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ОБ АВТОРЕ

Лоскутов Николай Васильевич родился 10 июля 1949 года 
в многодетной крестьянской семье. У родителей Василия 
Григорьевича и Клавдии Николаевны было восемь детей -  пять 
дочерей и три сына. В большой семье -  жизнь не из легких. 
Однако здесь не унывали. Все с малых лет трудились, стремясь 
занять достойное место в обществе, хорошо учились. Николай 
с начальных классов мечтал быть художником, так как неплохо 
рисовал. Однако мечте не суждено было сбыться. 
Художественное училище по меркам того времени было далеко 
-  в г. Чебоксары, и отец, будучи по специальности бухгалтером, 
настоял, чтобы он пошел учиться на бухгалтера в Алатырский 
сельскохозяйственный техникум. После Сыресинской 
восьмилетки Николай без трудностей в 1964 году поступил в 
техникум и успешно его окончил в 1967 году. Об этом он в 
дальнейшем не пожалел, знание бухучета и основ экономики 
очень пригодились в практической работе. Так, в возрасте 18 
лет Николай стал дипломированным специалистом -  
бухгалтером. Был направлен в Марийскую Республику. Почти 
год работал экономистом -  финансистом в Моркинском 
райобъединении «Сельхозтехника».

В мае 1968 года его призвали в ряды Вооруженных Сил 
СССР. Служил в авиации. Прошел все ступеньки 
военнослужащего срочной службы -  командир отделения, 
комсорг роты, заместитель командира взвода, старшина роты 
в ШМАСе (школе младших авиационных специалистов). Стал 
Отличником ВВС, Специалистом 1 класса. Воином -  
спортсменом. Всю службу проходил в Прикарпатском военном 
округе, в Винницкой области. В августе -  сентябре пришлось 
соприкоснуться с Чехословацкими событиями. Был свидетелем 
ввода советских войск в Чехословакию. А в октябре уже в 
звании младшего сержанта, находясь на стажировке на 
аэродроме в боевой части в г. Узин, что под Белой Церковью, 
готовил военно -  транспортные самолеты для отправки 
военных грузов в Чехословакию. Служба в армии по 
достоинству оценена. Он награжден медалью «За воинскую 
доблесть» и Почетной Грамотой ЦК BJIKCM. В армии же 
был принят в ряды коммунистической партии.
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В июне 1970 года Николай демобилизовался и вернулся 
на родную Порецкую землю. И уже через две недели приступил 
к работе в должности инструктора -ревизора Порецкого 
райкома профсоюза работников сельского хозяйства и 
заготовок. В апреле 1971 года был выдвинут на работу 
инструктором организационного отдела Порецкого райкома 
КПСС. Здесь он работал 13 лет. В 1977 году утвержден 
зав. орготдел ом, а в 1982 году был избран вторым секретарем 
райкома партии. Для работы в райкоме КПСС были нужны 
глубокие знания, поэтому он в 1978 году заочно окончил 
Чувашский сельскохозяйственный институт, получив 
специальность ученого агронома, а в 1985 году - Горьковскую 
ВПШ.

В октябре 1984 года Николай Васильевич на сессии 
Райсовета депутатов трудящихся депутатами единогласно был 
избран председателем исполкома Порецкого районного совета 
депутатов трудящихся. В течение почти 5 лет занимался 
хозяйственным строительством, экономическим и социальным 
развитием Порецкого района. В бытность работы Николая 
Васильевича председателем райисполкома было принято 
Постановление бюро Чувашского обкома КПСС и Совета 
Министров ЧАССР «Об экономическом и социальном развитии 
Алатыркого и Порецкого районов». Это была пятилетка 
строительства. В колхозах и совхозах строились 
животноводческие фермы и другие производственные 
помещения, клубы, школы и детсады, в райцентре введен в 
эксплуатацию Дворец культуры, начато строительство 
Порецкой средней школы. В 1988 году в Госплане СССР с его 
участием был утвержден план газификации Порецкого района. 
Николай Васильевич с 1977 года по 1989 год являлся членом 
бюро Порецкого райкома КПСС и депутатом Порецкого 
райсовета депутатов трудящихся.

В феврале 1989 года Лоскутов Николай Васильевич 
переведен на работу в г. Чебоксары. Три года работал в 
Госплане ЧАССР, а с 1992 года был помощником Председателя 
Совета Министров Чувашской Республики, работал первым 
заместителем Руководителя Администрации Президента
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Чувашской Республики, помощником депутата Федерального 
собрания РФ. В эти годы он оказывал практическую помощь и 
содействие руководству района в решении вопросов в 
республиканских органах исполнительной власти, касающихся 
района. Николай Васильевич является одним из разработчиков 
«Программы перехода Чувашской АССР на рыночные 
отношения», которая была утверждена в 1990 году на сессии 
Верховного Совета ЧАССР, автором очерков об известных 
людях Поречья, помещенных в Чувашскую энциклопедию.

С 1996 года по настоящее время работает в сфере 
материально -  технического обеспечения сельского хозяйства 
Чувашской Республики. Работал в должности первого 
заместителя генерального директора и генеральным 
директором ОАО «Чувашагрокомплект», генеральным 
директором ОАО «Чувашагролизинг». В настоящее время 
занимает должность заместителя генерального директора ОАО 
«Чувашагролизинг» по финансовой и экономической 
безопасности. С целью приведения в систему правовых 
познаний он в 1997 году с отличием окончил Московский 
университет потребительской кооперации по специальности 
«Юриспруденция». Таким образом, он получил третье высшее 
образование.

Являясь настоящим патриотом своей Малой Родины, 
Николай Васильевич повседневно оказывает помощь и 
содействие в решении экономических и социальных вопросов 
в Порецком районе. При его участии и содействии в 2006 году 
было создано ООО «Опытно -  производственное хозяйство 
«Простор» на базе СПК им. Н.Г. Безрукова. Им оказывается 
практическая материальная помощь в проведении 
природоохранных мероприятий и развитии охотничьего 
хозяйства в районе.

Николая Васильевича отличают добросовестность и 
целеустремленность в работе, принципиальность и большая 
работоспособность, высокое чувство ответственности за любое 
дело, среди коллег по работе и земляков пользуется уважением 
и авторитетом.
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Николай Васильевич более 10 лет возглавляет 
Чувашскую республиканскую общественную организацию 
«Порецкое землячество» в г. Чебоксары. Землячеством 
проводится большая работа по сохранению истории Порецкого 
края, развитию культурных и других традиций поречан. Он 
лично много делает по сплочению земляков -  поречан, 
проживающих в г.г. Чебоксары и Новочебоксарск.

Николай Васильевич за свой многолетний и 
добросовестный труд награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Почетной грамотой обкома партии и Совета Министров ЧАССР, 
Почетной грамотой Кабинета Министров Чувашской 
республики, Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики. Он также награжден знаком 
«Отличник Гражданской обороны СССР», знаком 
Росохотрыболовсоюза «За заслуги».

Подтверждением того, что Николаю Васильевичу дорога 
Малая Родина, люди, которые живут и работают там, является 
подготовленная им книга «Повесть о Любимовке и ее людях».

Лоскутов Николай Васильевич женат. Жена -  Вера 
Владимировна работает врачом -  лаборантом в поликлинике 
МУЗ «Городская больница № 4», сын -  Сергей учится в Санкт 
-Петербургском государственном инженерно - экономическом 
университете.

Уроженец села Любимовка, генеральный директор 
ОАО «Железнодорожное хозяйство» В. А. Горбунов
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло более 200 лет, как впервые в официальных 
государственных российских документах, относящихся к 
Генеральному межеванию земель, упомянута деревня 
Любимовка. Безусловно, истории этого поселения гораздо 
больше лет, она уходит во времена, когда на южных границах 
России по берегам рек и озер, на свободных землях селились 
люди, и происходило становление русского государства. 
Забывать этого нельзя. Поэтому, предполагаю, долг каждого 
человека-патриота помнить о своей Родине, оставить после 
себя какой-либо след и память о делах, на основе архивных 
материалов, воспоминаний старожилов, статистических данных 
и другого материала, воссоздать события вчерашнего дня и 
описать настоящую действительность, изложить на бумаге и 
оформить в виде книги.

Книга -  это не мода, а дань уважения к Родине, к истории 
своего края и людям, творившим эту историю.

Предлагаемое читателю издание посвящено жителям 
села Любимовка. Тем, кто проживал давно и живет сейчас, 
тем, кто с родным селом в разное время прошел этапы его 
развития и становления, тем, кто, родившись в Любимовке, по 
воле судьбы оказался в различных уголках России, проявил 
себя патриотом Малой Родины.

Хочется надеяться, что уроженцы села Любимовка, 
проживающие в селе, и земляки, находящиеся в различных 
уголках необъятной России, прочтя эту книгу, задумаются о 
своей Родине, земле, которая их породила, вспомнят своих 
предков, станут добрее друг к другу, переоценят свои ценности; 
те, кто находится далеко -  мысленно посетят свою Родину, 
станут по другому подходить к своему предназначению на 
этой многострадальной земле, будут крепить родственные и 
деловые связи с ней, возможно, объединятся и возродят былую 
славу Любимовской земли.
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ОТ АВТОРА

Село Любимовка расположено в одном из живописных 
мест Порецкого края - Среднем Присурье.

Романтическое название села меня, как его уроженца, 
интриговало давно. Старожилы рассказывали различные 
истории, услышанные ранее от своих предков. В частности, 
говорили, что дубравы и смешанный лес рядом с рекой Сурой 
было любимым местом барина, куда он приезжал на отдых. 
Связывалось это название также с его любовными историями. 
Действительно, доля правды в этих рассказах была, о чем в 
дальнейшем будет повествовано на основе архивных и других 
материалов.

Задумку познать истину и написать об истории села 
Любимовка и ее людях, вынашивал долго. К тому же, полный 
обобщенный материал об этом не издавался в виде книги. 
Большая занятость, другие причины не позволяли исполнить 
эту кропотливую работу. Твердое решение написать небольшую 
книгу о своей Родине, было принято уже в зрелом возрасте, 
когда был отмечен полувековой юбилей со дня рождения и в 
моем сознании появилось философское понимание истории и 
жизненных явлений. Стихами я сказал бы это так:

Полвека прожито - сдан не один экзамен.
Жизнь познана, есть собственное Я!
За это ничего не нужно мне взамен.
Свою судьбу вспять повернуть нельзя.

Я верю в светлое и отвергаю темное начало.
Я не боюсь прощать и не боюсь просить прощенья.
Я поступаю так, чтоб жизнь торжествовала.
Чтоб по своей стезе идти без сожаленья!
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К своему решению подходил с позиции: «Кто, если не я?» 
Как ни больно, но надо признаться и надо говорить о том, что 
село Любимовка стареет и ветшает. Такова действительность 
и ситуация, которая сложилась в нашем обществе. Тем не 
менее, потомки должны знать своих предков, живших в разное 
время, свою историю, Родину, обычаи, культуру, которые 
сложились в селе, и передавать их из поколения в поколение.

Вот истинная цель написания книги. Надеюсь, земляки 
меня поймут правильно.
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Глава I

ИЗ ПРОШЛОГО СЕЛА ЛЮБИМОВКА

Мой край прекрасный, край Порецкий!
Любимовка - родимое село!
Я  здесь родился, здесь проходило детство.
Здесь богом было все дано!

Стихи автора

Первое упоминание о возникновении поселения 
Любимовка было сделано в материалах Генерального 
межевания земель Симбирской губернии, проходившего в 1793 
- 1794 годах. Поселению дается следующая характеристика: 
«Село Успенское, Сутяжное тож, с деревней Любимовкой, 
Владения господина действительного статского советника 
князя Дмитрия Васильевича Тенишева. Число дворов в 
Сутяжном 175, ревизских душ мужского пола 465, женского- 
437. В Любимовке 30 дворов с населением 148 мужского и 
148 женского пола». Нужно сразу же обратить внимание, что 
по этим сведениям в Любимовке в среднем на 1 двор 
приходилось по 10 человек. Вот какими большими были семьи.

Деревня Любимовка находилась на юго-западной части 
нынешней границы Порецкого района по левобережью Степного 
Присурья на водоразделе речек Козлейка и Каля.

Деревню поперек пересекало два оврага Кобылинский и 
Безымянный. В материалах межевания отмечается, что при 
этой деревне имеется господский деревянный дом хорошей 
архитектуры, возле реки Сура - казенный государственный 
заказник. Земля на полях плодородная - хорошо родятся рожь, 
овес, гречка. Вокруг много водится промыслового зверя и дичи. 
Поэтому не случайно, как гласит народное предание - это 
местечко стало любимым местом князя Тенишева для отдыха, 
охоты и различных увеселительных забав. Отсюда, видимо, и 
закрепилось навсегда за деревней название - Любимовка.
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Первоначально для обслуживания князя и его гостей в деревне 
насчитывалось лишь несколько крестьянских хозяйств, затем 
деревня постепенно разрасталась, и к началу 20 века в ней 
насчитывалось 126 дворов. Население тоже значительно 
выросло, в деревне проживало более 900 человек. Нужна была 
своя церковь. И ее, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в 
1902 году на средства прихожан построили.

Церковь была добротная деревянная, теплая, на 
фундаменте из камня-плитняка, добытого в русле речки 
Козлейки. Длина церкви с колокольней 9 сажен, наибольшая 
ширина 3,5 сажени, высота до верхнего карниза 2 сажени. Она 
была с одной главой. Иконостас: 2 сажени 2 аршина. Высота 3 
сажени 1 аршин. Колокольня 3-ярусная. Высота 6 сажен.

С этого времени у Любимовки был свой приход, и она 
получила статус села. Прихожан имелось 870 человек, 
служителей церкви: 1 священник и 1 псаломщик.

Церковь закрыта в 1939 году, в 1940 году перестроена в 
сельский клуб, который до сих пор функционирует.

Крестьяне Любимовки отличались большим 
трудолюбием и жили в основном хорошо.

Они выращивали хлеб и скот, разводили сады (слава о 
любимовских садах до сих пор сохранилась). Вдобавок к этому 
занимались лесным промыслом, ловлей рыбы, которой были 
очень богаты пойменные озера и река Сура. В селе занимались 
кустарничеством, было несколько маслобоен, крупорушка, 
производили дранку для кровли, обожженный кирпич для кладки 
печей и подтопков, на трех ветряках размалывали муку. Такое 
вот многообразие жизни и ее уклад был в те времена вековой 
давности.

Люди, проживающие в селе, отличались своеобразием, 
это прослеживается в названиях улиц - Выселка, Крюковка, 
Середка, Кобылка, Новая Линия, Голованиха, находящихся 
недалеко от села урочищ -  Дурандино, Рогожки, Сурское, 
Полугорье, Мошаровка.

В семьях уважали и слушались старших, жили кланами, 
дорожили своей родословной.
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Характерной чертой любимовцев является родственный 
коллективизм -  уважение рода, поэтому изначальные 
любимовские фамилии со времен князя Тенишева не 
потерялись, не растворились. Вновь появились 4-5 фамилий из 
близлежащих сел Сутяжное, Сыреси и других людей, 
эвакуированных во время войны с запада и приезжих. Позволим 
себе расположить фамилии жителей Любимовки в атфавитном 
порядке. Вот они:

Ардины
Бузякановы
Вежанины
Воеводины
Гаврилкины, Головановы, Горбуновы, Горьковы 
Кирьяновы, Кулыгины 
Лёвины, Лоскутовы
Мельниковы, Мухоморовы, Мироновы, Мосины
Николаевы
Парфеновы
Рассказовы
Сизенковы, Синдяковы, Сироткины, Сюсины
Табаевы, Тептеревы
Усановы, Ушковы
Филимоновы, Фатькины
Хабаровы, Ходаренко
Чаванины, Чибизовы
Шахины, Шендриковы

Получается, что у села из 200 дворов в основе лежало 
всего лишь около 30 фамилий.

Следует так же сказать об уличных фамилиях и 
прозвищах, которые люди дали сами себе.

Уличные фамилии:
Агашины, Андревы, Арденковы, Аршины 
Ванякины, Вилковы, Вихровы 
Гарновы, Горюшеновы
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Денисовы
Захаровы
Ермошкины
Игошены
Лёскины
Миколашены,Митяновы, Моряковы, Мусевы,
Митричевы, Монаховы
Назаровы
Палины, Пимановы, Петруновы, Прошкины, Прудовы 
Романовы
Серегины, Состаровы
Тарасовы
Хорины
Янькины, Яшмаевы 

Прозвища:
Бадейка, Белый, Бородач, Буян, Ваня-Красный, Варежкин, 

Вашура, Вихор, Война, Васька-Карась, Геша, Гуленька, Вертун, 
Дюжий, Коля -Тарзан, Колька -Костюк, Каляш Лесин, Кулик, 
Лёня - Гарный, Лобан, Мазё, Максай, Малец, Манюня, Микут, 
Петрун, Резвый, Свистун, Слепыш, Сокол, Степка -  Бух, 
Степка Райкин и другие, всех не перечислишь.

