ей спецсредства были предоставлены после
её долгих жалоб и заявлений, пандус у подъезда
соорудили ещё через год-два, после упорной борьбы с
Управляющей компанией. Но ВТЭК определила ей
вторую
группу
инвалидности,
с
обязательной
ЕЖЕГОДНОЙ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЕЙ. Врачи, видимо,
надеются на современную медицину и не теряют
надежду, что диабет к 70-80 годам вылечится, а нога
отрастёт. Тогда с лёгким сердцем ей можно группу
переквалифицировать на третью. На такое развитие
событий указывает надпись в листке: «может работать
при создании необходимых условий». То есть о первой
группе даже не стоит и думать.
У другой моей знакомой, которой далеко за 78,
имеется третья группа инвалидности (точно не по
умственной
отсталости,
так
как
занимает
ответственный пост в общественной организации). Но
она запросто сдаёт на ЗОЛОТОЙ значок ГТО. Сей
примечательный
факт
широко
транслировался
телевидением на всю область, так как награду вручал
Сам губернатор.
Интересно, чем же руководствуются врачи
(кстати, высшей квалификации), определяя степень
инвалидности и границу между группами?
** *
Школьнику, да ещё и допризывного возраста, врач
назначил сдать три анализа, чтобы определить степень
заболевания. Выписав три направления, рекомендовал
сдать анализы в частной лаборатории, что он и сделал,
заплатив за них около 1 000 рублей.
Я заинтересовался этим фактом и отправил запрос
руководству ФМБА КБ № 172. В письме попросил
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ответить, почему школьник, да ещё и допризывник для
лечения болезни должен сдавать платные анализы.
Заведующая поликлиникой (теперь уже бывшая) в
письме объяснила, что один анализ сдают по месту
жительства бесплатно и никто его в платную не
направлял (немного слукавила, но это бывает). Ещё два
анализа платные хоть в лаборатории ФМБА, хоть в
частной, так как «они не входят в объём исследований,
рекомендуемых СТАНДАРТОМ медпомощи таким
больным». То, что пациент является школьником и
допризывником, она не отреагировала, назвав его
просто больным.
Восполнить этот пробел я решил в городской
прокуратуре. В письме прокурору подчеркнул, что не
надо зацикливаться на данном случае, а ответить только
на два вопроса: согласно федеральным законам
школьники и допризывники лечатся платно или
бесплатно. И лишь для разъяснения под грифом
«Приложение» и приложил к письму ответ из ФМБА.
Прокурор
направил
моё
письмо
«по
подведомственности» в Федеральную службу по надзору
в
сфере
здравоохранения
(Росздравнадзор)
по
Ульяновской области. Оттуда прислали ответ с
объяснением, что «медицинская помощь оказывается на
основе СТАНДАРТОВ медпомощи… пациенту были
рекомендованы дополнительные исследования, не
входящие в стандарт, поэтому на платной основе…».
Если проще, то всех призывают болеть строго по
стандарту, который придумали местные чиновники,
найдя какие то лазейки в федеральных законах и
Конституции о якобы бесплатном лечении граждан
России. Слова допризывник и школьник опять были
проигнорированы.
Поэтому с теми же вопросами я направил письмо
прокурору области с уведомлением, что из городской
прокуратуры получил отписку. Но прокурор области всё
равно отправил моё письмо снова прокурору города.
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Оттуда я получил ответ ещё интереснее. Во-первых,
прокуратура подтвердила незыблемость тех самых
СТАНДАРТОВ. То есть болеть надо по всем правилам,
если отклонился – себе дороже, лечение и сдача анализов
будут платные. Далее ещё интереснее. Прокуратура уже
УТВЕРЖДАЕТ, что один анализ был сдан бесплатно, а
второй «можно было сдать бесплатно», а третий, само
собой разумеется, раз не входит в стандарт, то платный.
И в конце стандартная приписка: если не нравятся
действия должностных лиц ФГБУЗ КБ № 172, то можно
обжаловать их действия в судебном порядке.
Слова «школьник» или дети и «допризывник»
упомянуты опять не были. Этой категории как бы не
существует, есть только «граждане». Поэтому с теми же
вопросами я обратился в Генеральную прокуратуру.
Генпрокурор поручил дать ответ областному
прокурору. Областная прокуратура на трёх листах
популярно (по их мнению) объяснила мне как надо
лечиться следуя букве федеральных законов и
стандартов. Общее резюме – всё сделано правильно и по
закону.
Я так и понял, прочитав в местной газете (ноябрь
2017 г.), что после ремонта эта детская поликлиника (на
ул. Автостроителей) будет называться «бережливой», а
заведующей назначена … тот самый врач, который
сберёг для ФМБА аж 1000 рублей. Начало есть. Всё
логично.
***
В регистратуре поликлиники для взрослых (ул.
Ульяновская) внедрено ноу-хау. Запись к офтальмологу
производится ТОЛЬКО один день в неделю (пятница), и
только в 7 часов утра.
То есть надо встать в шесть часов, добраться на
первых автобусах до поликлиники и у крыльца
пополнить уже образовавшуюся толпу жаждущих
попасть к окулисту. Не забудьте обязательно отметиться
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в очереди. Иначе с помощью языка и рук будете
выяснять, кто пришёл раньше, а кто позже у окна
регистратора. После открытия поликлиники этой же
толпой ввалиться в регистратуру и всего то – получить
заветный талончик. День приёма может быть даже и не
на следующей неделе, а далее.
В регистратуре существует и запись по телефону,
но это не касается офтальмологов. На том конце провода
из трубки вас пошлют… на то самое крыльцо парадного
подъезда поликлиники, к тем же 7 часам для встречи со
своими коллегами по зрению.
Кто предупреждён, тот вооружён.