Как видите, эти прозвища не обидные, а 
доброжелательные и те земляки, которых так называют, не 
обидятся за то, что их вспомнили в этом историческом 
повествовании.

В заключение этого надо сказать, что все мы, с 
законными или уличными фамилиями, прозвищами -  гордо 
носим имя любимовцев. В этом слове есть всё: и романтика, и 
родословная, и Родина.

Любимовское поселение эффективно развивалось до 
начала Первой мировой войны. Наибольшее число жителей, 
проживающих в Любимовке, зафиксировано в 1911 году -  1148 
человек, согласно подворной переписи населения, проводимой 
в Симбирской губернии в 1910-1911 годах. На дату переписи 
в селе числился 151 двор, проживало 579 душ мужского пола и 
569 душ женского пола. На одну семью приходилось 7,6
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человека. Из приведенных сведений видно, что в канун Первой 
мировой войны количество мужчин в селе было больше, чем 
женщин на 10 человек. После войны и в остальные годы этот 
показатель был всегда ниже (см. таблицу 1). Так же на эту 
дату хозяйств с купчей землей было 26, в распоряжении которых 
находилось 52,5 десятины. По рабочему составу население 
распределялось следующим образом: мужчин от 16 до 60 лет 
— 275; женщин от 15 до 55 лет — 301. Полурабочий состав: 
мужчины от 14 до 17 лет и свыше 60 лет — 64; женщины от 14 
до 15 лет и свыше 55 лет — 57. Взрослых на одно хозяйство 
приходилось: мужчин — 1,82; женщин — 1,99 (всего почти 4 
человека). Переписью учитывались и наемные работники, и 
всего по Любимовке их было учтено всего лишь 1 человек 
(мужчина), значит, в селе наемный труд не использовался, и 
хозяйство каждая семья вела своими силами. В материалах 
переписи указывается, что всего в Любимовке числилось 
удобных земель 855,1 десятин, в том числе пашни -  709,9. 
Находилось под покосами 89,8 десятин, под выгонами — 16,4, 
под усадьбами -  39. На одно хозяйство приходилось всей 
удобной земли 5,72 десятины, в том числе пашни -  4,81.

Таблица 1
Сведения 

о населении села Любимовка

№ Видучета 
населения

Год
учета

Кол-во
семей

(дворов)

Числилось 
душ (чел.)

Всего
населе

ния

Приход 
человек 

на семьюмуж. жен.

1
Генеральное 

межев. земель 
Симб.губерн.

1794 30 148 148 2% 9,9

2
Статучет
населения

Симб.губерн.
1880 91 343 361 704 7,7

3
Всероссийская

перепись
населения

1897 126 473 465 938 7,5
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№ Вид учета Год
Кол-во
семей

(дворов)

Числилось 
душ (чел.) Всего Приход 

человек 
на семьюнаселения учета муж. жен. ния

4
Перепись 
населения 

Симб.губерн. 
1910-1911 гг.

1911 151 579 569 1148 7,6

5
Перепись
населения
Чувашской

АССР

1926 178 512 582 1094 6,2

6
Всесоюзная

перепись
населения

1939 198 471 585 1056 53

7
Учет

численности
населения

статуправл-м
ЧАССР

1979 140 182 237 419 3,0

8
Всероссийская

сельскохозяйств.
перепись 2006 

года

По
сост. на 

1 янв. 
2007 г.

83 65 70 135 1,6

Любимовское население не было в стороне от 
политических и революционных событий, происходящих в 
России в начале 20 века. Мужское население было призвано 
на войну с Японией в 1904 - 1905гг. и на Первую мировую 
войну 1914 - 1917гг. несколько возрастов.

Революционные события 1917 года коренным образом 
изменили крестьянскую жизнь. Свергли царя, свершилась 
Ф евральская буржуазная и Великая Октябрьская 
социалистическая революции 1917 года. Относительно 
спокойная жизнь и устоявшийся крестьянский уклад были 
нарушены. Общество России, в том числе каждого селения, 
было расколото на несколько противоборствующих сторон, 
отстаивающих свою правоту, в том числе и с оружием в 
руках.

В противостоянии победила власть Советов. На селе 
также установилась власть Советов. Она прошла через 
различные уровни: (,uaul"ia прнртвпвядн г̂чиИТеты бедноты.
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затем были образованы сельские советы. Любимовское 
население прошло испытание и военным коммунизмом, и 
продразверсткой, и коллективизацией.

Административно Любимовка в эти годы входила в 
Кувакинскую волость Алатырского уезда.

Власть Советов в период ломки старых сельских устоев 
воспринималась по -  разному. Но, бесспорно жизнь доказала, 
что большинство было за советскую власть. Это 
подтверждается тем фактом, что в Любимовке одним из 
первых в сельском населенном пункте Чувашской АССР был 
открыт памятник В.И. Ленину-Вождю Великой Октябрьской 
социалистической революции и Мирового пролетариата. Это 
событие для Любимовки стало важным и примечательным 
фактом.

Вот что об этом дословно писалось в публикации 
«Трудовой газеты» - органе обкома ВКП(б), ЦИК ЧАССР и 
Алатырского райкома ВКП(б) и райисполкома за № 133 от 25 
ноября 1927 года, «В селе Любимовке открыт памятник В.И. 
Ленину»:

«Оживление в селе Любимовке Порецкого района в связи 
с празднованием 10-летия Октября началось еще за несколько 
дней до праздника.

6-го вечером пришедшим на торжественное собрание 
гражданам стало понятно,что хлопоты оказались не 
безрезультатны: грязно-серое здание сельсовета было 
украшено зеленью, плакатами, лозунгами и портретами вождей.

После торжественного заседания в течение двух часов 
хорошо организованный крестьянский хор исполнил множество 
песен - революционных и простых.

7-го ноября с утра к сельсовету опять стали стекаться 
поодиночке и группами граждане села: было устроено после 
небольшого митинга шествие по селу. Обойдя улицы села, 
шествие направилось к зданию школы, где состоялось открытие 
памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Памятник - на высоком пьедестале - бюст Ильича, с 
изображением рядом двух - почти в человеческий рост - фигур
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рабочего и крестьянина со вложенными им в руки серпом и 
молотом-символом союза рабочих и крестьян. (И все это 
работы местного художника комсомольца Г.!).»

Я. Г. Железное.

Структура управления сельской властью на селе 
менялась. В 1927 году был образован Любимовский сельский 
Совет. Первым председателем сельсовета избран Бузяканов 
А. Ф., секретарем -  Сироткин (имя и отчество в архивных 
материалах не значатся).

Любимовка, как населенный пункт, в разное время 
входила в состав различных районов с учетом 
административно-хозяйственного деления (устройства), 
происходившего в Чувашской АССР. Она входила в Порецкий 
район со дня его образования -  с 1 октября 1927 года, в 
Кувакинский-с 1935 года, вновь в Порецкий район-с 1956 по 
1962 год, в Алатырский -  с 1962 по 1964 год, в Порецкий -  с 
1964 по сегодняшний день.

Сельский Совет в Любимовке функционировал до июня 
1954 года, в связи с созданием укрупненного колхоза «Путь 
Ильича» он объединился с Сутяжинским сельсоветом. С 1960 
года село Любимовка по сегодняшний день входит в состав 
Сыресинского сельсовета (ныне Поселения).

Председателями Любимовского сельского Совета в 
разное время были:

Бузяканов Алексей Федорович -1927-1930 гг.
Мухоморов Михаил Сергеевич -1931 -1932 гг.
Коркин (уроженец села Сиява) -1935-1940 гг.
Гаврилкин Борис Константинович -1940-1942 гг.
Власов Василий Андреевич -1943-1945 гг.
Бузяканов Семен Яковлевич -1946-1948 гг.
Филимонов Павел Яковлевич -1949-1951 гг.
Чибизов Иван Павлович -1951-1954 гг.
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Сельсовет в эти годы состоял из 9 депутатов. Так, 
депутатами в составе сельсовета в 1949 году были: 

Бузяканов Семен Яковлевич 
Лоскутов Алексей Иванович 
Мухоморова Екатерина Васильевна 
Усанова Александра Павловна 
Таланов Федор Петрович 
Чаванина Мария Николаевна 
Чибизов Иван Павлович 
Филимонов Павел Яковлевич 
Шахина Мария Николаевна

Длительное время секретарями сельсовета работали 
любимовские активистки: Мухоморова Екатерина Васильевна 
(1943-1951 гг.) и Воеводина Антонина Алексеевна (1951-1954 
гг.)

Несколько созывов подряд избирались в Любимовский 
сельский Совет и активно работали Шахина Мария Николаевна, 
Филимонов Павел Яковлевич, Кирьянова Анастасия 
Алексеевна. Об этом свидетельствуют протоколы заседаний 
сельсовета, который играл важную роль в жизни села. На свои 
сессии он собирался ежемесячно. На них периодически 
рассматривались хозяйственные вопросы и вопросы 
социального развития села: слушались отчеты председателей 
колхозов о зимовке скота, о подготовке к весеннему севу, уборке 
урожая, о займах и другие, обсуждались вопросы 
благоустройства села, пожарной безопасности, 
совершенствования работы начальной школы, медпункта, 
клуба и избы-читальни (библиотеки).
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Глава II

ЖИЗНЬ СЕЛА И  ЕГО РАЗВИТИЕ

С изменением государственного строя России 
произошли большие изменения в сельской жизни, в основе 
которой до революции была община. Эти изменения коснулись 
и хозяйствования любимовских крестьян. Непомерные налоги 
вынуждали закрывать подсобные кустарные заведения, 
отказываться от земельных наделов. Крестьянам все тяжелее 
становилось вести свои хозяйства, поэтому в конце двадцатых 
годов прошлого столетия они стали объединяться в 
товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). 
Крестьяне прошли через волну коллективизации, начавшуюся 
в 1929 году. Поэтому на базе ТОЗа, который возглавлял Кулыгин 
Михаил Николаевич (учитель), в Любимовке, довольно-таки 
запоздало, в 1932 году был организован колхоз «Путь Ильича». 
Жертвой агитации за колхоз стал комсомолец, председатель 
Любимовского сельского Совета Мухоморов Михаил 
Сергеевич, убитый апрельской ночью кулаками выстрелом в 
спину.

На момент образования колхоза в селе было почти 200 
дворов, в которых проживало около 1000 человек. Среди 
зажиточных крестьян числилось немало сомневающихся в 
новой форме хозяйствования, поэтому не все сразу вступили в 
колхоз и их называли единоличниками. Они в первую очередь 
попали под раскулачивание, выселение, репрессии. В это время 
были раскулачены семьи Воеводиных, Кулыгиных, Лоскутовых, 
Мухоморовых, Усановых и других.

По состоянию на 1 января 1936 года из 203 хозяйств, 
числящихся в Любимовке, вступило в колхоз 119 или 58,6 %. 
Единоличниками оставались 84 хозяйства или 41,4 %. В это 
время в колхозе имелось земельных угодий 1453 га, из них 
пашни 1168 га, сенокосов -  51 га, выгонов -  139 га, неудобной 
земли -  94 га. В селе числилось 77 плугов, в том числе 25 
колхозных, 4 сеялки, 3 жнейки, 4 молотилки, 7 веялок -  все 
колхозные. Скота в коллективном хозяйстве было очень мало, 
так как в коллективное пользование отдавали его неохотно.
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В разное время председателями колхоза «Путь Ильича» 
работали:

Вазьянский Александр Иванович -1934-1936 гг.
Сизёнков Семен Васильевич -1936-1941 гг.
Вахатов Василий Андреевич -1942-1944 гг.
Таланов Федор Петрович -1944-1951 гг.
Лоскутов Василий Григорьевич -1951 - 1954гг.,-1957- 1960гг.
Кудрявцев Павел Андреевич -1954-1957 гг.

Перед войной перелом в сознании людей был сделан и 
колхоз активно стал развиваться, так как у руководства 
оказались умные практичные мужики, да и в рабочей силе 
недостатка не испытывали. Все члены сельхозартели 
организационно были уже объединены в четырех бригадах. 
Только на прополку полей в летнее время выходило до 200 
женщин и подростков. Стала создаваться материальная база 
колхоза - строиться животноводческие фермы и конные дворы, 
складские помещения. Построено помещение под начальную 
школу, а в здании закрытой церкви стал действовать сельский 
клуб. Появилась новая техника: молотилка, ручная зерновая 
триерная сортировка. Первые механизаторы Воеводин А.Г. и 
Кулыгин И.В. работали на тракторах Фордзон и ХТЗ.

На полях выращивались рожь, пшеница, овес, горох, 
греча, просо, лен, картофель, кормовые культуры. Была заведена 
колхозная пасека. На склоне правого берега речки Козлейки 
заложен прекрасный колхозный сад.

Для того, чтобы грамотно управлять хозяйством нужны 
были специалисты. Благо, возможность готовить специалистов 
появилась- открылась районная колхозная школа (РКШ) в с. 
Ютадбищи. Колхоз в 1935-1936 гг. на учебу в школу направил 
молодых активистов Лоскутова В.Г., Чибизова И.П. и 
Сироткина П.Д., которые окончив ее, через год стали работать 
в хозяйстве бухгалтером, ветеринаром и счетоводом.

К концу тридцатых годов колхоз «Путь Ильича» стал 
экономически крепким и числился одним из лучших в 
Кувакинском районе. Люди жили безбедно, на заработанный
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трудодень в достаточном количестве получали натуроплату, в 
том числе зерном, медом и другой сельхозпродукцией.

На 1 января 1939 года согласно земельно-шнуровой книге 
в сельхозартели «Путь Ильича» числилось общественной 
земли 1339га, в том числе полевой пашни -  1108 га, сенокосов
- 51га, выгонов и пастбищ -  97 га, под огородами (для 
выращивания овощей) - 14,6 га, под садами - 11,8 га, под 
общественными постройками и дворами -  5 га, под дорогами, 
улицами, прогонами и общественными площадями - 25,6 га, 
речками и ручьями - 2,6 га, под оврагами и балками - 23 га. 
Сверх того - приусадебный земельный фонд для новых 
колхозных дворов составлял 10,5 га.

На эту дату в Любимовке насчитывалось 198 дворов, в 
которых проживало 1056 человек, в том числе мужчин 471, 
женщин-585. В это время приусадебный фонд составлял 69,3 
га, в том числе под постройками - 3 га, из них под жилыми -1,1 
га. В большинстве своем за каждым двором числилось по 0,40
- 0,41 га земли. За учителями и другими служащими были 
закреплены приусадебные участки от 0,15 до 0,25 га.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в это 
время в Любимовской сельхозартели достигла сто пудов (16 ц/ 
га) с 1 гектара (по тем временам это был очень высокий 
урожай). Хозяйство занималось производством семян зерновых 
культур, которые поставляло в райсемфонд. В сельхозартели 
имелось около 100 коров, в трех конных дворах находилось 140 
лошадей, из них 75 рабочих. Много внимания уделялось 
пчеловодству, ежегодно 164 пчелосемьи давали от 15 до 20 
центнеров меда, часть которого выделялась на трудодни, 
другая часть продавалась.

Однако, война, начатая гитлеровской Германией в 1941 
году, сильно подорвало экономику колхоза «Путь Ильича», так 
как крепкие здоровые мужчины и парни были призваны на фронт. 
На полях и фермах работали старики, женщины и подростки. 
Лошадей не хватало и для пахоты и вывозки дров использовали 
быков и даже коров. Многие многодетные семьи бедствовали, 
пухли от голода - большая часть продовольствия уходила в 
фонд Победы.
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Несмотря на трудности и лишения, совместными 
усилиями Фронта и Тыла долгожданная Победа над 
фашистской Германией была достигнута. 9 мая 1945 года для 
любимовцев, как и для всего советского народа и 
прогрессивного человечества, стал Великим праздником-Днем 
Победы. Было ликование, слезы радости и боль утрат.

Вернулись, оставшиеся в живых, фронтовики. Их руки 
соскучились по работе и они активно в нее включились. 
Экономика колхоза «Путь Ильича» опять стала налаживаться. 
В послевоенное время Любимовский колхоз возглавляли 
Таланов Федор Петрович, Лоскутов Василий Григорьевич и 
Кудрявцев Павел Андреевич. Продолжительное время 
бригадирами полеводческих бригад были Левин Николай 
Федорович (6p.N 1), Сироткин Иван Дмитриевич (6p.N2), 
Воеводин Кузьма Алексеевич (6p.N3), Голованов Николай 
Федорович (6p.N4), счетоводами -  Ходаренко Антон 
Федорович и Сироткин Борис Михайлович. Хорошее 
руководство, заботливые руки колхозников и благодатная земля 
сделали свое дело - колхоз вновь стал в числе передовых. 
Повысилась урожайность сельскохозяйственных культур и 
продуктивность животных. А звеньевая Кирьянова Анастасия 
Алексеевна прославилась в те годы на всю республику. За 
получение высоких урожаев зерновых культур ее наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. По зерновым культурам 
хозяйство считалось семеноводческим.

В середине прошлого века на Любимовских полях, кроме 
зерновых культур, выращивали лен, просо, коноплю, махорку, 
кормовые свеклу и турнепс, кукурузу. Получило дальнейшее 
развитие и животноводство. Наряду с фермой крупного рогатого 
скота, которую возглавлял Шендриков Дмитрий Никифорович, 
функционировала свинотоварная ферма со свободным выпасом 
свиноматок и поросят, во главе фронтовика Мухоморова Ивана 
Григорьевича. В хозяйстве также были овчарня и птичник, 
действовала пасека, которую длительное время возглавляли 
Кулыгин Иван Алексеевич и Ушков Иван Михайлович. 
Укреплялась материально-техническая база хозяйства, шло 
техническое перевооружение производства. На приобретенных
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автомашинах ГАЗ-51 виртуозно работали шоферы Лоскутов 
Алексей Павлович и Левин Степан Васильевич. Новые 
самоходные зерноуборочные комбайны СК-3 осваивали 
передовые комбайнеры Филимонов Алексей Аверьянович, 
Шахин Николай Алексеевич и Лоскутов Николай Павлович. 
На вновь поступивших тракторах МТЗ стали работать Шахин 
Федор Алексеевич и Кулыгин Степан Николаевич, на 
гусеничных ДТ-54-Кулыгин Иван Васильевич, Филимонов 
Федор Иванович и Сизёнков Николай Иванович.

Особенностью Любимовки было то, что здесь наряду с 
прогрессом не забывали кустарное ремесло. В хозяйстве в те 
годы функционировал небольшой кирпичный заводик, который 
обеспечивал потребность в кирпиче не только на бытовые 
нужды, но уже и на производственные постройки (фундаменты, 
кирпичные столбы). Этим делом занимались два великих 
мастера-Кулыгин Василий Яковлевич и Миронов Иван 
Дмитриевич. Они сами добывали глину, около пруда замачивали 
ее, месили лошадями, формовали деревянными формами, 
сушили в сарае и обжигали в обжиговой печи, расположенной 
в крутом береге речки Козлейки. Эти мастера также прекрасно 
клали русские печи, подтопки и голландки, которые до сих пор 
служат любимовцам. Также Любимовка славилась плотниками 
и столярами. Поэтому дома мужики строили сами, со стороны 
никого не нанимали. Большими мастерами в этом были Чаванин 
Михаил Федорович, Усанов Василий Иванович, Лоскутов Иван 
Васильевич. В колхозной столярной мастерской долгие годы 
работали столярами Воеводин Григорий Иванович, Горьков 
Павел Николаевич и Лоскутов Александр Иванович - они 
делали двери и рамы, тележные колеса, могли изготовить 
красивые выездные санки и тарантасы, а также комод, шкаф 
или какую-либо другую сложную вещь из дерева. На дому 
умело изготовлял телеги и рыдваны ветеран и инвалид Первой 
мировой войны Шахин Николай Сергеевич, он также шил и 
ремонтировал конскую сбрую.

На селе в это время активно осуществлялась культурная 
жизнь. Авторитетом была сельская библиотека, которую 
возглавляла Тихонова (Гаврилкина) Анна Васильевна. В клубе
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развивалась художественная самодеятельность под 
руководством заведующих клубом Сироткиной Галины 
Михайловны и Лоскутовой Риммы Васильевны. В любое время 
дня и ночи могла прийти на помощь людям авторитетнейший 
на селе человек - медфельдшер Парфенова Нина Михайловна.

Немаловажную роль на селе играла своевременная 
доставка жителям почты (газет и писем). В разное время 
обязанности почтальонов исполняли Шахина Дарья Ивановна 
(до войны и во время войны), Синдякова Екатерина Антоновна 
и Мухоморова Клавдия Дмитриевна. Ко всем к ним любимовцы 
относились с большим уважением и вспоминают их работу 
добрыми словами.

В соответствии с проводимой в то время политикой 
в сельском хозяйстве в середине 50-х годов начался процесс 
укрупнения колхозов. В 1954 году более сильный колхоз «Путь 
Ильича» объединили со слабым Сутяжинским хозяйством «К 
свету». Однако укрупненное хозяйство, несмотря на 
обязательства, отраженные в утвержденном Уставе, стало 
сдавать свои позиции. А в Уставе сельхозартели вот что было 
записано: «Колхозники сел Сутяжное и Любимовка, 
объединившиеся в сельхозартель «Путь Ильича», ставят перед 
собой задачу всемерно развивать и укреплять общественное 
хозяйство, обеспечить крутой подъём всех отраслей на основе 
дальнейшего повышения производительности труда, 
повышения урожайности сельхозкультур и продуктивности 
животных». На деле же показатели колхоза оказались очень 
низкими и хозяйство работало убыточно. В подтверждение 
приведем данные годового отчета за 1957-1958 годы (см. 
таблицу 2). Хозяйством в 1957 году было посеяно зерновых и 
зернобобовых культур 1793 га, урожай с каждого гектара собран 
всего лишь по 5,1 центнеров, с площади 78 га урожай картофеля 
с каждого г ектара получен по 47 центнеров. В1958 году урожай 
был немногим больше. В хозяйстве в это время было 96 коров, 
среднегодовой надой на 1 корову в 1957 году составил 1579 кг, 
а в 1958 году всего лишь 1196 кг. Из отчета видно, что в эти
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годы минеральные удобрения вообще не вносились. А 
органических удобрений (навоз, куриный помет, древесная 
зола) в 1957 году внесено 1087тн., в 1958году-3450тн. или 
соответственно по 400 и 1259кг. на 1 га. Радоваться было 
нечему. В поисках лучшей жизни люди, и, в первую очередь 
молодежь, стали покидать родные места, в том числе и из 
Любимовки - выезжали в близлежащие города Алатырь, 
Чебоксары, а также на Урал и далее.

Таблица2

Показатели работы 
объединенного (укрупненного) колхоза «Путь Ильича» 

за 1957-1958 годы

№ Показатели работы
Годы Увелич. (+) 

Уменьш. (-)
1957 1958

1 Всего сельхозугодий (га) 3633 3633 0

2 В том числе пашни (га) 2739 2739 0

3 Посевы зерновых и 
зернобоб. культур (га)

1793 1756 -37

4 Урожайность зерн. и 
зернобоб. культур (ц/га) 5.1 8.1 +3

27



№ Показатели работы
Годы Увелич. (+)

1957 1958 Уменьш. (-)

Посевы проса (га) 73 70 -3

Собран урожай (ц/га) 1,1 и +03

А
Посевы гречихи (га) 63 30 -33

Собран урожай (ц/га) 1,2 2,1 +0,7

7
Посевы льна-долгунца (га) 107 105 -2

Собран урожай (ц/га) 5 4 -1

8
Посевы картофеля (га) 78 75 -3

Собран урожай (ц/га) 47 79 +32

о
Посевы махорки (га) 40 41 +1

Собран урожай (ц/га) 1 0,8 - о з

10
Наличие коров (гол.) 98 93 -3

Среднегодовой 
надой на 1 kodobv  ( к г ) 1579 1197 -382

и
Наличие свиней (гол.) 69 72 +3

Получено поросят на 1 
свиноматку ('шт.') 9 12 +3

12
Наличие овец (гол.) 394 401 +7

Настриг шерсти в год 
на 1 голову 1кг) 2,1 2,2 +0,1

13
Наличие кур несушек (гол.) 331 381 +50

Получено яиц 
на 1 кулицу за год 1шт.) 13 38 +25

14
Наличие пчелосемей 164 160 -4

Получено всего 
меда !цент.) 173 18 +0,7

Внесено органических 
удобрений (тн.) 1087 3450 +2363

Внесено в расчете 
на 1 га пашни 1тн.) 0,4 и +0,9
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Также в 50-60-х годах у Любимовской молодежи 
появилось стремление учиться. Парни и девушки, получив 
неполное среднее образование в Сыресинской семилетке (затем 
восьмилетней школе) и среднее образование - в Кувакинской 
средней школе, стали поступать в техникумы и высшие 
учебные заведения. К первой волне, выходцев из Любимовки, 
получивших высшее образование, относятся Лоскутов 
Анатолий Павлович и Лоскутов Николай Павлович (Казанский 
авиационный институт), Миронов Николай Иванович (врач) и 
Усанова (Сюсина) Валентина Васильевна (Чувашский 
пединститут), ко второй волне - Воеводин Анатолий Николаевич 
и Лоскутов Геннадий Васильевич (Казанский авиационный 
институт), Сироткин Анатолий Павлович, Лоскутов Николай 
Васильевич, Ходаренко Нина Антоновна, Филимонов Николай 
Федорович и Воеводин Геннадий Кузьмич (Чувашский 
сельхозинститут), Лоскутова Галина Васильевна 
(Свердловский экономический институт), Гаврилкина Любовь 
Васильевна (Казанский финансово-экономический институт), 
Сироткина (Воеводина) Надежда Павловна (Чувашский 
пединститут). Горбунов Виктор Александрович (Всесоюзный 
институт железнодорожного транспорта).

Назову из нового поколения тех, кто, получив образование, 
не променяли Родину на чужие края. Так, учителя Сюсина 
Валентина Васильевна, Синдяковы Нина Павловна и Иван 
Антонович всю трудовую сознательную жизнь посвятили учебе 
детей на земле, которая их выпестовала. Большинство же 
дипломированных специалистов не вернулись после учебы на 
Родину, они покоряли вершины судьбы на чужбине. Нужно 
признать, что это не их вина и беда, а так сложилась жизнь, 
так требовало устройство общества, а также было предписано 
выбранной специальностью.

Однако жизнь в Любимовке продолжалась и шла своим 
чередом. В 1960 году колхоз «Путь Ильича» еще раз 
укрупняется -  объединился с Сыресинским колхозом «Красный 
партизан»: на базе трех селений Любимовка, Сутяжное, Сыреси 
был создан сначала колхоз, а в 1969 году - совхоз «Заветы 
Ильича».
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В конце 60-х и в 70-х годах Любимовка, как 
подразделение -  бригада колхоза, а затем 2-е отделение совхоза, 
опять получила развитие. Революционным толчком в этом 
послужила электрификация. Полная электрификация 
производственного и бытового секторов в Любимовке 
проведена в 1964 году. Это, в первую очередь -  подвод 
электроэнергии к домом, позволяющим сделать освещение 
жилья, приобретение и подключение холодильников, телевизоров 
и других бытовых приборов, освещение улиц электрофонарями, 
укрепленными на столбах. Во вторую очередь -  облегчение 
человеческого труда: внедрение машинного доения коров, 
накачивание воды в водонапорную башню и подача ее в 
животноводческие фермы для поения животных, очистка и 
сортировка зерна и других культур машинами с 
электроприводом и так далее.

В эти годы в отделении построена новая молочная ферма, 
ремонтная мастерская, мехзерноток, обновился машинно- 
тракторный парк, пробурены и эксплуатировались две 
артезианские скважины с водонапорными башнями. Кстати, 
вода из них считается самой лучшей в Порецком районе. 
Урожайность зерновых культур в эти годы достигла до 25 ц/га, 
картофеля - 150-180 ц/га, удои молока на 1 фуражную корову 
доходили до 3000 кг. Любимовское отделение в эти годы 
возглавлял управляющий Лоскутов Василий Григорьевич 
(вышел на пенсию в 1980 году), бригадиром тракторной бригады 
был Филимонов Алексей Аверьянович, награжденный орденами 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, 
заведующим машинным двором -  Воеводин Николай 
Федорович, бригадиром - Сироткин Павел Дмитриевич. Свой 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства 
отделения внесли Чаванина Александра Михайловна, 
работавшая дояркой и заведующей МТФ, техник-осеменатор, 
а затем заведующий фермой Сироткин Борис Семенович, 
доярки Филимонова Александра Павловна, Синдякова 
Валентина Сергеевна, Лоскутова Анастасия Дмитриевна и 
Гаврилкина Мария Михайловна, бригадир Кулыгин Степан 
Николаевич, механизаторы Лоскутов Николай Павлович, 
Лоскутов Николай Сергеевич, Мельников Алексей Федорович,
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Мухоморов Григорий Иванович, Горбунов Иван Михайлович 
(впоследствии бригадир тракторной бригады и заведующий 
машинным двором), Шахин Николай Петрович и Филимонов 
Анатолий Андреевич, шоферы Левин Степан Васильевич, 
Лоскутов Алексей Павлович и Синдяков Анатолий Петрович, 
токарь, а затем заведующий мастерской - Синдяков Алексей 
Михайлович, бригадир Кулыгин Степан Николаевич, рядовые 
рабочие - братья Кулыгины Павел Ильич и Николай Ильич и 
другие.

Не подводит своих отцов и новое, более молодое 
поколение. К ним относятся механизаторы Сироткин Иван 
Алексеевич, Филимонов Иван Федорович, механик Кулыгин 
Павел Иванович. Они не изменили Любимовке: построили 
дома, женились, нарожали и вырастили детей. Высоких 
показателей в работе достиг молодой механизатор Лоскутов 
Сергей Николаевич-стипендиат Президента Чувашской 
Республики.

Однако, в 80-х годах поступательное движение хозяйства, 
в том числе и Любимовского отделения, приостановилось. В 
этом было много причин: неправильная кадровая политика, 
отсутствие грамотных специалистов и глубокой специализации. 
В Любимовке осталась одна молочная ферма и та имела 
тенденцию к сокращению поголовья скота. На территории 
отделения практически не осталось техники, почти вся она 
находилась на центральной усадьбе совхоза. Начавшиеся в 
стране перестроечные процессы дошли и до Любимовки. В 
90-х годах была ликвидирована МТФ. Это был конец не только 
производства, но и начало конца села. Оно постепенно стало 
хиреть, оказалось на задворках жизни. В 2004 году в 
Любимовку подвели газ, открыли автобусное движение, но 
было уже поздно. В селе живут в основном люди преклонного 
возраста и очень мало - среднего и молодого возраста.

По сведениям администрации Сыресинского сельского 
поселения в Любимовке на 1 января 2007 года числилось 83 
Двора, проживало всего населения 135 человек, в том числе 
70 женщин, 65 мужчин. Из них пенсионного возраста 76 
человек, трудоспособных 50 человек, школьников -  6, 
дошкольников -  3.

31



Село Любимовка с высоты птичьего полета.
Сделаем небольшое отступление. Несведущему 

человеку кажется, что в деревне жить просто, нет жестких 
рамок как в городе, но это на первый взгляд. Тот кто 
соприкоснулся с этой жизнью знает, что здесь тяготит 
каждодневная забота, работа в две, а то и в три- по русским 
меркам, смены. Особенно непосильной становится жизнь в 
сельской глубинке сейчас. Кстати подходят к оценке сельской 
жизни такие стихи автора:

В деревне просто все, все на виду:
Рассвет и дымка утренняя, прелесть рос,
И буйство пойменных лугов,
И вжиканье мужицких кос.
И трели соловья, и пение синицы,
И важность, и повадки всей домашней птицы.
И жизнь проста-с утра до вечера, с восхода до заката- 
Работа и работа...,
Весной и летом, осенью, зимой...
Такая жизнь в деревне, ЖИЗНЬ-ЗАБОТА.

История села невозможна без обычаев, традиций и 
культуры.
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В селе после коллективизации до войны сложился, а после 
войны укрепился определенный производственный коллективно
общественный, бытовой и социально-культурный уклад жизни. 
Некоторые его аспекты постараемся сейчас осветить.

Особо необходимо остановиться на работе трех 
Любимовских мельниц-ветряков. Ветряки были построены в 
противоположных концах села, выглядели добротно и 
просматривались издалека. Они работали во благо селян не 
один десяток лет. Эти величественные сооружения были 
установлены, как говорят в Любимовке, на задах улиц Выселки 
и Новой Линии и открыты всем ветрам.

По «розе ветров» господствующим ветром в Любимовке 
является юго-западный, то есть большую часть в году ветры 
дуют именно с этой стороны, иногда говорят, что с «гнилого 
угла».

Размол зерна на мельницах производился в основном в 
осенне-зимнее время. Рабочий процесс завораживал. С утра, 
с учетом господствующего ветра, мельник один настраивал 
«голову» мельницы, поворачивая ее на ветер, за счет мощных 
рычагов-укосин из бревен, которые от «головы» шли к земле и 
там фиксировались. Крылья ветряка под воздействием ветра 
вращались, передавая его энергию через деревянные шестерни 
и зубья на главный необхватный вертикальный вал и через него 
на жернова. В помещении мельницы, представляющий собой 
шестиугольнй сруб, стоял несмолкаемый гул и скрип. Зерно из 
мешков засыпали в конический бункер, из которого оно 
определенными порциями подавалось на жернова и 
размалывалось. Теплая мука с жерновов через лоток 
нескончаемой струйкой текла в ларь. Картина была 
необыкновенно-сказочной. Муку из ларя деревянными 
черпаками-лотками затаривали в мешки. Мельчайшая мучная 
пыль пыль в виде «упыла» оседала на одежде, лицах, бровях 
присутствующих, но эта пыль была благодатная-хлебная, и ее 
поэтому никто не стряхивал.