Стекло как бельмо для природы
Уже несколько лет идёт активная кампания по
замене деревянных рам на окнах жилых домов, школ,
производственных корпусов и других организаций на
европластик. Всем ясно, что для экологии, а стало быть,
и для населения, это эпидемия ХХI века.
В жилых микрорайонах появились стихийные
свалки
–
горы
битого
стекла.
По
правилам
благоустройства жители должны позаботиться об
утилизации стекла и деревянных конструкций. Но редко
кто исполняет эти правила. Буквально выдранные из
оконных проёмов старые рамы и осколки стекла, чаще
всего выбрасываются прямо у подъездов, на газоны,
дорогах и так далее. В конечном итоге спецмашины
вывозят стекло на полигоны. Тонны стекла, которые
природа будет перерабатывать сотни лет.
Сейчас весь металл аккуратно собирается и
сдаётся во «Вторчермет" бомжами. И надо сказать им
за это спасибо. Отходы пластмасс скоро научатся
перерабатывать и пускать в дело. Стекло же оказалось
бесхозным, никому не нужным материалом, хотя объём
производимой потребительской стеклянной тары в
стране увеличился. А ведь для переработки стекла не
нужно изобретать велосипед. Его нужно лишь нагреть

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

299

до высокой температуры и отливать вещи любой
конфигурации. На самом простом производстве
отливать брикеты любого размера. Они будут занимать
мало места, их можно долго хранить (100 и более лет
пока не наступит более развитая цивилизация),
перевозить на любые расстояния.
Ещё в 2013 году, за четыре года до наступления
официального Года экологии) я решил узнать как будет
решаться
эта
проблема,
написав
письмо
в
администрацию города. И задал несколько простых
вопросов. Например, можно ли сдать куда-то битое
стекло? Куда сейчас утилизируется
бой стекла и
застеклённые оконные рамы? Думает ли кто над тем, где
можно применить рамы с целыми стёклами или отдельно
целые стёкла. Например, для строящихся теплиц. И,
наконец, будут ли установлены отдельные контейнеры
для битого стекла на площадках для сбора отходов? Или
мы уже такие богачи, что не к лицу использовать
вторсырьё.
Задал вполне чёткие вопросы. А получил, как
всегда, оригинальный, достойный Козьмы Пруткова,
ответ (от 23.04.2015 г., №01-24\1662). Чиновники
подробно разъяснили что из себя представляет
европластик и с чем его едят. После 20 лет моей учёбы
в школе, училище, техническом университете мне
объяснили, что
" …пластиковые окна производятся из полимера
винилхлорида, при температуре выше 65 градусов они
выделяют
вредные
вещества,
помещение
надо
регулярно проветривать, при покупке проверять
наличие сертификата и гигиеническое заключение
санитарной экспертизы, все меры предприняты для
защиты прав потребителей и благополучия человека,
разрешение на данный вид продукции выдаётся
руководителями территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека – главными государственными
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санитарными врачами по субъектам РФ и их
заместителями…». То есть три чиновника совместно с
Главой администрации Ю.Ю. Чибисовым разъясняли
мне на трёх страницах что из себя представляет
пластик, как его покупать и кому жаловаться на
вредные испарения. И только в конце этого «реферата»
красовалось резюме в одну строчку: «… ТБО и КГМ
спецорганизациями
вывозятся
на
полигон
для
захоронения,
в
том
числе
и
СТЕКЛО».
Как
законопослушный гражданин я отвёз и вывалил в
мусорные баки около тонны цельного и битого стекла.
Примечательно, что из числа трёх чиновников
ответ для главы администрации Юрия Юрьевича
Чибисова готовил Валентин Георгиевич Дугин. Да, это
директор
муниципального казённого учреждения