Всеми работами на мельницах заправляли мельники 
(уважаемые на селе люди) Филимонов Андрей Иванович, 
Сироткин Семен Федорович, Миронов Григорий Иванович, 
Воеводин Григорий Иванович.
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Кроме того, что на мельницах размалывали зерно, 
получали муку для изготовления хлеба, они были местом 
встречи и общения людей (местом своеобразных сходок), в 
основном мужчин. Здесь узнавали о новостях, обсуждали 
насущные проблемы - текущие хозяйственные дела, 
советовались и познавали истину. И, безусловновно, на 
мельницах постоянно присутствовали любознательные дети.

Небезынтересным будет рассказ и о работе сельской 
кузницы, ведь селянам без нее было никак нельзя. В Любимовке 
кузнецами работали представители разных поколений. 
Настоящими мастерами кузнечных дел проявили себя 
Филимонов Иван Алексеевич, Гаврилкин Василий Петрович, 
Шахин Петр Александрович, Кулыгин Василий Григорьевич, 
Лоскутов Иван Иванович. В кузнице производились работы по 
изготовлению и ремонту инвентаря для сельских нужд. Они 
заключались в ошиновке колес для телег и рыдванов, также 
изготовление для них сердечников, тяжей, подосников, ковке 
строительных скоб и шпилей, подков и изготовление ковальных 
гвоздей. В расположенном около кузницы станке, кузнецы 
вместе с конюхами ковали лошадей. В селе не было двора, 
где бы не пользовались вещью, изготовленной в кузнице. Здесь 
для сельского обихода изготавливались ухваты, кочерги, совки 
для угля и золы, навесы-петли, щеколды, различные запоры, 
кованые большие гвозди, ковши и половники, лудились и паялись 
бачки, ведра, тазы, сваривались сломанные косы-литовки.

Центральным местом в кузнице, безусловно, были горн 
и наковальня. Интересен сам процесс работы. Напарником 
кузнеца был молотобоец. Кузнец ударом маленького молотка 
указывал место на изделии, а молотобоец ударял по нему 
кувалдой. Так из кузницы от зари до зари и слышался перезвон 
молотков: звонкий - кузнеца и глухой-молотобойца. Поэтому 
кузницу без огня горна и звона молотков представить 
невозможно. В горне использовали древесный уголь, который 
обжигали в колхозной смолокурне в лесу за Сурой на берегу 
прекрасного озера Старица. Кроме угля там готовили деготь 
для колхозных нужд, в основном для смазки втулок колес и 
осей конных ходов, которые были деревянными.
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Важное место в жизни любого села отводится магазину 
и организации торговли товарами первой необходимости или, 
как говорят в обиходе, ширпотребом. В Любимовке эти функции 
в полной мере осуществлял сельский магазин (сельмаг) 
Порецкого райпотребсоюза.

В 50-60 годах прошлого века магазин находился на 
видном возвышенном месте, обособленном от домов. Был 
добротен с высоким крыльцом, срублен из сосновых бревен, с 
внутренней протесанной стороной. В памяти, особенно детей, 
осталось впечатление, что в магазине было все необходимое 
сельскому жителю: от продовольственных товаров, спичек, 
соли, крупы и, конечно, водки, до различной мануфактуры, кос, 
лопат, вил, скобяных изделий и конской сбруи. Поэтому он был 
разделен на две части, где продавались продовольственные и 
промышленные товары. В магазине был устроен широкий 
прилавок, товары размещались на деревянных полках. Сельский 
магазин был местом сбора людей и приятных впечатлений от 
общения, от узнаваемых новостей и удачных покупок. Здесь 
продавались незабываемые вкуснейшие медовые пряники и 
конфеты -  карамели (подушечки), «ржавая», то есть 
золотистая жирная селедка из деревянных бочек и ароматное 
подсолнечное масло из металлических бочек, которое 
накачивалось в приносимую покупателями посуду ручным 
насосом -  качком. Поэтому этот магазин имел очень 
притягательную силу для детей. Не было, наверное, ни одного 
любимовца, который уходил из сельмага неудовлетворенным. 
Настроение людей зависело и от продавцов. Продавцами 
продолжительное время тогда работали Чаванина Анастасия 
Ивановна, Сироткина Любовь Степановна и Шахина Надежда 
Вячеславовна, они у сельчан пользовались авторитетом и 
уважением. Однако этот магазин в начале в начале 70-х годов 
по непонятным причинам был снесен и расположен уже в 
другом менее удачном месте. Но его роль и традиции остались 
те же.

В колхозе «Путь Ильича» была и шерстобойня, так как в 
каждом дворе содержали по 8-10 и более голов овец. Шерсть

35



«били - чесали», то есть очищали, после осенней стрижки овец 
и уборки урожая. Эту операцию проводили потому, что без ее 
предварительной очистки (от репьев и другого мусора) нельзя 
было приготовить пряжу для изготовления носков, варежек и, 
безусловно, свалять валенки. Поэтому в ее очистке было 
заинтересовано все население, для соблюдения порядка и 
ритмичной работы шерстобойни устанавливалась очередь и 
очередники мастерам оказывали помощь. В течение 1,5-2-х 
месяцев с этой задачей справлялись, шерсть была готова для 
изделий. На шерстобойне длительное время работали мастера 
своего дела Воеводин Григорий Иванович, Лоскутов Николай 
Павлович и Синдяков Анатолий Иванович.

Нельзя не остановиться на пожарной безопасности села. 
Ее обеспечивала колхозная пожарная дружина. Помещение 
«пожарки», как его звали, находилось на возвышении около 
клуба (церкви), наверху его размещалась небольшая смотровая 
площадка. В штате дружины было двое пожарных. За 
большими воротами стояло два конных выезда с ручными 
насосами, бочками с водой и инвентарем-баграми, ломами и 
топорами. В стойлах находилось четыре самых лучших в 
колхозе лошади, они были резвые и крепкие-при пожаре медлить 
было никак нельзя. Пожары в селе редко, но случались.

Сельскими пожарными в разное время работали Сизёнков 
Иван Васильевич, Мельников Павел Николаевич, Бузяканов 
Николай Иванович, Лоскутов Николай Федорович.

Кроме того, в обеспечении пожарной безопасности 
участвовало взрослое население, сельской властью было 
организовано поочередное подворное ночное дежурство. 
Мужчины ночью на своей улице осуществляли обход строений. 
В каждом подворье был инвентарь для тушения пожара.

И еще об одном примечательном факте. При въезде на 
каждой улице, на так называемой околице, были установлены 
ворота, которые на ночь закрывались. Таких околиц было 
четыре. Пространство от ворот до домов наглухо 
огораживалось плетнями из ивняка.

В селе важное место отводилось организации пастьбы 
скота. Для пастьбы сельчане нанимали пастухов.
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Формировались отдельно стада коров и овец. Наем пастухов 
происходил после Пасхи, с интересным ритуалом обхода дворов, 
с составлением списков вида и количества скота, и 
непременным сбором в корзины и ведра яиц (это задаток оплаты 
за работу).

Бессменными сельскими пастухами были Лоскутов 
Сергей Григорьевич, Мельников Федор Артемьевич, 
Мельников Михаил Иванович, Мельников Николай Григорьевич, 
Лоскутов Петр Федорович. Общественный скот выпасали в 
основном в балках, прилегающих к урочищам Рогожки, 
Дурандино, Полугорье.

Любимовцы могли не только хорошо работать, но и 
отдыхать - путем проведения праздников, различных игр. 
Особенно торжественно отмечались советские праздники: 1 
МАЯ, 7 НОЯБРЯ, ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ; христианские 
праздники: Масленица, Пасха, Троица, Микола, Покров, 
Казанская. Народ выходил на улицы принаряженный, водили 
хороводы, пели, плясали под гармошку. Родственники и соседи 
ходили в гости друг к другу домами.

Масленица -  проводы русской зимы, была массовым 
праздником, на который собиралось много людей. Готовилось 
из соломы чучело зимы, которое принародно сжигалось. Но 
главным украшением праздника было катание на самых резвых 
лошадях, запряженных в сани. Под дугой у каждого выезда 
звенели колокольчики, дуги и оглобли украшались 
разноцветными лентами. На этих санях катались не только дети, 
но и взрослые -  с гармошкой и с песнями.

К Пасхе готовились заранее. Красили в различные цвета 
куриные яйца, готовили куличи и другую снедь. Для детей, 
особенно младшего возраста, это был самый прекрасный 
праздник. Они ходили, зачастую, гурьбой по домам к 
родственникам и знакомым и «христосывались», за что им 
давали крашеные яйца. На Пасху устанавливали качели. Это 
Для детей, да и для взрослых было любимым делом покачаться 
на качелях. Хотя, при этом, иногда случались и опасные 
ситуации.
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Троица совмещалась с завершением весенних полевых 
работ. Дома украшались ветками берез и других деревьев. На 
Троицу устраивались различные состязания -  игры в русскую 
лапту, в чижик, в кости -  козанки, в пятачки и тому подобное.

Случалось, молодежь выясняла отношения путем драк. 
Но драки, как помнится, были полюбовные. Автор этих строк 
был свидетелем настоящего кулачного боя. Вечером около 
клуба сошлись грудь на грудь Воеводин Анатолий и Мельников 
Николай, было им лет по 17-18. Бой был настоящий, удары 
наносили по очереди - кто выстоит. В этом поединке 
победителей не было. Врагами после этого они тоже не стали, 
впоследствии общались и сейчас в хороших отношениях. 
Характерно, «зрители», которые окружали дерущихся, а среди 
них были сторонники и того и другого, не вмешались в драку. 
А если бы вмешались, то исход и последствия, возможно, были 
другие.

Вечерами молодежь, кроме клуба, собиралась в так 
называемые кельи на посиделки. Более свободные избы 
(одиноких людей) сдавались внаем за символическую плату', 
где при лампе (электричество в Любимовку пришло только в 
1964 году) на скамейках по периметру избы сидели девки и 
парни, общались, занимались рукоделием (вязали, вышивали и 
т.п.), пели песни, играли в различные игры. Это тоже было 
неплохим отдыхом.

Хотелось бы остановиться на ритуале проводов парней в 
армию, так как это было большим событием, гордостью и 
честью парня, представившейся возможностью служить 
Отечеству.

Призыв в Советскую Армию проводился в два срока -  
весной и осенью. После получения призывником повестки из 
райвоенкомата о призыве в тот или иной род войск (это относится 
опять же к 50-60 годам прошлого столетия), начиналась 
подготовка к этому событию. Накануне дня проводов родители 
готовили все необходимое для проведения, так называемого 
«вечера» (действительно собирались в конце дня), жертвовали 
овцой или несколькими курами. На проводы приглашали 
родственников, друзей и подруг. Обильно накрывали столы, на 
них были щи, мясо, различные закуски и, непременно, хлебная
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самогонка в четвертях (трехлитровых бутылях). Родители в 
первую очередь, затем родные и близкие говорили слова 
напутствия о хорошей службе, о том, чтобы будущий солдат 
не опозорил их. Выпивали, закусывали, пели песни и плясали. 
Были слезы и даже плач -  тихий и с причетами (в основном 
родителей и людей старшего поколения, которые хорошо 
помнили прошедшую войну). Ведь служба, а значит, разлука, 
длилась 3 года в сухопутных войсках и 4 года -  в морском 
флоте.

Наутро вновь собирались, но уже ненадолго, а чтобы еще 
раз поднять стакан за благополучную службу и возвращение. 
Затем все присутствующие шли к сельской околице. Парни и 
девушки, подцепив под руки призывника, под гармонь 
затягивали прощальную песню по смыслу: «ты иди, служи..., 
служи хорошо..., мы тебя будем ж дать..., все будет 
благополучно..., мы дождемся..., ты вернешься...».

Около околицы останавливались, прощались. Мать с 
отцом призывника обнимали, целовали и опять говорили слова 
напутствия. Потом он уединялся с девушкой, а к 19-20 годам -  
времени призыва, девушка была у каждого. Клялись в верности 
ДРУГ другу, говорили о том, что она дождется его и тому 
подобное. Садились на подводу, редко на автомашину (так как 
их в колхозе было 1-2). Провожающие еще долго стояли у 
околицы, махая руками вслед отъезжающим.

И еще немного о сокровенном. О том, что не все 
дожидались своих любимых. Автор приведет свои детские 
впечатления, очень врезавшиеся в память, о том, как в 1955 
году уходил на службу сосед -  призвали его в Морфлот на 4 
года. Очень запомнилось как он горько плакал, расставаясь со 
своей возлюбленной, то, как он, не стесняясь, целовал ее и 
просил, чтобы дождалась его -  не выходила замуж. Девушка 
клялась, что дождется. На деле же оказалось не так. Девушка 
вышла замуж за демобилизованного солдата старшего 
призыва. А у соседа после службы жизнь не сложилась, все 
пошло наперекосяк. Ему не везло -  попал «в места не столь 
отдаленные». После отбывания срока женился, но не был 
счастлив. Нажил семерых детей, но жену не любил -  
впоследствии жили раздельно.

39



Значимым событием на селе было проведение свадеб. 
Этот ритуал предусматривал много мероприятий. Свадьбы 
проходили в основном после завершения осенних полевых работ 
вплоть до начала «поста». Ритуал состоял из следующих этапов: 
сватовство, запой, свадьба.

Сватовство заключалось в том, что уполномоченные от 
жениха -  сваты, шли к родителям невесты и просили у них 
согласия на ее выдачу замуж за представляемого жениха. 
Умудренные опытом сват и сваха садились в избе под матку 
и заводили разговор издалека о том, что у них есть молодец, а 
у хозяев молодка. Вели долгие красноречивые разговоры и, в 
конце -  концов, договаривались о помолвке, « били по рукам» 
(свершалось «рукобитие»), затем угощались выпивкой с 
закуской.

При запое родители с обеих сторон при участии жениха 
и невесты обсуждали вопросы подготовки и проведения 
свадьбы, назначался день проведения свадьбы и обсуждался 
список приглашаемых на свадьбу и то, какие расходы будут 
нести стороны.

До свадьбы молодежь со стороны невесты ходили с 
«рубашкой», а со стороны жениха- к невесте с «веником». Это 
был прощальный ритуал с юностью и свободой, с подругами и 
друзьями перед началом свадебного торжества и последующей 
совместной жизни молодых людей.

В день свадьбы лошадиные упряжи в виде тарантасов 
(саней), принаряженные лентами и с колокольчиками под дугами 
с утра приезжали за невестой. Жених со своей «командой» 
«выкупал» невесту, иногда с большим трудом, так как торговля 
была бойкая и продолжительная -  брали «измором». Затем 
ехали в сельсовет «расписывались», то есть регистрировали 
законный брак гражданского состояния. Потом на подводы 
грузили приданое- сундук, перины, постель и другое имущество 
и везли в дом жениха. В доме же жениха гуляли и первый день 
свадьбы. Шли торжественно принаряженные гости «с 
приносом» - пирогами (курниками) и бутылями самогона. 
Родители жениха встречали молодых хлебом и солью, говорили 
слова напутствия. Родственники посыпали их зерном, били
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перед ногами горшки и так далее. После чего жениха с 
невестой проводили в дом и сажали в красный угол. Маленькая 
девочка «выкупала» невестину косу. После чего молодых 
поздравляли, произносили тосты, дарили подарки, выпивали, 
пели и плясали. Все это происходило чинно и по порядку. 
Вечером после завершения гулянья жених с невестой 
уединялись в отдельном помещении (иногда это помещение 
предоставляли соседи). Наутро гости жениха интересовались 
целомудрием невесты, и, получив утвердительный ответ 
продолжали свадьбу.

Потом уполномоченные (ряженые) от родственников 
невесты приходили «искать ярку». Для этого невеста 
пряталась. После долгих поисков ее находили.

После чего эта вся разношерстная компания садилась 
за стол, угощалась и приглашала родню жениха в дом невесты. 
Таким образом, второй день свадьбы продолжался в доме 
невесты. Опять же были поздравления и подарки родителям 
жениха и его родственникам. Случалось, что по договоренности 
сватов, как называли родителей жениха и невесты, свадьба 
продолжалась и третий день.

Затем в выходные дни жениха с невестой приглашали в 
гости близкие родственники и, в первую очередь, «крестные 
родители», и они их по очереди посещали.