"Служба охраны окружающей среды", а если проще –
главный эколог города, то есть защитник природы, мать
твою.
Р.S. от 2017 г. Так как я в своих томах пишу
об интересных горожанах, то в эту струю входит
и бывший главный эколог. Валентин Дугин один из
когорты «золотых кадров», коими так богата
городская
администрация.
Про
Глав
администрации нужно писать отдельную повесть,
так как они меняются через один-два года и даже
меньше, хотя некоторые «выписываются» из
областного центра.
Итак, Валентин Георгиевич сначала руководил
рыбоохраной. Я не рыбак, поэтому не следил за его
успехами на этой ниве. А вот когда он перешёл в службу
охраны природы, то его фамилия часто замелькала в
СМИ, так как незаконные рубки вековых сосен в
соцгороде участились. Однажды было срублено около ста
сосен и оказалось, что Валентин Георгиевич «не в курсе»,
хотя его кабинет находится в геометрическом центре
соцгорода. Личное знакомство с ним у меня произошло,
когда он должен был подписать акт из Водоканала на
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прокладку водопровода в частный дом. На пути трассы
оказалась большая берёза, выросшая на моём участке и
посаженная 60 лет назад моим братом. Я предложил её
спилить, на что Валентин Георгиевич возразил: «Все
взрослые деревья нанесены на план города и
ликвидировать любое из них можно лишь по
разрешению
Службы охраны природы, независимо от того, что
дерево находится на личном участке». Трассу пришлось
изменить.
В 2017 году Валентину Георгиевичу поручили
(выбрали или назначили, я тоже «не в курсе») новый
участок – возглавить Общество охотников и рыболовов.
Прошло всего четыре месяца и его работой
заинтересовались сотрудники областного управления по
борьбе
с
экономическими
преступлениями
и
коррупцией. Прошла выемка документов в офисе
Общества. Эти строки пишутся 1 декабря 2017 года,
через два-три дня книга уйдёт на вёрстку и в
типографию, появится на свет 30 декабря. Поэтому
конец этой истории узнаем только из СМИ или в шестом
томе книги (декабрь 2018 года) в следующем году.
Но песня совсем не о том, а о том, как сказал
товарищ
Сталин:
«Кадры
решают
всё!».
При
благополучном
исходе
мы
увидим
Валентина
Георгиевича в следующем кресле. Ведь если человек
талантлив, то он талантлив во всём и в любой стихии.

Казусы
Город
СМИ. «Мы как-то прошли с активом молодёжного
парламента города Димитровграда, и было принято
решение собрать молодёжь, чтобы помыть памятники,
где написаны фамилии наших земляков, которые
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уходили на фронт из Мелекесса. Тем самым, оказав им
честь и уважение», – сказал директор комитета по делам
молодежи Константин Антонов.
Ворчун: Было бы больше чести и уважения,
если бы молодые люди взяли под ПОСТОЯННУЮ, а
не разовую, по акции, опеку ВСЕХ оставшихся в
живых ветеранов войны. И не только бы чистили
снег, кололи дрова, но и мыли в баньке. В районе
Берёзовой рощи, например!!!
*
*
*
Газета «Д», 11.08.2017 г.
«Здание бывшей школы № 1 ныне принадлежит
филиалу МИФИ. Председатель правительства А.
Смекалин и глава города А. Кошаев встретились с
руководителем этого вуза И. Саганом и договорились о
передачи части учебных площадей Многопрофильному
лицею для «более эффектной организации учебного
процесса школьников».
Ворчун:
Оказывается,
ранее
продажей
садиков, создав искусственно очередь, власти не
ограничились.
Сделав
приятное
московским
гостям, подмахнули и школу. Хорошо хоть без
учеников. А то сейчас модно (примеров по
телевизору достаточно) продавать жилые дома
вместе с жильцами. Как бывало до 1861 года.
Кто же и, главное, зачем умудрился продать
школу, газета умалчивает.

*
**
Городская афиша на День города 12 июня.
Подведение итогов акции «Роди патриота в день
России» на площади Советов (17 час.) и в городском
парке «Западный».
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Ворчун: Неужели там и будут рожать в
режиме on line, а зрители смотреть и определять
кто достоин автомобиля «Патриот»?
***
Газета «Димитровград», 09.2017 г.
«1182
участника
долевого
строительства
пострадали от недобросовестных застройщиков в
регионе».
Ворчун: В СССР секса не было и это смешно. Но
этого тоже не было, и это сейчас уже не смешно.
Область
Несколько информаций в одном номере газеты.
Кто ответит за смерть школьника? (ученик
умер на уроке физкультуры).
Приезд
Президента
России
Владимира
Путина в Ульяновск, где состоялось заседание
президиума Госсовета.
Армен Джигарханян разводится со своей
молодой женой и теперь неизвестно как будет
происходить делёж нажитого имущества.
Вопрос
читателям:
Отгадайте,
какая
информация опубликована на ПЕРВОЙ странице
газеты?
***
Интернет, 1 декабря 2017 г.
«Ульяновских бизнесменов зовут на бесплатные
семинары».
Ворчун: Ульяновские бизнесмены совсем,
видимо, обнищали. Нет денег даже на повышение
своей квалификации.
***
Интернет, 30 октября 2017 г.
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«В регионе отпраздновали 99-ю годовщину
рождения Комсомола. На мероприятии в Ленинском
мемориале было подписано соглашение о создании в
регионе на базе Российского Союза Молодежи ведущей
молодёжной организации, которая по своим принципам
и подходам будет подобна Комсомолу.
Сегодня мы подписали соответствующее
соглашение, которое и станет первым шагом на пути
создания у нас нового, современного Комсомола, –
написал на своей странице в социальной сети Сергей
Морозов.
Далее он пояснил, что основные цели создания
новой организации, это вовлечение в жизнь региона как
можно большего числа активных молодых людей,
выявление лидеров и помощь молодым людям в
профессиональном росте. Планируется, что новая
организация объединит все молодежные организации из
муниципальных образований региона.
Ворчун: Но ведь в адрес бывшего комсомола
нет ни одной ядовитой стрелы ни от политиков,
ни от власти. Так зачем же изобретать
велосипед? Может проще его реанимировать, а не
устраивать ежегодные торжественные поминки
по нему.
***
СМИ. «Более 16 тысяч детей области получили
благотворительную помощь в рамках ежегодной
областной акции «Помоги собраться в школу», которая
проводится по ИНИЦИАТИВЕ губернатора Сергея
Морозова. На всех социально значимых мероприятиях
города
проходят
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
ВРУЧЕНИЯ
школьных принадлежностей и одежды…».
Ворчун: Не знаю как губернатору, но мне
стыдно дважды. Цифра 16 тысяч должна быть не
торжественной, а печальной. Значит, столько
детей, вполне возможно, даже питается не
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досыта. И вручать ТОРЖЕСТВЕННО карандаш,
платье, тетрадку вообще аморально. В России
никогда
нищим
кусок
хлеба
не
вручали
торжественно, а скромно клали в холщёвую суму.

***
И ещё раз о подарках губернатора. Газета
«Димитровград» пишет, что губернатор ПОДАРИЛ
будущему школьнику ранец и другие принадлежности
по акции «Помоги собраться в школу». Далее с гордостью
сообщает, что губернатор ПОДАРИЛ Димитровграду аж
20 детских игровых площадок, школу и детский сад. На
юбилее технического университета ПОДАРИЛ телескоп
стоимостью пять миллионов рублей.
Ворчун: По этому поводу в мозгах плутают
разные мысли.
1.
Газета регулярно, до оскомины, пишет о
подарках губернатора в качестве подхалимажа.
2.
Редактор не знает на чьи деньги
совершаются подарки.
3.
Редактор
знает
на
чьи
деньги
совершаются подарки, но делает вид, что ничего
не знает.
4.
Губернатор
считает
личные
и
бюджетные финансы как общий котёл, поэтому
распоряжается ими по собственному усмотрению.
5.
Губернатор на самом деле получает
приличную сумму, но в Декларации о доходах
занижает её.
6.
Губернатор не знает, что газета ему
регулярно подкладывает свинью.
7.
Губернатор знает о таких публикациях,
но делает вид, что не знает.
8.
Губернатор знает о публикациях и
поощряет редакторов.
Кто бы озвучил истину?