В колхозе празднично и торжественно начинали сенокос. 
Автор был свидетелем, как в 50-х годах перед началом работ 
на лугах кумачем накрывали стол, говорили слова напутствия, 
в том числе и «с богом». Мужики по ранее разбитым делянкам 
становились с «литовками» в ряд во главе с хорошим косарем, 
и давалась команда «пошли», и шли - слаженно, не спеша. 
Косили и конными косилками, сгребали конными граблями, 
ворошили сено женщины с граблями. Работа спорилась и была 
в радость и всегда ставилась цель на результат.

Луга в период сенокоса благоухали ароматами и цвели 
всеми цветами радуги. Сенокосные угодья, кроме сурской 
поймы, находились в балках, прилегающих к речке Козлейки и 
безымянным ручьям. Там произрастали, да и сейчас 
встречаются, такие ценные растения как душица, зверобой,
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луговая клубника, злаковые травы: овсяница луговая, лисохвост, 
пырей, костер, ежа сборная, клевера: белый и красный. От 
душистого сена с таким набором трав молоко от коров было 
вкусное, сладкое и ценное.

Приятные впечатления остались и от ржаного хлеба, 
испеченного в русской печи караваями на поду. По утрам, 
особенно зимой, аромат свежеиспеченного хлеба с дымком 
остро ощущался из труб печей и плыл над селом. Вот, как раз, 
этот ржаной хлеб и был основным и полезным продуктом 
питания и для взрослых, и для детей-хоть со щами, хоть с 
молоком, хоть с подсолнечным маслом, посыпанным солью, 
хоть с квасом.

На селе торжественно праздновалось завершение уборки 
урожая. Иногда это совмещалось с Октябрьскими 
праздниками. В русских печах варились в чугунах мясные щи. 
Столы накрывались по бригадам на улицах около домов на 
лужайках или с учетом погоды - в просторных домах. На столы, 
кроме щей и мяса, выставлялась и другая снедь, но 
непременным атрибутом, кроме водки, были четверти с 
самогоном.

Достоинством каждого себя уважающего любимовца - 
хозяина, кроме обустроенного дома, были колодец на усадьбе, 
баня и сад. Расскажем по порядку обо всем понемногу.

Бани строили деревянные, ставили их в отдалении от 
дома и надворных построек на 30-50 метров в глубине сада, 
рядом был колодец.

Еженедельное мытье в банях после праведного труда 
было святым делом.

Заваривали дубовые веники и парились до изнеможения 
(в Любимовке предпочтение отдавали дубовым веникам), к 
парилке с малых лет приучали и детей. Ведь в бане не только 
мылись, но и лечились, оправлялись от различных недугов и , 
даже, рожали детей. До 60-х годов бани строили по-черному, 
это экономило дрова и жара было больше. При топке таких 
бань дым выходил через дверь, кроме того, для избавления от 
дыма (угара) под потолком была сделана отдушина. Для мытья 
головы (волос) готовился щелок на древесной золе - она очень 
смягчала воду.

Колодцы, как уже отмечалось, строились в середине сада. 
Глубина их была от 5 до 8 метров. Вода в любимовских колодцах
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по показателям пригодности для питья и приготовления пищи 
является одной из лучших в Порецком районе. Кроме колодцев 
на усадьбах, в Любимовке на каждой улице были устроены 
общественные колодцы. Это делалось в целях пожарной 
безопасности и на случай ремонта усадебных колодцев.

Любимовка всегда славилась своими садами. Каждый 
себя уважающий мужчина не только строил добротный дом, 
но и разбивал сад из 15-20 яблонь, в котором были посажены и 
вишня, и смородина, и крыжовник, а также другие нужные 
растения.

Мастером своего дела по разведению садов, по прививке 
деревьев слыл Гаврилкин Борис Константинович, он несколько 
лет возглавлял и колхозный сад.

Вначале повествования о Любимовке отмечалось, что 
это было любимое место отдыха и времяпрепровождения князя 
Тенишева. И немаловажную роль в этой оценке, на наш взгляд, 
играет река Сура.

О Суре, ее пойме, окрестных лесах и прилегающих к ней 
урочищах можно говорить много.

Сура по отношению к Любимовке протекает с юга на 
север. Расстояние от села до реки около 2-3 километров. Но, 
тем не менее, дети в летнее время ходили на Суру ежедневно. 
Сура тянула людей к себе и завораживала своей красотой, 
омутами и коварством.... Автор осмелится привести несколько 
строк из своих стихов о Суре:

Любимовка - Сура, прямая связь.
Красавица река - другой такой,
Возможно, нет на свете.
В ней водится стерлядка, щука, сом и язь,
Бурливость и добро живут в ней вместе

Сура течет, как резвый конь бежит,
Стремнина в ней и солнечный песок,
И перекаты.
И бездну омутов Сура таит.
Она в себе несет и зори, и закаты....
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На Суре было два известных места «Перевоз», где 
действовала колхозная переправа, соответственно здесь была 
и наибольшая глубина-это в районе Княжего Яра, который виден 
издалека и известен своим крутым песчаным берегом. 
Паромная переправа использовалась для переправы жителей 
сел Любимовка, Сыреси и Сутяжное, идущих, едущих в 
засурские леса за лесной земляникой, по грибы, в лес за 
дровами, в поселок Долгая Поляна - на древзавод и просто в 
гости к родственникам. Прямо за Княжим Яром начинался 
лес. Лес был первосортный, спелый, стройный и могучий. В 
нем преобладали сосны, ели, березы, произрастали и другие 
породы деревьев. Мощность леса особенно наблюдалась на 
берегу красивого и старинного озера Старицы, здесь стояли 
семенники сосен в три обхвата и величаво отражались в 
глубоких водах Старицы. В озере водилась, да и сейчас еще 
сохранилась, ценнейшая рыба линь. Некоторые деревья 
попадали в воду и представляли собой своеобразные мостки с 
крутого берега к воде.

В описанных лесах и в округе много было ягод земляники 
и грибов. Кстати, в 50-х годах прошлого столетия по грибы в 
лес выезжали семьями и на подводах, иногда, и с ночевкой. 
Грибы были разные: грузди, подберезовики, подосиновики, 
белые, рыжики, лисички и другие. Собирали их в большие 
корзинки, делали несколько заходов - приносили к подводе, затем 
сортировали. Засаливали грибы в бочках непосредственно в 
лесу на ключевой воде. Так люди и промышляли, и отдыхали.

Второе известное для любимовцев место на Суре - 
«Цыганская». Это место мелкое, с пологим берегом и 
использовалось для купания. А свое название, вероятно, 
получило за то, что здесь для отдыха останавливался цыганский 
табор. Но малая глубина на Цыганской была обманчивой, здесь 
встречались глубокие воронки-буруны, в которые были случаи 
попадали купающие и тонули. Поэтому этих воронок боялись, 
особенно дети, и поодиночке не купались. Зато дети 
блаженствовали на пляже, песок на нем был намывной - 
золотистый и чистейший.
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В Суре водилась разнообразная рыба: щука, лещ, 
подлещик, сом, язь, налим, жерех, судак, стерлядка, окунь, 
ерш, красноперка и другая, поэтому рыбаки без добычи 
практически никогда не оставались. Около берега в норах жили 
раки. Рыба и раки в Суре и сейчас водятся, но в меньших 
количествах.

В озерах поймы обитали карась красный и серебристый, 
щука, ерш, окунь, голец, разная мелочь. Во время пересыхания 
озер - в июне и июле, ребятишки рыбу ловили руками, 
предварительно замутив калужины.

Украшением Любимовки были пруды. Они были 
давнишние, обсажены ивами и выполняли роль накопления воды 
в противопожарных целях, поения скота и, как уже отмечалось, 
один из них - для замачивания глины и производства кирпича. 
Летом пруды, безусловно, были местом купания для 
ребятишек.

Зимой, когда вода на прудах замерзала, дети расчищали 
лед от снега, устраивали на них катки и хоккейные площадки. 
Создавались команды для ледовых баталий по принципу -  
«конец - на конец», то есть улица - на улицу с учетом места 
жительства ребят. Клюшки изготавливали в основном из 
корневищ деревьев каждый для себя. Время это было 
прекраснейшее. Занятость детей, увлечение спортом, и все 
благодаря прудам. Прудов в селе было пять: 3-по руслу 
Безымянного оврага и 2 - по руслу Кобылинского.

От близкого места жительства людей к прудам им даже 
присваивались уличные фамилии -  Прудовы. Такие уличные 
фамилии имели Кулыгины и Лоскутовы.

В середине 60-х годов в целях выполнения мелиоративной 
программы страны и осуществления противоэррозионных 
мероприятий, вновь созданная Порецкая ПМК, скрейперами и 
бульдозерами очистила, углубила и обваловала пруды. По руслу 
Ручьев, питающих пруды, были устроены добротные плотины. 
В отдельных прудах глубина доходила до 3-5 метров. В них 
Даже водилась рыба и ее ребятишки с удовольствием удили. 
Сейчас пруды фактически полностью заилены и уже не 
выполняют вышеописанных функций.
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Важной частью любого села является школа. В 
Любимовке школа появилась в начале 20-го века. В 1900 году 
была открыта как школа грамотности, а с постройкой и 
открытием в 1902 году церкви, с 1905 года - как церковно - 
приходская (ЦПШ). В материалах переписи населения 1911 
года приводятся данные, что в Любимовке грамотных семей 
имеется 49 или 32,5 %. грамотных мужчин -  76, женщин -  4. 
Эти сведения говорят о стремлении населения получить 
образование. В соответствии с действующей системой 
образования населения в 20-х годах прошлого столетия школа 
стала именоваться начальной школой всеобуча. Любимовская 
школа во все времена была очагом образования, воспитания и 
культуры не только для детей, но и взрослого населения.

Одними из первых учителей школы, прибывших по 
направлению, был Лепилин Дмитрий Николаевич (уроженец с. 
Сутяжное), коренной житель Любимовки -  Кулыгин Михаил 
Николаевич.

Учителями многих поколений любимовских детей с 
довоенных времен прошлого века были уважаемые люди села 
Турбина Евдокия Федоровна, Усанов Алексей Дмитриевич и 
Миронов Николай Петрович, которые родились почти в одно 
послереволюционное время - в 1918-1923 годах. И вот они после 
окончания Порецкого педагогического училища, практически 
бессменно, учили детей в Любимовской начальной школе. 
Детей в довоенные и послевоенные годы в школе обучалось 
довольно-таки много. Об этом свидетельствуют сведения из 
материалов архива. Так, в 1935 -  1936 учебном году в школе 
училось 139 детей, работало 4 учителя. В январе 1949 года на 
сессии Любимовского сельсовета слушался вопрос об итогах 
учебы детей в школе в первом полугодии. Доклад делала завуч 
Буслаева Р.Н., которая доложила, что в школе в первом 
полугодии обучалась 124 ученика. Приведенная цифра говорит 
тоже о многом.

Нужно сказать, что вышепоименованные учителя были 
универсалами. Автор этих строк, обучаясь в школе в 50-х годах, 
в полной мере ощутил эту нужную их универсальность. Школа 
находилась в пятистенном доме, размером примерно 10 на 8
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метров, между домами Филимоновых и Ардиных. Дом был 
разделен капитальной стеной. Таким образом, в двух комнатах 
размером 5 на 4 метров, размещалось четыре класса и у 
каждого учителя в одном помещении было по два класса. В 
одной из комнат за дощатой перегородкой находилась 
учительская. Наполненность в классе примерно была по 20 
учеников. В четырех классах обучалось около 80 детей. В таких 
условиях и работали наши учителя.

Бессменной заведующей начальной школой являлась 
Турбина Евдокия Федоровна. Автору этих строк довелось быть 
ее учеником в течение четырех лет. Помню, она одновременно 
занималась с 1-м и 3-м классом. Учила читать, писать, 
рисовать, а также арифметике и другим дисциплинам - от детей 
одного класса попеременно переходила к детям другого класса. 
По такой же схеме со 2-м и 4-м классами в другой комнате 
занимался и Усанов Алексей Дмитриевич. И никто, из 
прошедших такую учебу в начальной школе, не жалеет и не 
жалуется, что в таких условиях учились. Наоборот, имели 
преимущества, получали коллективно качественные знания, так 
как непроизвольно слушали и впитывали знания, 
преподаваемые детям старших классов. Наши первые учителя 
начальной школы творили великое и благородное дело. И мы, 
ученики тех лет преклоняем колено перед первыми учителями, 
а у автора этих строк первой учительницей была Турбина 
Евдокия Федоровна - красивая, строгая и добрая, порядочная 
и справедливая женщина. Пусть светлая память о наших 
первых учителях сохранится в веках. Полагаем, что это мнение 
всех учеников.

В порядке справки нужно отметить, что в 
вышеупомянутом здании школа находилась до середины 60-х 
годов. Здание было снесено, на его месте построено два жилых 
дома-Филимоновых и Ардиных. А школе выделили добротное 
красивое здание бывшего правления колхоза «Путь Ильича» с 
резным палисадником и входной аркой. Здесь Любимовская 
начальная школа находилась вплоть до ее закрытия в 1971 году, 
ввиду преобразования Сыресинской восьмилетки в среднюю 
школу на основании приказа Министерства просвещения
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ЧАССР № 306 от 19.06.1971 г. Дети с 1 -  го класса стали ходить 
учиться в соседнее село Сыреси за 2 - 3 км, благо, что в осенне 
-  весеннюю распутицу и зимой их возили на подводах или на 
тракторе.

В этом повествовании нужно остановиться еще на одном 
примечательном факте. В Любимовке, как видно из таблицы 
1, семьи были многодетные -  детей рожали по 5-8 человек. 
Здесь уместно назвать имена некоторых матерей, народивших 
и воспитавших по восемь и более детей, это: Усанова Пелагея, 
Лоскутова Клавдия, Лёвина Татьяна, Филимонова Екатерина. 
В то же время, до 1948 года своего медфельдшера в селе не 
было. Поэтому детей, да и взрослых, лечили народными 
средствами: травами, отварами, примочками, настоями и 
другими микстурами авторитетные и признанные народные 
врачеватели. Они вправляли вывихи, оказывали первую помощь 
при переломах, принимали роды. Расскажем о двух 
любимовских женщинах, которые занимались эти делом.

Первая -  бабка Маша (Лоскутова Мария Никоновна), она 
практиковалась на вывихах и переломах. При вывихах у нее 
главным средством было хозяйственное мыло и горячая вода, 
при переломах деревянные шины из веток деревьев и дощечек. 
Ушибы лечила примочками, обморожение -  гусиным жиром.

Вторая -  бабка Кудрявка (Левина Анастасия Яковлевна), 
была повитухой -  принимала роды.

Безусловно, в любой семье перед каждой женщиной 
стояла задача благополучно родить ребенка. А детей рожали 
дома. И вот родовспоможением, то есть приемом родов, 
занималась бабка - Кудрявка (так ее звали за кудрявые 
волосы). Она при этом соблюдала все гигиенические и 
санитарные требования. Заранее или накануне родов 
встречалась с роженицей, беседовала, давала распоряжения 
ей, мужу и старшим детям (подготовить посуду, нитки, ножницы 
и др.). В день родов приходила заранее и общалась с женщиной, 
успокаиваза разговорами и, советами облегчая предродовые 
волнения и муки. В этот день топили баню, грели воду. В 
Любимовке избы были в основном из одной комнаты. Поэтому 
роды принимаюсь на деревянной кровати, где в основании были 
доски. Летом детей выдворяли на улицу, а зимой загоняли на
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печку и они из-за занавески подсматривали, что творится к 
комнате. Бабка- повитуха умело помогала женщине в появлении 
ребенка на свет словами («тужься», «кричи», «глубже дыши») 
и руками - посредством воздействия на живот для правильного 
рождения ребенка. И вот свершалось -  появлялся ребенок. 
Бабка брала его в руки, ударяла по попке, раздавался его крик, 
после чего говорила: «Здоров -  будет жить!». Перевязывала и 
перерезала пуповину. Затем мыли и мылись, прибирались в избе. 
Члены семьи и близкие родственники садились за чаепитие, 
обсуждали роды, характеризовали ребенка, выбирали для него 
имя и, конечно, благодарили бабку -  повитуху за работу -  
дарили подарок и, чисто символически, давали немного денег.

Так, в Любимовке рожали детей, при у частии уважаемого 
человека на селе бабки -  повитухи, вплоть до того, когда в 
селе к началу 50-х годов появился подготовленный медработник.