306

Сём ин Николай

* **
В октябре 2017 года в Ульяновске прошёл VII
Международный
культурный
форум.
Обсуждали
творческий капитал современного города. Решили: в два
раза увеличить на территории области число книжных
магазинов. Их открытие станет лидером преображения
региона. Директор издательства «Эксмо» заявил, что
спрос на книги стал расти. Губернатор С.И. Морозов:
«Форум – это не просто крупное международное
мероприятие. Это сверка того как мы двигаемся… («СК,
22.09.2017 г.).
Ворчун «сверился» и по Димитровграду
рапортует: Закрылся книжный магазин на ул.
Курчатова, 1 (свято место занял пивной ларёк),
закрылась библиотека на проспекте Ленина, 1,
книжный магазин на площади Советов (теперь
там одежда, обувь),
в новом микрорайоне
Академгородок, построенном специально для
работников
открывающегося
Центра
медрадиологии,
первым
(и
до
сих
пор
единственным) соцкультобъектом является (нет
не библиотека) «Хмельной домик» (десятки сортов
пива на любой способ потребления), приступили к
«оптимизации» городской библиотечной системы
(из 12 библиотек должно остаться 6), недавно враз
закрылись все киоски по продаже газет и книг
(вместо них продаются пирожки, торты), ни в
одном книжном магазине книги местных авторов
на реализацию не принимаются, на издание книг
местных авторов деньги не выделяются. Рапорт
сдал. Кто принял?

Заместитель
Дегтярь:

* **
председателя

правительства

И.П.

На перелом е веков и т ы сячелет ий. ТОМ V

307

«На обеспечение лекарственными препаратами
граждан было ПОТРАЧЕНО 1,2 миллиарда рублей».
Ворчун: У нас народ такой, тратить на него
не успеваешь. А отдачи никакой.
* **
Интернет.
«Форд»
главы
администрации
Ульяновска Алексея Гаева попал в ДТП».
Ворчун: Провинциальное начальство так и не
хочет разъезжать в «Ладе» или в широко
разрекламированном,
самими
же
властями
Ульяновска, «Патриоте» (УАЗ). Патриоты, однако.
Непременно подавай «Форд» или «Мерседес». Не про
этот ли случай анекдот. «Чем схожи между собой
конкуренты по работе директора «АвтоВАЗа» и
«Мерседеса»? Тем, что оба ездят на «Мерседесах».
* * *
Интернет от 14 февраля 2016 г.
«В Ульяновске возобновился ремонт аварийных
участков дорог».
Ворчун:
Правильно.
Зимой
это
самое
российское национальное занятие. Но почему не с
1 января?
* **
Интернет. «Прокуратура добилась матраца и
корсета для инвалида в суде».
Ворчун:
Интересно, как у нас сочиняют
законы и для чего, если правильно их читают
только с помощью прокуратуры.
Знал
бы
Пётр
I
какими
важными
государственными делами занимается созданная
им прокуратура, а также и бояре, сидящие в
Государственной
Думе
и
Законодательных
собраниях.
* **
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Интернет, 19.09.2016 г., www.kp.ru
После позорного провала на выборах Игорь
Тихонов сказал: «Я потребую отставки Главы города и
роспуска Городской Думы Димитровграда».
Ворчун: 1. Вообще-то Думу выбирали мы –
горожане, значит и распустить её можем только
мы.
Неужели
Игорь
Викторович
соберёт
димитровградское Вече и попросит (требовать
тоже не положено по закону) нас расправиться с
непокорной Думой?
2.
Если
Игорь
Викторович
может
распустить, то спасибо ему за «правду-матку».
Выходит, что Думу выбирали не избиратели, а те,
как гласит народная мудрость, кто считал
голоса.
3.
В подтверждении второго пункта стали
понятными штормовые события в нашей Думе
после выборов (сентябрь 2016 г.). Сначала по
мановению
чьей-то
палочки
Дума,
вдруг,
единогласно, избавилась от своего председателя
(главы города) и его заместителя. Затем, тоже,
вдруг, Дума одумалась и бывшего заместителя
вернула взад и даже повысила до Главы города.
Потом под горячую руку (голосовавшие руки)
попался
глава
администрации
и
его
скоропостижно сняли за, якобы, плохую работу.
Но вскоре оказалось, что работал он всё-таки
хорошо, поэтому ему, видимо, в качестве
моральной компенсации, дали должность выше
прежней, областного масштаба. Теперь вот уже
полгода
как
ищут
Главу
администрации
Димитровграда. Но это уже другая, не менее
занимательная
и
интересная,
повесть
в
следующем томе.
***
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Будучи в Ульяновске на заседании Госсовета
президент
В.В.
Путин
предложил
регионам
реструктурировать накопленные долги, выплачивая в
год хотя бы по 5% от суммы долга. Но при этом
посоветовал, оставшуюся часть долга тратить на
«оздоровление финансов, сокращение бюджетного
дефицита, снижение кредиторской и вообще всякой
другой задолженности…».
Ворчун: Как я понимаю, часть долга будет
гасить долг другим заёмщикам. А так как деньги с
неба не падают, то их в бюджете всё равно не
будет хватать и эту нехватку придётся
восполнить, взяв другой кредит. На Руси это
называлось «менять шило на мыло». Для нищей
Ульяновской области продлили эту игру с 7 до 12
лет. Значит, так и будем вечными должниками.
По словам министра финансов области
долг
составляет около 3,8 млрд.рублей.
Страна
Слишком долго прислушивались…
Министр обороны Польши Андрей Мацеревич
заявил, что комиссия по расследованию катастрофы
Ту154 президента страны Леха Качиньского обнаружила
запись взрыва на одном из самописцев.
«Мы занимаемся в настоящее время его анализом
и исключением всех возможных других интерпретаций
этой электронной записи». Отчёт, в котором будут не
только изложены выводы комиссии, но и названы
ответственные за катастрофу под Смоленском, будет
представлен общественности».
Ворчун: И это после прошедших семи лет со
дня катастрофы и опубликования её причин,
которые признали и власти Польши.
***
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Шестеро
сотрудников
стройки
космодрома
«Восточный» прекратили голодовку после того, как
руководство
обещало погасить часть задолженности по заработной
плате своих сотрудников.
Представители компании обещали выплачивать
долги по зарплатам (чисто российское изобретение)
помесячно. В ближайшее время выплатят зарплату за
апрель (напомню, на дворе уже ноябрь). Участников
голодовки заверили, что деньги «уже перевели в
бухгалтерию».
Компания должна выплатить шести тысячам
сотрудников в общей сложности более 270 миллионов
рублей.
50 человек пикетировали здание аппарата
полномочного
представителя
президента
в
Дальневосточном федеральном округе (интересно, для
чего он нужен, если не замечает всесоюзную стройку).
Строительство космодрома Восточный началось в
2012 году и сопровождалось скандалами из-за
выявленных хищений, а также периодическими
забастовками
и
голодовками
строителей
из-за
невыплаченных денег.
Ворчун: Ну, если на такой, стратегически
важной для всей России стройке, да ещё под
надзором президента и такое возможно, то, что
говорить о рядовых предприятиях.
И ещё. Только что (ноябрь 2017 г.) взорвалась
и упала в океан запущенная с этого космодрома
ракета с 13 спутниками стоимостью в несколько
миллиардов рублей.
Не связаны ли эти события между собой?

***
Советский «Аэрофлот» был лучшим в мире, всех
перевозил, расписание выполнял свято, поэтому его
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разорили, растаскали. Теперь десятки фирмочек,
самолёты
которых
частенько
падают,
рейсы
задерживаются или авиакомпания, присвоив денежки
200 тысяч !!! пассажиров тоже исчезает с радара. Это я
об «ВИМАВИО». Интересный выход нашёл В.
Жириновский и рассказал «Аргументам и фактам».
Он констатирует: Были финансовые пирамиды
Мавроди, банковские, дольщиков, турбизнеса, а теперь
и авио. И восклицает: Да это же мошенничество в
чистом виде, владельцы фирм ЗАРАБОТАЛИ кучу денег
и сбежали за границу».
Как аксакала депутата Государственной думы,
которая напринимала дурацкие законы, он не винит
себя, но выход находит простой. Надо хозяев посадить
(про экспроприацию ни слова), фирме, банку дать
возможность работать далее, а с дольщиками и
обманутыми
пассажирами
пусть
расплатится
государство. А уж потом эти фирмы, банки из своих
ПРИБЫЛЕЙ расплатятся с государством.
Сын юриста тактично умолчал, откуда же возьмут
прибыль фирмы, банки. Придётся объяснить мне,
изучавшему экономику по «Капиталу» Маркса. Она
может появиться только из ЗАВЫШЕННОЙ стоимости
билетов на полёт, на услуги, на товар. А попросту из
нашего кармана, кармана обывателя.
Но Жириновский мне понравился тем, что хоть он
с брызгами слюны охаивает советский период, всё же
сквозь зубы, но констатировал, что необходимо
«восстановить Министерство гражданской авиации и
вернуть «Аэрофлот». То есть единственного и самого
надёжного перевозчика. Аминь.