О любом селе, ее жителях, наряду с другими важными 
факторами судят по сельским кладбищам. Отрадно, что жители 
села и его уроженцы, которые выехали по разным причинам за 
его пределы, не забывают предков-родителей, родственников, 
покоящихся на любимовской земле. Чтят память тех, кого уже 
нет, приезжают, приходят, посещают местоупокоения - 
кладбище. Автор этих строк отмечает, что внимание со 
стороны власти и родственников по содержанию кладбищ 
улучшилось. Оно огорожено и обихожено, могилки прибраны, 
на большинстве их растут цветы. Есть где присесть и подумать 
об усопших, о жизни, как говорится в стихах. Здесь, кстати, 
уместно привести увиденную автором на одном из кладбищ 
надпись на могиле:

Прохожий, ты идешь,
Но ляжешь, как и я.
Присядь и отдохни 
На камне у меня.
Сорви былиночку и 
Вспомни о судьбе,
Я дома, ты в гостях- 
Подумай о себе.
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Жизнь не бесконечна, поэтому надо творить добро, когда 
живешь.

Много усилий по благоустройству любимовских кладбищ 
сделали старейшая жительница села Синдякова Елизавета 
Васильевна (испролнилось 94 года), Ардин Григорий Исаевич, 
Горькова Дарья, Чаванина Елена Артемьевна, Воеводина Анна 
Яковлевна, Горькова Феодосия Михайловна. Да и каждый, кто 
осознает в этом необходимость, вносит свою лепту в 
благоустройство сельских кладбищ.
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ГЛАВА III

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно 
напала на Советский Союз. Любимовцы не остались в стороне 
от этих событий и, как многие граждане страны Советов, с 
большим патриотизмом и воодушевлением встали на защиту 
своей Родины.

На фронт Великой Отечественной войны за ее четыре 
года из Любимовки было призвано 186 человек, то есть 
несколько возрастов, начиная с 1888 года (Кулыгин Павел 
Алексеевич - призван в 53 года) и, заканчивая 1927 годом 
(Филимонов Федор Иванович - призван в возрасте 17 лет). 
Вернулись живыми только 70 из ушедших, или меньше 
половины. 116 человек (63 процента) погибли, из них 40 пропали 
без вести. Победа досталась большой ценой, была орошена 
кровью и потребовала больших утрат. Во многие семьи не 
вернулись кормильцы, не один десяток детей остались 
сиротами.

Призванные на войну достойно защищали Родину, 
показывали примеры мужества и героизма. Об этом 
свидетельствуют награды, вернувшихся с войны воинов. 
Кирьянов Павел Михайлович, возглавлявший в годы войны 
железнодорожный батальон, за ратные подвиги награжден 
тремя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I и II степени, Лоскутов 
Алексей Иванович награжден двумя орденами Красной Звезды 
и орденом Отечественной войны II степени, Миронов Алексей 
Григорьевич награжден двумя орденами Отечественной войны 
I степени и орденом Красной Звезды, Кулыгин Иван Алексеевич 
награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За 
отвагу», Шахин Петр Александрович награжден орденом
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Красной Звезды и медалью «За отвагу», Чибизов Иван 
Павлович, Мухоморов Иван Григорьевич и Парфенов Григорий 
Семенович награждены орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени награждены Мельников Михаил Иванович, 
Чибизов Михаил Васильевич и Левин Степан Андреевич. 
Истинно солдатской наградой- медалью «За отвагу» 
награждены Сироткин Семен Федорович, Сироткин Никита 
Прокопьевич, Сироткин Иван Дмитриевич, Лоскутов Алексей 
Павлович, Лоскутов Сергей Григорьевич, Гаврилкина 
Анастасия Алексеевна, Кулыгин Иван Васильевич, Кулыгин 
Василий Яковлевич, Кулыгин Алексей Никитович, Миронов 
Иван Дмитриевич, Зайцев Терентий Федорович, Голованов 
Николай Федорович и Горьков Николай Федорович. Наравне с 
мужчинами воевали и любимовские женщины: Шахина 
(Воеводина) Антонина Алексеевна, Усанова (Лоскутова) 
Анастасия Дмитриевна, Гаврилкина (Лоскутова) Анастасия 
Алексеевна. Одна из них, Сизенкова Пелагея Васильевна, не 
дошла до долгожданной Победы - погибла в июле 1944 года.

Отдавая дань уважения памяти погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, Правительство СССР в конце 
60-х годов приняло решение об установке в каждом населенном 
пункте памятника - обелиска солдата с высеченными именами 
не вернувшихся с войны. Такой памятник на видном 
возвышенном месте установлен и в Любимовке. Это 
справедливо, у людей есть закономерность - живые помнят о 
погибших.

Вспомним их поименно:

АРДИН Алексей Федорович, род. 1917г., лейтенант. 
Пропал без вести 5.2.1943 г.

АРДИН Иван Федорович, род. 1915г., рядовой. Погиб 
23.11.43 г. Захоронен в д. Дуброво Тихвинского района 
Ленинградской области.

БУЗЯКАНОВ Алексей Семенович, род. 1910г., рядовой. 
Пропал без вести 8.12.1943 г.
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БУЗЯКАНОВ Алексей Яковлевич, род. 1908 г., рядовой. 
Погиб в бою 6.3.1943 г. Захоронен в 1,5 км. восточнее д. 
Пузановка Думнического района Калужской области.

БУЗЯКАНОВ Иван Степанович, род. 1912 г., рядовой. 
Погиб в бою 6.3.1943 г. Место захоронения неизвестно.

БУЗЯКАНОВ Иван Яковлевич, род. 1915 г., рядовой. 
Погиб в бою в июне 1941 г. Место захоронения неизвестно.

ВЕЖАНИН Николай Иванович, род. 1924 г., рядовой. 
Погиб в бою 29.8.1943 г. Захоронен в с. Тарановка 
Готвальдовского района Харьковской области.

ВОЕВОДИН Борис Григорьевич, род. 1922 г., рядовой. 
Погиб в бою 17.3.1942 г. Захоронен в д. Старое Село 
Осташковского района Тверской области.

ВОЕВОДИН Иван Федорович, род. 1914 г, рядовой. Погиб 
в бою 25.8.1941 г. Захоронен в 16 км дороги Алакуртти -  
Кайлара в Мурманской области.

ВОЕВОДИН Михаил Андреевич, род. 1921 г., рядовой. 
Погиб в бою в октябре 1941 г. Место захоронения неизвестно.

ВОЕВОДИН Павел Федорович, род. 1918 г., рядовой. 
Погиб в бою 8.9.1941 г. Захоронен в пос. Полярные Зори 
Апатитского гор совета Мурманской области.

ГАВРИЛКИН Андрей Алексеевич, род. 1914 г., рядовой. 
Пропал без вести 14.11.1941 г.

ГАВРИЛКИН Алексей Петрович, род. 1918 г., рядовой. 
Пропал без вести 3.2.1942 г.

ГАВРИЛКИН Иван Лаврентьевич, род. 1913 г., рядовой. 
Пропал без вести 4.9.1941 г.

ГАВРИЛКИН Петр Константинович, род. 1907 г., 
рядовой. Умер от болезни в июле 1943 г. Захоронен в д. Кобона 
Волховского района Ленинградской области.

ГОРБУНОВ Дмитрий Иванович, род. 1900 г., рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1942г.

ГОРБУНОВ Иван Иванович, род. 1910 г., рядовой. Пропал 
без вести 2.3.1944 г.

ГОРБУНОВ Николай Дмитриевич, род. 1923 г., лейтенант. 
Погиб в бою в декабре 1941 г. Место захоронения неизвестно.
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ГОРБУНОВ Петр Иванович, род. 1923 г., рядовой. Погиб 
в бою 29.11.1942 г. Захоронен в Сычевском районе Смоленской 
области.

ГОРБУНОВ Федор Григорьевич, род. 1900 г., рядовой. 
Погиб в бою в марте 1943 г. Место захоронения неизвестно.

ГОРЬКОВ Иван Сергеевич, род. 1924 г., рядовой. Погиб 
в бою в декабре 1941 г. Место захоронения неизвестно.

ГОРЬКОВ Федор Иванович, род. 1916г., рядовой. Пропал 
без вести 30.11.1944 г.

ГОРЬКОВ Федор Николаевич, род. 1919 г., рядовой. 
Погиб в бою 13.11.1943 г. Захоронен в д. Телешево Невельского 
района Тверской области.

КИРЬЯНОВ Алексей Михайлович, род. 1906 г., рядовой. 
Погиб 22.3.1943 г. Захоронен на кладбище N 4 в пос. 
Пржевальского Демидовского района Смоленской области.

КИРЬЯНОВ Николай Иванович, род. 1913 г., рядовой. 
Погиб в бою 19.7.1943 г. Захоронен в с. Берестово 
Куйбышевского района Ростовской области.

КИРЬЯНОВ Степан Михайлович, род. 1918 г., рядовой. 
Пропал без вести 10.12.1942 г.

КИРЬЯНОВ Федор Михайлович, род. 1916 г., рядовой. 
Погиб в бою 14.10.1943 г. Место захоронения неизвестно.

КУЛЫГИН Александр Федорович, род. 1915 г., рядовой. 
Пропал без вести 27.1.1942 г.

КУЛЫГИН Андрей Николаевич, род. 1906 г., рядовой. 
Пропал без вести 22.5. 1942 г.

КУЛЫГИН Андрей Павлович, род. 1924 г., рядовой. 
Пропал без вести 5.3.1943 г.

КУЛЫГИН Антон Степанович, род. 1909 г., рядовой. 
Погиб в бою 21.9.1942 г. в Сталинградской области.

КУЛЫГИН Борис Федорович, род. 1921 г., рядовой. Погиб 
в бою 3.2.1944 г. Захоронен в д. Старица Витебской области.

КУЛЫГИН Владимир Федорович, род. 1920 г., рядовой. 
Погиб в бою 31.12.42 г. Захоронен на х. Лесинский 
Волгоградской области.
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КУЛЫГИН Иван Алексеевич, род. 1910 г., рядовой. Умер 
от ран 3.4.1943 г. Захоронен в д. Шелухино Ельнинского района 
Смоленской области.

КУЛЫГИН Иван Андреевич, 1910 г., рядовой. Погиб в 
бою 12.3.1943 г. Захоронен в лагере военнопленных в г. Славута 
Хмельницкой области.

КУЛЫГИН Иван Григорьевич, род. 1904 г., рядовой. 
Погиб в бою в ноябре 1944 г. Место захоронения неизвестно.

КУЛЫГИН Иван Никитович, род. 1916 г., рядовой. 
Пропал без вести 9.4.1944 г.

КУЛЫГИН Иван Николаевич, род. 1925 г., рядовой. 
Пропал без вести 2.10.1943 г.

КУЛЫГИН Илья Степанович, род. 1909 г., рядовой. 
Погиб в бою в январе 1942 г. Место захоронения неизвестно.

КУЛЫГИН Михаил Алексеевич, род. 1903 г., рядовой. 
Погиб в бою в октябре 1944г. Место захоронения неизвестно.

КУЛЫГИН Михаил Иванович, род. 1915 г., рядовой. 
Погиб в бою в ноябре 1942 г. Место захоронения неизвестно.

КУЛЫГИН Николай Алексеевич, род. 1918 г., рядовой. 
Пропал без вести 4.10.1942 г.

КУЛЫГИН Николай Михайлович, род. 1919 г., мл. 
лейтенант. Погиб в бою 27.2.1944 г. Захоронен в лесу в 2-х км 
сев. -  вост. с. Меховщина Гомельского района Гомельской 
области.

КУЛЫГИН Николай Павлович, род. 1919 г., рядовой. 
Погиб в апреле 1942 г. Место захоронения неизвестно.

КУЛЫГИН Павел Алексеевич, род. 1888 г., рядовой. 
Пропал без вести в апреле 1942 г.

КУЛЫГИН Сергей Степанович, род. 1912 г., рядовой. 
Пропал без вести 10.12.1941 г.

ЛЕВИН Аксентий Васильевич, род. 1913 г., рядовой. 
Умер от ран 22.5.1945 г. в эвакогоспитале 3782. Захоронен в г. 
Будапешт (кладбище Костемете, могила 13).

ЛЕВИН Николай Андреевич, род. 1918 г., сержант. Пропал 
без вести 15.8.1942 г. у д. Боярниково Себежского района 
Псковской области.
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ЛЕВИН Петр Михайлович, род. 1909 г., рядовой Погиб в 
бою в сентябре 1943 г. Захоронен в д. Выползово Ельнинского 
района Смоленской области.

ЛОСКУТОВ Алексей Иванович, род. 1918г., рядовой. 
Погиб в бою в мае 1943 г. Место захоронения неизвестно.

ЛОСКУТОВ Андрей Иванович, род. 1915 г., рядовой. 
Пропал без вести в апреле 1943 г.

ЛОСКУТОВ Андрей Федорович, род. 1917 г., рядовой. 
Погиб в бою в декабре 1941 г. Место захоронения неизвестно.

ЛОСКУТОВ Григорий Иванович, род. 1924 г., рядовой. 
Погиб в бою в мае 1944 г. Место захоронения неизвестно.

ЛОСКУТОВ Иван Григорьевич, род. 1906 г., рядовой. 
Погиб в бою в марте 1943 г. Место захоронения неизвестно.

ЛОСКУТОВ Петр Федорович, род. 1924 г., рядовой. 
Погиб в бою в августе 1943 г. Место захоронения неизвестно.

МЕЛЬНИКОВ Владимир Иванович, род. 1915 г., рядовой. 
Пропал без вести 11.7.1941 г.

МЕЛЬНИКОВ Никита Артемьевич, род. 1917 г., рядовой. 
Погиб в бою в октябре 1943 г. Место захоронения неизвестно.

МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич, род. 1907г., рядовой. 
Погиб в бою 10.8.1943 г. Захоронен в д. Большуха Сычевского 
района Смоленской области.

МЕЛЬНИКОВ Павел Степанович, род. 1910 г., рядовой. 
Погиб в бою 21.1.1945 г. Захоронен в д. Парадыз 
Петроковицкого воеводства (Польша).

МЕЛЬНИКОВ Федор Степанович, род. 1904 г., рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1942 г.

МИРОНОВ Матвей Иванович, род. 1895 г., рядовой. 
Погиб в бою в июне 1943 г. Место захоронения неизвестно.

МИРОНОВ Николай Федорович, род. 1915 г., рядовой. 
Погиб в бою 23.8.1943 г. Захоронен в с. Пархомовка 
Краснокутского района Харьковской области.

МУХОМОРОВ Александр Николаевич, род. 1915 г., 
рядовой. Погиб в бою 12.6.1944 г. Место захоронения 
неизвестно.
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МУХОМОРОВ Алексей Степанович, род. 1908 г., 
рядовой. Погиб в бою в октябре 1944 г. Место захоронения 
неизвестно.

МУХОМОРОВ Григорий Иванович, род. 1902 г., рядовой. 
Погиб в бою 29.8.1943 г. Захоронен в с. Сенное Севского района 
Брянской области.

МУХОМОРОВ Дмитрий Сергеевич, род. 1903 г. Погиб 
в бою в мае 1944 г. Место захоронения неизвестно.

МУХОМОРОВ Иван Николаевич, род. 1908 г., гв. 
ефрейтор. Погиб в бою 17.9.1944 г. Захоронен в Дукляне 
(Польша).

МУХОМОРОВ Николай Андреевич, род. 1919 г., рядовой. 
Погиб в бою в феврале 1942 г. Место захоронения неизвестно.

МУХОМОРОВ Николай Николаевич, род. 1903 г., 
рядовой. Умер от ран 12.9.1944 г. в эвакогоспитале № 1851. 
Захоронен в г. Каунас (Литва на русском кладб., могила 14) 

МУХОМОРОВ Петр Степанович, род. 1905 г., рядовой. 
Пропал без вести 11.10.1943 г.

НИКОЛАЕВ Петр Васильевич, род. 1921г., сержант. 
Погиб в бою 17.1.1943 г. Место захоронения неизвестно.

РАССКАЗОВ Василий Алексеевич, род. 1905 г., рядовой. 
Пропал без вести 7.10.1942 г.

СИЗЕНКОВ Иван Прокопьевич, род. 1901г., рядовой. 
Погиб в бою 29.10.1941 г. Захоронен на северной окраине 
г. Тверь.

СИЗЕНКОВ Николай Семенович, род. 1924 г., рядовой. 
Пропал без вести 27.7.1942 г.

СИЗЕНКОВ Семен Васильевич, род. 1896 г., рядовой. 
Погиб в бою 19.2.1943 г. в д. Петуново Ржевского района 
Тверской области.

СИЗЕНКОВА Пелагея Васильевна, род. 1922 г., гв. ст. 
сержант. Погибла в бою 23.7.1944 г. Захоронена в д. Малая 
Кузница Гродненской области.
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СИНДЯКОВ Андрей Данилович, род. 1896 г., рядовой. 
Погиб в бою 4.10.1942 г. Захоронен в д. Дубовик Киришского 
района Ленинградской области.

СИНДЯКОВ Григорий Михайлович, род. 1914 г., рядовой. 
Погиб 4.1.1943 г. Захоронен в Кировском районе Ленинградской 
области.