***
В
2016
году
британская
кинокомпания
экранизировала чисто русский роман Льва Толстого
«Война и мир». Более 20 самых значимых ролей
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исполнили англичане, не привлекли ни одного
российского. На премьере президент России высказался
так: «Мне понравилось. Создатели смогли почувствовать
русскую душу и эпоху».
Ворчун:
Когда
наши
кинокомпании
экранизируют сюжеты из европейской классики,
в главных ролях привлекают заморских актёров,
которым отваливают не хилые бабки. Это
страсть по заграничному или расписываются в
том, что там актёры более профессиональны?
Неужели
так
трудно
почувствовать
английскую, итальянскую, французскую и далее,
душу?
***
Миниcтр сельского хозяйства Ульяновской области
Михаил Семёнкин в интервью СМИ отметил, что область
единственная в ПФО, которая выполнила ПЛАН сева
озимых.
Ворчун: О каких планах может идти речь.
Если все поля возделывают частные фирмы и им
все планы по барабану. Притом, что советское
планирование
было
признано
негодным
к
употреблению. Значит, те же чиновники сидят на
тех же местах и сочиняют те же планы
***
Интернет, 2017 г. «Совсем недавно сахарным
заводам не хватало отечественного сырья и приходилось
завозить
импортный
сахар-сырец.
Сегодня
мы
полностью обеспечены своим сырьем и в ДЕСЯТКИ раз
увеличили экспорт сахара. В прошлом году он составил
340 тыс. тонн. В этом сезоне экспортный потенциал в
два раза выше – до 700 тыс. тонн», – рассказал министр
сельского хозяйства России Ткачев.
Ворчун: Так в десятки раз или всего в два
раза?
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Заводы – рабочим, земля – крестьянам…
100 лет назад свершилась ВЕЛИКАЯ
ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
Написал заглавными буквами, чтобы запомнили
те, у кого короткая память и аллергия на правдивую
историю страны. Сейчас в СМИ как только она не
обзывается. Где-то в верхах придумали, но не
обосновали и не объяснили почему вдруг она стала
ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. Неоспоримый
факт, что Россия и тогда была многонациональной
страной и сама революция делалась не только русскими.
И была революция явно не капиталистической, а
социалистической, и уж точно в октябре месяце. Зачем
историю надо было переиначивать?
Но если в верхах сказали «ляменево», то низы тут
же подхватили. Теперь получилась Великая русская
абракадабра. О том, что россияне должны быть
патриотами своей страны, знать и не забывать свою
историю, мы слышим постоянно из уст губернатора,
слушаем и читаем во всех СМИ. О том, что патриотизм
это просто пропагандистская фишка, я докажу в
следующем томе.
Остановимся на истории. Октябрьская революция,
Ленин и Сталин в истории нашей страны были и никуда
от этого не денешься. В номере газеты «Димитровград»,
вышедшем накануне 7 ноября о революции нет ни
слова. Соответственно нет и обычных поздравлений ни
от губернатора, ни от главы города. Хотя такие
поздравления публикуются чуть ли не ежедневно, так
как «День жестянщика» мы отмечает регулярно.
Выходит, что революция не такая уж и «великая». Но
почему нынешние псевдоисторики не выкинули это
слово? Духу не хватило?
Сама редакция подложила себе бомбу. Ведь газета
«Димитровград» появилась на свет годом позже под
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названием «Знамя коммунизма», а её «отцом» и была
революция в лице своего адепта Евгения Аблова. Грех
забывать своих родителей. В 2018 году газета будет
торжественно праздновать
100 лет со дня своего
рождения. После Аблова редактором стал другой
революционер, чекист Николай Кочкуров. Но чекистов у
нас не любят, даже памятник Феликсу Дзержинскому в
Москве варварски сбросили с пьедестала и разбили. Но
для газеты он любимый бренд. Где логика?
Вторую бомбу и газете, и всем взрослым
«дядямисторикам», подложили школьники. А узнал я об
этом из того же «Димитровграда», но уже в далёкий от
юбилея день – 29 ноября 2018 г. Редактор школьной
полосы (руководитель «Клуба юных журналистов»)
Лариса Белинене выразила своё мнение на предмет
воспитания современной молодёжи: «С каждым днём
становится понятней, что отсутствие вдумчивого и
системного подхода к воспитанию в школе и семье,
обучение родному языку, литературе и истории, может
буквально
«выстрелить»!
Чтобы
любить
страну
необходимо её понимать, а понять Родину, можно лишь
зная её ИСТОРИЮ». Замечательные слова, это она и
пытается донести до юных журналистов. В материалах
этой страницы её юнкоры назвали всё своими именами
и без ретуши, чем грешат взрослые дяди. Так, Анастасия
Вяльцева (городская гимназия) пишет: Инициатором,
идеологом и главным действующим лицом революции
была партия большевиков РСДРП, ведомая Владимиром
Ульяновым (партийный псевдоним Ленин). В результате
в России сменилась власть. Вместо буржуазного – страну
возглавило пролетарское правительство. К этому
историческому факту можно относиться по-разному, но
бесспорно то, что этот момент является очень важным в
истории нашего Отечества. Важно, что Октябрьская
революция и ныне остаётся ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫХ ФАКТОВ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ и дала
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импульс к активному развитию нашего общества…».
Как всё просто и ясно выразила Анастасия. Спасибо!!!
После этих слов я понял почему «Единая Россия» не
стала устраивать диспуты и конференции на тему
«Какая была нехорошая Октябрьская революция».
Встала бы вот такая школьница и произнесла то, что
написано выше. И диспут можно было бы сразу
закруглить к неудовольствию организаторов.
А в лицее № 25 к теоретическим выкладкам
гимназистов присовокупили реальные факты и
раритеты, организовав музей под названием «Назад в
СССР», посвящённый 100-летию революции. Там
инициатором
выступила
учитель
истории
и
обществоведения Елена Владимировна Волкова.
7 ноября учащиеся пришли в школу в красных
галстуках, белых рубашках со значками Ленина,
пилотках с красной звездой, в красных косынках и
другой атрибутике того времени.
Слово учителю русского языка и литературы
Татьяне Лобачёвой: «Я великолепно отношусь к СССР.
Была
дружба,
единство,
взаимопонимание,
человечность. Всё лучшее было детям. Пионерские и
комсомольские организации принесли много позитива».
Учитель
математики
Ирина
Родионова:
«Положительно отношусь к СССР. Мы были идейные и
стремились к идеалам. Школьники были в коллективе,
была взаимовыручка и взаимоподдержка, двоечникам
помогали».
Елена Волкова: «В музее мы отразили традиции
людей, которые жили в Советском Союзе. И учителя, и
учащиеся были в восторге. Автор публикации в газете
«Димитровград», учащаяся лицея Анастасия Маматина:
«В этот день мы были как никогда едины, поддерживали
друг друга, много узнали о революции и СССР,
размышляли, сравнивали себя с родителями и
бабушкамидедушками, учителями и привнесли в
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обычный школьный день нотку истории». После этих
слов мне в защиту революции добавить нечего.
Про мёртвых говорят хорошее или молчат.
Нынешняя власть и руководящая партия мудро выбрали
второе. И о-очень круглый юбилей величайшего
исторического события ХХ века остался в стране
незамеченным.
Вернусь к абракадабре. В номере от 3 ноября
вместо темы революции газета много места уделила
празднованию годовщины парада на Красной площади
в 1941 году. Да, это вершина нашего патриотизма. Но…
Кто этот парад придумал, провёл и тем самым
вселил веру в народ на Победу? Осталось неизвестным.
Мистер Икс? То, что страна (народ и армия) победила в
кровопролитной войне благодаря идеям Великого
Октября, а стало быть, и Ленина, является аксиомой. Но
и это никогда не произносится, а мавзолей Ленина во
время таких патриотических акций драпируется. Ну не
было у нас в истории ни Ленина, ни Сталина и всё тут.
Это и есть глубокое изучение истории?
Теперь про страуса, который любит прятать голову
в песок, есть продолжение: Не прячь голову – стукнут по
попке. Вот нас и стукают, когда школьник из Нового
Уренгоя, начитавшись новых учебников по истории,
уже не понимает кого ему жалеть. Мы сами морочим
голову школьникам, когда в учебнике истории пишем,
что Курская битва была под Курском, а далее пытаемся
доказать что Сталинградская битва под каким то
Волгоградом, а Ленинградская блокада, видимо, при
Петре I, в Санкт-Петербурге.
Ленину,
как
теоретику
революционных
преобразований, достаётся больше всего. Но он всегонавсего лишь систематизировал развитие общества –
рабствофеодализм-капитализм – и развил эту теорию до
социализма-коммунизма. Взял за основу теорию Карла
Маркса и развил её. Ленина можно не признавать, не
любить, сжечь на костре, но закон то останется. Умные
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капиталисты в Европе давно поняли и основной труд К.
Маркса «Капитал» чтут, читают, уважают и работают
(эксплуатируют) строго его придерживаясь.
Поэтому недруги Ленина (кстати, это только в
нашей стране) хотели бы его втоптать, изничтожить, но
образования не хватает. Кто-нибудь, что-нибудь
написал подобное о другом пути развития человечества?
Нет. О Ленина они ломают зубы, поэтому наваливаются
на него хорошо организованными кампаниями с
передышкой в несколько лет. То ли дело Сталин.
Семинарист, теоретических знаний было маловато, зато
реальных фактов – положительных и отрицательных –
хоть отбавляй. Поэтому отпор он дать не может, вот и
клюют его чаще.
Пионерия и комсомол также были под патронажем
Ленина, поэтому они современному обществу оказались
ненужными.
Чем это обернулось, видно невооружённым глазом.
Да здравствует ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
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