СИНДЯКОВ Иван Григорьевич, род. 1924 г., рядовой. 
Погиб в бою в декабре 1944 г. Место захоронения неизвестно.

СИНДЯКОВ Иван Данилович, род. 1911 г., рядовой. 
Пропал без вести 1.11.1941 г.

СИНДЯКОВ Иван Тарасович, род. 1905 г., рядовой. Погиб 
в бою в марте 1942 г.

СИНДЯКОВ Николай Петрович, род. 1923 г., сержант. 
Погиб в бою 25.1.1944 г. Захоронен в д. Синие Липяги 
Нижнедевицкого района Воронежской области.

СИНДЯКОВ Петр Тарасович, род. 1900 г. рядовой. Погиб 
в бою 25.1.1944 г. Захоронен в д. Горки Тоснинского района 
Ленинградской области.

СИРОТКИН Анатолий Петрович, род. 1923 г., рядовой. 
Пропал без вести 1.9.1942 г.

СИРОТКИН Василий Прокопьевич, род. 1900 г., рядовой. 
Умер от ран 18.4.1942 г. Захоронен в г.Тверь.

СИРОТКИН Василий Тимофеевич, род. 1912 г., рядовой. 
Погиб в бою в ноябре 1942 г. Место захоронения неизвестно.

СИРОТКИН Михаил Дмитриевич, род. 1916г., рядовой. 
Погиб в бою в феврале 1942 г. Место захоронения неизвестно.

СИРОТКИН Михаил Иванович, род. 1901г., рядовой. 
Пропал без вести 9.4.1943 г.

СИРОТКИН Николай Федорович, род. 1924 г., рядовой. 
Пропал без вести.

ТЕПТЕРЕВ Николай Семенович, род. 1917 г., рядовой. 
Погиб в бою в октябре 1942 г. Место захоронения неизвестно.

ТЕПТЕРЕВ Петр Семенович, род. 1916 г., рядовой. 
Пропал без вести 10.12.1941 г.

УСАНОВ Василий Ефимович, род. 1907 г., рядовой. 
Пропал без вести 21.2.1943 г.
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УСАНОВ Владимир Иванович, род. 1898 г., рядовой. 
Погиб в бою 12.8.1942 г. Захоронен в д. Башкино Белевского 
района Тульской области.

УСАНОВ Дмитрий Ефимович, род. 1895 г., рядовой. 
Погиб в бою 14.12.1943 г. Захоронен в д. Гелин Жлобинского 
района Гомельской области.

УСАНОВ Николай Михайлович, род. 1910 г., рядовой. 
Пропал без вести 13.11.1941 г.

УСАНОВ Петр Михайлович, род. 1910 г., рядовой. Пропат 
без вести 2.10.1941 г.

УСАНОВ Федор Михайлович, род. 1918 г., сержант. 
Погиб в бою 6.2.1943 г. Место захоронения неизвестно.

ФАТЬКИН Сергей Михайлович, род. 1910 г., рядовой. 
Погиб в бою 25.2.1943 г. Захоронен в с. Ключеводск 
Нововодолажского района Харьковской области.

ФИЛИМОНОВ Аверьян Степанович, род. 1909 г., 
рядовой. Погиб в бою 9.7.1942 г. Место захоронения неизвестно.

ФИЛИМОНОВ Николай Иванович, род. 1922 г., рядовой. 
Погиб в бою 21.8 1942 г. Захоронен в г. Сухиничи Калужской 
области.

ФИЛИМОНОВ Сергей Иванович, род. 1915 г., рядовой. 
Умер от ран 18.10.1941 г. в эвакогоспитале № 1078. Захоронен 
в г. Владимир Владимирской области.

ХАБАРОВ Иван Иванович, род. 1923 г., рядовой. Погиб 
в бою 11.3.1943 г. Захоронен в с. Лубянка Фатежского района 
Курской области.

ХАБАРОВ Иван Степанович, род. 1915 г., рядовой. Умер 
от ран 4.4.1945 г. в Восточной Пруссии. Захоронен в г. Бартен 
-  Штейн.

ХАБАРОВ Михаил Петрович, род. 1919 г., рядовой. 
Погиб в бою в октябре 1941г. Место захоронения неизвестно.

ЧАВАНИН Иван Федорович, род. 1902 г., рядовой. Погиб 
в бою 12.8.1943 г. Захоронен в 2 км юго -  зап. ст. ж.д. Погостье 
Ленинградской области.
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ЧАВАНИН Николай Алексеевич, род. 1923 г., рядовой. 
Погиб в бою 30.1.1943 г. Захоронен в д. Грядцы Оленинского 
района Тверской области.

ЧАВАНИН Николай Михайлович, род. 1918 г., рядовой. 
Погиб в бою в марте 1942 г. Место захоронения неизвестно.

ЧАВАНИН Павел Михайлович, род. 1925 г., рядовой. 
Умер от ран 19.8.1944 г. Захоронен в Литве в д. Пильвишки 
Вилка Вишкисского района.

ЧАВАНИН Сергей Иванович, род. 1913 г., рядовой. 
Пропал без вести 1.12.1941 г.

ЧИБИЗОВ Алексей Васильевич, род. 1918 г., рядовой. 
Пропал без вести 8.12.1941 г.

ЧИБИЗОВ Иван Алексеевич, род. 1921 г., рядовой. 
Пропал без вести 4.3.1945 г.

ЧИБИЗОВ Николай Васильевич, род. 1923 г., лейтенант. 
Погиб в бою 6.3.1944 г.

ЧИБИЗОВ Степан Григорьевич, рядовой. Погиб в бою 
16.7.1944 г. Захоронен на кладбище 2 в г. Алитус (Литва).

ШАХИН Александр Петрович, род. 1905 г., рядовой. 
Пропал без вести 9.10.1942 г.

ШАХИН Алексей Степанович, род. 1900 г., рядовой. 
Пропал без вести 29.10.1942 г.

ШАХИН Петр Николаевич, род. 1914 г., рядовой. Пропал 
без вести 7.9.1941 г.

Не оставлены без внимания и те, кто вернулся с войны 
победителями. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 марта 1985 года «За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» все живые ее 
участники награждены орденом Отечественной войны II 
степени, а имеющие ранения и инвалидность - орденом 
Отечественной войны I степени. Так, в 1985 году у всех 
ветеранов засверкал на груди орден Отечественной войны. 
Солдатам войны воздали должное за ратные подвиги и лишения, 
которые они претерпели.
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В Любимовке сейчас уже нет ни одного участника войны, 
вернувшихся живыми. Ушли в мир иной.

Приведем полный список воинов, вернувшихся с войны:

ВОЕВОДИНА (Шахина) Антонина Алексеевна (1924- 
2004), рядовая.

ВОЕВОДИН Александр Григорьевич (1911-1962), 
сержант.

ВОЕВОДИН Кузьма Алексеевич (1911-1993), сержант. 
ВОЕВОДИН Николай Федорович (1924-1977), ст. 

сержант.
ГАВРИЛКИН Иван Петрович (1927-2000), мл. сержант. 
ГАВРИЛКИН Михаил Петрович (1906-1983), рядовой. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда».

ГАВРИЛКИН Петр Иванович (1924-неизв.), рядовой. 
ГАВРИЛКИН Петр Павлович (1922-1964), рядовой. 
ГАВРИЛКИН Федор Ефремович (1911-1972), рядовой. 
ГОЛОВАНОВ Николай Федорович (1913-2000), мл. 

сержант, сапер. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга».

ГОРЬКОВ Николай Федорович (1913-2001), мл. сержант. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кёнигсберга».

ГОРЬКОВ Павел Николаевич (1920-1995), рядовой. 
ГОРЬКОВ Филипп Иванович (1913-1972), рядовой. 
ЗАЙЦЕВ Терентий Федорович (1917-неизв.), рядовой. 

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги».
КИРЬЯНОВ Павел Михайлович (1908-1986), полковник. 

Награжден шестью орденами: орденом Красного Знамени, 
тремя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной 
войны I и II степени.

КУЛЫГИН Алексей Никитович (1916-1955), рядовой. 
Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги». 

КУЛЫГИН Алексей Павлович (1924-1987), рядовой. 
КУЛЫГИН Василий Григорьевич (1912-1981), рядовой.
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КУЛЫГИН Василий Николаевич (1922-1992), рядовой. 
КУЛЫГИН Василий Яковлевич (1907-1992), рядовой. 

Награжден медалью «За отвагу».
КУЛЫГИН Иван Алексеевич (1912-2005), сержант. 

Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу».

КУЛЫГИН Иван Васильевич (1909-1989), ст. сержант. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга».

КУЛЫГИН Павел Яковлевич (1914-1998), рядовой. 
КУЛЫГИН Федор Никитович (1902-1970), рядовой. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы».

ЛЕВИН Степан Андреевич (1925-1998), рядовой, ранен. 
Награжден орденом Славы 111 степени.

ЛЕВИН Степан Васильевич (1922-1995), ст. сержант. 
ЛОСКУТОВ Алексей Иванович (1924-1974), сержант, 

контужен. Награжден двумя орденами Красной Звезды и 
орденом Отечественной войны II степени.

ЛОСКУТОВА (Гаврилкина) Анастасия Алексеевна 
(1924г.р.), рядовая. Награждена медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги»

ЛОСКУТОВ Алексей Павлович (1925-1992), мл. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За отвагу».

ЛОСКУТОВА (Усанова) Анастасия Дмитриевна (1921- 
1995), рядовая. Награждена медалью «За боевые заслуги».

ЛОСКУТОВ Василий Григорьевич (1920-1998), сержант, 
понтонер, контрразведчик. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены».

ЛОСКУТОВ Павел Михайлович (1899-1980), рядовой. 
ЛОСКУТОВ Сергей Григорьевич (1910-1969), рядовой. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
МЕЛЬНИКОВ Алексей Степанович (1918-1968), матрос. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией».

МЕЛЬНИКОВ Иван Михайлович (1924-1998), ефрейтор.

62



МЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович (1923-1995), рядовой. 
Награжден орденом Славы III степени.

МЕЛЬНИКОВ Николай Григорьевич (1925-1999), 
рядовой.

МЕЛЬНИКОВ Павел Николаевич (1923-1955),рядовой. 
МЕЛЬНИКОВ Федор Григорьевич (1912-1958), рядовой. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кёнигсберга».

МИРОНОВ Алексей Григорьевич (1918-1995), 
лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды, двумя 
Орденами Отечественной войны I степени.

МИРОНОВ Иван Дмитриевич (1911-1994), рядовой. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

МИРОНОВ Николай Петрович (1922-1988), сержант. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

МУХОМОРОВ Иван Григорьевич (1908-1984), старшина. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

МУХОМОРОВ Михаил Николаевич (1924-1970), 
рядовой.

ПАРАМОНОВ Петр Иванович (1917-1973), ст. сержант. 
ПАРФЕНОВ Григорий Семенович (1922-2003), ст. 

сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
взятие Будапешта».

СИЗЕНКОВ Николай Иванович (1924-1992), старшина 
второй статьи.

СИНДЯКОВ Григорий Павлович (1901-1951), рядовой. 
СИНДЯКОВ Николай Данилович (1916-1957), рядовой. 
СИРОТКИН Григорий Иванович (1901-1952), мл. 

сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги».
СИРОТКИН Иван Дмитриевич (1911-1969), ефрейтор. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Праги».

СИРОТКИН Никита Прокопьевич (1914-1985), рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу».

СИРОТКИН Николай Алексеевич (1912-1960), рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу».
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СИРОТКИН Семен Алексеевич (1907-1981), рядовой. 
СИРОТКИН СЕМЕН Федорович (1905-1982), ст. 

сержант. Награжден медалью «За отвагу».
СИРОТКИН Павел Дмитриевич (1915-1977), мл. 

сержант. Награжден медалью «За боевые заслуги».
СИРОТКИН Федор Алексеевич (1901-1963), рядовой. 
ТЕПТЕРЕВ Михаил Семенович (1927-1974), рядовой. 
УСАНОВ Алексей Дмитриевич (1923-1988), ефрейтор. 
УШКОВ Михаил Варламович (1905-1976), мл. сержант. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги».

ФИЛИМОНОВ Андрей Иванович (1909-2005), рядовой,
ранен.

ФИЛИМОНОВ Павел Яковлевич (1909-1974), рядовой. 
ФИЛИМОНОВ Федор Иванович (1927-1978), ст. 

сержант.
ХОДАРЕНКО Антон Федорович (1915-1988), рядовой. 

Награжден медалью «За взятие Будапешта».
ЧАВАНИН Петр Федорович (1905-1982), рядовой. 
ЧИБИЗОВ Иван Павлович (1919-1991), сержант. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Советского Заполярья», «За победу над 
Японией».

ЧИБИЗОВ Михаил Васильевич (1919-2003), сержант. 
Награжден орденом Славы III степени.

ЧИБИЗОВ Николай Андреевич (1925-1985), рядовой 
ЧИБИЗОВ Алексей Андреевич (1919-1981), ефрейтор. 

Награжден медалью «За оборону Москвы».
ШАХИН Петр Александрович (1918-1996), ст. сержант. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина».
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Лоскутов Василий Григорьевич (слева) 
с боевыми товарищами. Будапешт 1945 г.

Кулыгин Иван Парфенов Григорий Воеводин Николай
Васильевич Семенович Федорович
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Кулыгин Иван Алексеевич (второй ряд, второй справа) 
среди боевых товарищей-разведчиков, 1944 г.

Низко склоняем головы перед памятью тех, кто защищал 
Родину и погиб, отстаивая нашу свободу, перед памятью тех 
ветеранов войны, которых уже тоже нет с нами.
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ГЛАВА IV

ОЧЕРКИ О ЛЮ ДЯХ СЕЛА ЛЮБИМОВКА

Село в 150-200 дворов по российским меркам небольшое. 
Но село Любимовка во все времена славилось своими делами, 
и главная его ценность - люди. Безусловно, сейчас трудно 
рассказать о жителях всех поколений со дня образования села. 
Память не совершенна, а письменных повествований о них нет.

Появилась возможность в этой книге для закрепления в 
истории рассказать об уроженцах села Любимовка, которых 
мы знаем и, которые внесли определенный вклад в его развитие 
и высокоэффективной работой за его пределами, прославили 
свою Землю и Малую Родину. Все земляки-уроженцы 
Любимовки, в большинстве своем в общей массе дел что-то 
сделали для своей Родины. Но не помешает конкретизация дел 
отдельных из них.

В подтверждение того, что люди у нас хорошие приведем 
слова из книги Н.В. Нарышкина «Махотин извоз»: «В 
окрестностях многокилометрового Присурья сформировался 
особый тип русского человека -  красивого, милосердного, 
физически крепкого, духовно раздольного и очень доверчивого. 
На Суре мерзавцы и прохиндеи не родились». Эту оценку в 
полной мере можно отнести и к жителям села Любимовка.

В этой главе попытаемся рассказать в виде небольших 
очерков о людях, которые в жизни достигли определенных 
высот, а также и о рядовых скромных тружениках. О них не 
написать нельзя. Это, в первую очередь, об Ардине Владимире 
Ивановиче -  Почетном шахтере СССР и Герое 
Социалистического Труда, Кирьянове Павле Михайловиче -  
полковнике, занимающем в последние годы службы в 
Советской Армии должность заместителя командира 
железнодорожной бригады, награжденного 6-ю боевыми 
орденами, Миронове Алексее Григорьевиче - бывшем первом 
секретаре Канашского горкома партии, Лоскутове Василии
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Григорьевиче -  руководителе колхоза, затем бессменном 
управляющем Любимовским отделением совхоза «Заветы 
Ильича», Любовцевой (Лоскутовой) Любови Алексеевне -  
докторе биологических наук, зав.кафедрой гистологии и 
биологии Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова, 
Лоскутове Анатолии Павловиче-ученом и заместителе 
директора Института авиации, наземного транспорта и 
энергетики Казанского государственного технического 
университета, учителях Усанове Алексее Дмитриевиче и 
Сюсиной Валентине Васильевне, Филимонове Алексее 
Аверьяновиче -  бригадире тракторной бригады, награжденного 
орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской 
Революции, а также других у роженцах Любимовки.

ШАХТЕР -  ГЕРОИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Со своей Родиной -  селом Любимовка у Героя 
Социалистического Труда, Почетного шахтера СССР 
Владимира Ивановича Ардина связано только одиннадцать лет. 
Так распорядилась судьба. Но этот адрес остался в его 
документах и биографии навсегда. С него начинался след на 
земле.

Родился он 17 января 1928 года 
и в крестьянской семье был третьим 
ребенком. Нелегко жилось в сельской 
глубинке семье Ардиных, в которой 
было восемь детей. Поэтому отец -  
Иван Степанович часто выезжал на 
заработки. С 1936 года он стал 
постоянно работать в г. Чите 
плотником, а в 1939 году перевез туда 
всю семью. Жили неплохо, Володя 
учился в школе. Но началась война, 
и закончилось его безмятежное 

детство. Отца призвали в армию в первом эшелоне, Володя в 
семье из мужчин остался старшим, поэтому все заботы о ней 
легли на его еще неокрепшие плечи, но они
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стали надежной опорой для матери -  Прасковьи Степановны. 
В свои четырнадцать лет он работал возчиком леса на конных 
повозках, грузчиком, окреп физически. После окончания войны 
учился шахтерскому делу в школе ФЗО. По завершению учебы 
в 1948 году его направили на шахту «Малютка». Так начался 
отсчет его шахтерской биографии, которая продолжалась ровно 
три десятилетия.

Владимир Ардин начал работать проходчиком, был 
навалоотбойщиком, крепильщиком. А когда на шахте начали 
внедрять механизацию труда, его назначили комбайнером- 
машинистом погрузочного, затем очистного механизированного 
комплекса «Тула» (ОМКТ). Вскоре стал руководить 
комплексной механизированной бригадой по добыче угля. 
Бригада стала добывать по 600 -  700 тонн угля в смену -  
рекордное по тем временам количество, а затем, благодаря 
умелому руководству и внедрению новых технологий добычи 
среднесуточная выработка возросла до 1150 -  1200 тонн, этим 
и прославилась на всю страну. За выдающиеся заслуги в 
выполнении заданий по развитию угольной и сланцевой 
промышленности и достижение высоких технико
экономических показателей в работе Владимиру Ардину в 1966 
году присвоено звание Героя Социалистического Труда. Так, 
наш земляк -  шахтер стал Героем. Он награжден Орденом 
Ленина, медалями «Шахтерская слава» всех трех степеней, 
другими правительственными наградами. Его труд также 
отмечен званием Почетный шахтер СССР.

Владимир Иванович Ардин является Почетным 
гражданином Читинской области, в настоящее время с супругой 
и дочерью проживает в г. Чите.
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АКТИВИСТ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

В центре Любимовки имеется обелиск воинам -  
односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне J 941 
-  1945 гг. Рядом с ним на месте захоронения установлен 
небольшой памятник в честь погибшего более семидесяти лет 
назад от кулацкой пули комсомольца Михаила Мухоморова с 
выбитой надписью: «Активисту колхозного движения».

Весной 1932 года любимовцы организовывали и 
сколачивали колхоз. К этому времени демобилизовался из рядов 
Красной Армии Михаил Мухоморов. В старой избе жили мать, 
пятеро братьев и сестра. Родился Михаил в 1907 году, в семье 
был старший, и забота о ней легла на его плечи, надо было 
кормить, поднимать на ноги братьев и сестру. Но судьба 
распорядилась иначе. На селе шла борьба между новым и 
отживающим старым. И он стал активным агитатором за 
объединение разрозненных хозяйств в коллективные, так как 
видел успех дела бедняков в коллективной работе. Вскоре 
активного комсомольца избрали председателем сельсовета.

У главы сельской власти дел было много, приходилось 
допоздна быть с людьми и находиться в сельсовете. 
Апрельской ночью 1932 года он вместе с братом вышел из 
сельсовета и отправился домой. Дорога проходила через овраг. 
Неожиданно раздались два оружейных выстрела. Михаил был 
убит наповал противниками колхозного строя -  кулаками, а брат 
ранен. Так трагически в возрасте 25 лет оборвалась короткая 
жизнь руководителя Любимовской сельской власти -  
Мухоморова Михаила Сергеевича.

Земляки свято чтят память о Мухоморове Михаиле, 
приносят к памятнику цветы и склоняют головы в земном 
поклоне.
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ОН СЛУЖИЛ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСКАХ

Среди наших земляков мало людей, которые достигли 
высокого воинского звания и положения в армии. К ним 
относится уроженец Любимовки Кирьянов Павел Михайлович.

Родился он 15 октября 1908 года в крестьянской семье. 
С 1923 по 1926 год занимался в 
сельском хозяйстве родителей. Затем 
выехал в г. Иркутск, в 1927 году 
окончил профтехшколу, получил 
профессию вагранщика. Работал 
плотником, техником на 2-м 
дистанционном пути Забайкальской 
железной дороги. Из записей в 
послужной карточке следует, что в то 
далекое и нелегкое время у Павла 
было большое стремление в своем 
совершенствовании -  в 1928 году 
окончил рабфак, в 1932 году -  
Читинский техникум железнодорожного транспорта.

23 апреля 1932 года Кирьянов П. М. с должности техника 
-  смотрителя 2- й дирекции железной дороги Читинским ГВК 
был призван в Красную Армию в 19 железнодорожный 
строительный полк Забайкальской железной дороги. Полгода 
был курсантом пехотной школы им. М. В. Фрунзе в г. Омске. 
Таким образом, стал кадровым военным: занимал должности 
командира взвода, командира роты, заместителя командира 
железнодорожного батальона по технической части. В этой 
должности и в звании капитана он в 1941 году встретил Великую 
Отечественную войну на Северном фронте. Из послужного 
списка и наградной карты видно, что он был боевым офицером. 
В должности командира железнодорожного батальона воевал 
на Ленинградском, Сталинградском, Юго-Западном, Южном, 
3 и 4 Украинских фронтах. Освобождал гг. Ленинград и 
Сталинград, воевал на территории Польши, Венгрии, 
Чехословакии и Германии. В феврале 1943 года ему уже было 
присвоено звание подполковника. Родина высоко оценила и его
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ратные подвиги. Он награжден тремя орденами «Красной 
Звезды», «Орденом Отечественной войны» I и II степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

После окончания войны Павел Михайлович продолжал 
служить в железнодорожных войсках. В 1950 году ему 
присвоено звание полковника.

Вероятно, у Павла Михайловича была давняя мечта -  
получить военное академическое образование. Еще до войны 
он поступил в Военно - транспортную академию им. М. Л. 
Кагановича ив 1941 году окончил лишь ее один курс, помешала 
начавшаяся война. Поэтому, завершил учебу только в 1954 
году. После чего был назначен на должность заместителя 
командира 4-ой железнодорожной бригады 2-го 
железнодорожного корпуса.

Следует остановиться на одном интересном факте. 
Оказывается, и в мирное время Павел Михайлович занимался 
серьезным военным делом. И это по достоинству оценено 
Родиной. В 1952 году он награжден орденом Красного Знамени. 
Специалисты знают -  статус этого ордена высокий, им 
награждались только за боевые заслуги и проявленное 
мужество.

Завершая очерк о своем земляке, с гордостью отмечаем, 
что его породила Любимовская земля и он не опозорил эту 
землю. Мало у кого имелось за время службы в армии шесть 
боевых орденов.

Приказом Министра обороны № 0241 от 24. 02. 1960г. 
Павел Михайлович Кирьянов в возрасте 52 лет был уволен в 
запас с правом ношения военной формы и приписан в 
Московский РВК г. Ленинграда. Таким образом, он прослужил 
в железнодорожных войсках 28 лет.

В Ленинграде Павел Михайлович проживал с семьей: с 
супругой Евгенией Кузьминичной и дочерями — Аделаидой и 
Ларисой. Умер и похоронен он в городе на Неве.
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Памятник односельчанам, 
погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг..

Памятник Мухоморову 
Михаилу Сергеевичу - 

активисту колхозного движения

Многодетная семья Лоскутовых у родительского дома. 
Четвертый справа автор (Лоскутов Н.В.)





Лоскутов Н.В. с земляками.



Лоскутов Н.В. с супругой Верой и сестрами Александрой и 
Тамарой у памятника погибшим воинам в с. Порецкое.



Лоскутов 
Н.В. с 

коллегами 
по 

работе.



Лоскутов Н.В. с друзями.



Лоскутов 
Н.В. среди 

руководителей 
района 

и 
сельхозпредприятий.



ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ СЕЛУ И ЛЮДЯМ

Этот рассказ о Лоскутове Василии Григорьевиче, который 
посвятил свою жизнь служению селу Любимовка и ее людям.

Родился он в тяжелое время, 
через три года после Октябрьской 
революции -  31 октября 1920 года в 
крестьянской семье. Судьба 
сложилась нелегко.

Отец умер в 1924 году, 
работая в лесу простыл, и не смог 
перебороть болезнь. Мать вышла 
замуж в соседнее село Сыреси. Но 
в новой семье маленький Вася не 
прижился, в осеннюю дождливую 
ночь в 7-летнем возрасте сбежал в 
Любимовку к деду Кулыгину Якову 
Арсентьевичу, затем до женитьбы воспитывался у дяди -  
Кулыгина Василия Яковлевича. Сиротская жизнь не мед - 
вставал рано, работал по хозяйству и в поле. Но у дяди была 
мечта, вывести «Васеньку», как он его звал,« в люди». Прошла 
коллективизация и, во вновь созданный в 1932 году колхоз «Путь 
Ильича», требовались специалисты. И после окончания 
семилетки дядя добился направления его на учебу в 
Кладбищенскую РКШ (районную колхозную школу). В то 
время Любимовка, как Сыреси и Сутяжное, территориально 
относились к Кувакинскому району. После окончания годичной 
школы в 1937 году молодой специалист начал 
самостоятельную трудовую жизнь в качестве помощника 
главного бухгалтера колхоза «Путь Ильича». Женился тоже 
рано -  в феврале 193 8 года, когда еще не было полных 18 лет. 
Супруга Клавдия к началу войны подарила Василию двух 
дочерей.

На военных позициях молодой отец оказался в числе 
первых мобилизованных -  в сентябре 1941 года. Службу начал 
на Калининском фронте в Чувашском строительном батальоне. 
Враг рвался к Москве и солдаты батальона делали тяжелую,
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но нужную работу -  строили укрепления и противотанковые 
рвы, доты и дзоты. В октябре попали в окружение, но через 
неделю вышли к своим. Осенью 1942 года переброшен на Юго- 
Западный фронт -  был понтонером, затем телефонистом 
кабельной линии в 130-м отдельном батальоне 5-ой понтонно
мостовой бригады. Здесь он испытал все тяготы войны. 
Батальон под обстрелом противника наводил переправы, строил 
мосты, тянул связь уже для наступающих частей Красной 
Армии.

С учетом обстановки, складывающейся на войне, 
приобретенного опыта, менялось и местопребывание солдата. 
С июля 1943 года он на 3-м Украинском фронте — младший 
сержант, затем сержант отдела контрразведки 5-ой понтонно
мостовой Днепропетровской бригады, подразделения СМЕРШ 
(смерть шпионам), как его называли в то время. Здесь 
предназначение солдата войны изменилось, пришлось, как он 
говорил впоследствии, работать творчески. Ловили 
полицейских, которые не успели уйти с фашистами (для 
дальнейшего предания суду), шпионов, диверсантов и 
лазутчиков, которых немцы забрасывали на нашу территорию, 
другими словами, осуществляли действия против разведки 
врага. Сержанту Лоскутову В. Г. довелось лично сопровождать 
до г. Одессы, выловленного в Болгарии, важного полицейского 
чина, которого там на основании свидетельских показаний 
судили и расстреляли.

В составе 3-го Украинского фронта освобождал 
Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, 
Австрию. День Победы 9 мая 1945 года встретил в г. Вене -  
столице Австрии. В конце войны стал членом 
коммунистической партии.

Четырехлетний путь через войну увенчал грудь Василия 
Григорьевича наградами: медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в 1941-1945 гг», орденом 
Отечественной войны II степени, он так же награжден шестью 
юбилейными медалями.
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Супруга Лоскутовы, 
родившие и воспитавшие восьмерых детей.
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После войны служил еще год в Южной группе войск в г. 
Вене. Демобилизовался в июле 1946 года.

И вот, после пятилетней разлуки вновь с семьей, вновь 
любимая работа в своем родном колхозе «Путь Ильича» - уже 
в должности главного бухгалтера.

В 1951 году был избран председателем колхоза, который 
возглавлял по 1954 год. После объединения с Сутяжинским 
колхозом «К свету» в 1957 году избран председателем 
укрупненного хозяйства. Три года выполнял эту нелегкую 
работу. Затем вновь работал бухгалтером, бригадиром 
Любимовской комплексной бригады в составе еще раз 
укрупненного хозяйства -  колхоза «Заветы Ильича»(после 
объединения с Сыресинским колхозом). А когда в 1969 году 
был создан совхоз «Заветы Ильича», до ухода на пенсию в 
1980 году бессменно был управляющим Любимовским 
отделением. За годы работы руководителем колхоза, бригады 
и отделения зарекомендовал себя хорошим организатором 
производства. В эти годы за добросовестный труд был 
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР, медалью «Ветеран труда».

Работая бухгалтером и руководителем, не считая годы 
войны, Лоскутов Василий Григорьевич отдал своему селу, а 
значит и людям, 40 лет. С помощью его усилий в колхозе, а 
затем в отделении совхоза, строились производственные 
помещения, готовились и воспитывались кадры механизаторов 
и животноводов, делались добрые дела для людей, работающих 
и находящихся на заслуженном отдыхе, оказывалась помощь 
в развитии личного подворья и совершенствовании социально
культурной сферы жизни. Поэтому, односельчане вспоминают 
его уважительно и словами благодарности.

Василий Григорьевич жизнь прожил недаром, вместе с 
супругой Клавдией Николаевной народили, вырастили и вывели 
в люди восьмерых детей: троих сыновей (Николая, Геннадия, 
Анатолия) и пятерых дочерей (Римму, Валентину, Александру, 
Тамару, Галину), которые все получили высшее или среднее 
специальное образование. Все они живы и работают в разных 
сферах и уголках страны.
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Д О К Т О Р  Н А У К  Л Ю Б О В Ц Е В А

Любимовская земля славится не только героями труда, 
но и щедра на таланты. Таковым талантом является Любовцева 
(Лоскутова) Любовь Алексеевна—доктор биологических наук.

Люба родилась 17 августа 1948 года и прожила в 
Любимовке недолго. Ее отец -  
Лоскутов Алексей Иванович в 
поисках лучшей доли в 1950 году 
перевез семью в город Алатырь.
Работал он в различных 
организациях сферы обслуживания 
населения города. Мать -  Анастасия 
Алексеевна работала воспитателем 
в детском саду. Люба росла в 
городской среде, но связь с 
Любимовкой не теряла, на летние 
каникулы приезжала к деду -  
Лоскутову Ивану Васильевичу,
который был известным в округе столяром. Учась в школе, 
она мечтала стать педагогом. Ее сокровенная мечта сбылась, 
после окончания школы поступила на учебу в Чувашский 
педагогический институт. После его окончания в 1972 году 
работала учителем биологии, химии и географии в 
Алтышевской средней школе Алатырского района. Однако 
судьба распорядилась по иному-Любе было предписано быть 
в науке. С 1973 года она работает в Чувашском 
государственном университете им. И.Н. Ульянова старшим 
лаборантом, ассистентом (1979 г.), доцентом (1987 г.). В 1979 
году защитила диссертацию и получила степень кандидата 
биологических наук. Любовь Алексеевна постоянно 
совершенствовалась и стремилась вперед. В 1995 году 
защитила докторскую диссертацию на тему: «Функциональная 
активность аминосодержащих структур костного мозга и крови 
при действии медиаторов и антигенов». С этого же года 
заведует кафедрой гистологии и биологии на медицинском 
факультете университета.

77



Любовцева Л.А. имеет около 200 научных работ, в том 
числе монографию. Является “Заслуженным деятелем науки 
Чувашской Республики” (2000 г.). Имеет своих учеников и 
последователей. Она подготовила 17 кандидатов наук, ведет 6 
аспирантов. Пользуется в ученой среде уважением и 
авторитетом. Посвятила науке более 30 лет и внесла большой 
вклад в развитие избранной сферы исследования.

Семья у Любовцевых, нужно сказать, медицинская. Муж
— Любовцев Вячеслав Борисович тоже доктор медицинских 
наук. В 1995 году создал и возглавил кафедру акупунктуры 
традиционной медицины при медицинском институте ЧГУ. 
Одновременно с 1990 года возглавлял в течение 10 лет 
Республиканский Центр акупунктуры и традиционной 
медицины. В декабре 1999 года назначен главным врачом 
Российского научного центра восстановительной медицины и 
курортологии в г. Москве. Любовцевы имеют двоих детей. Сын
— Александр был программистом, подающим большие 
надежды, трагически погиб в автокатастрофе. Дочь -  Евгения 
пошла по стопам родителей, окончила медфак ЧГУ, 
аспирантуру и в 2005 году в возрасте 26 лет защитилась, получив 
ученую степень кандидата медицинских наук. Она с 2004 года 
работает заведующей Республиканским центром акупунктуры 
и традиционной медицины, который в свое время возглавлял 
отец. Муж у Евгении -  Волков Алексей Вольтерович тоже 
медик, работает врачом-хирургом Чебоксарского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза». У Любови Алексеевне есть 
сестра -  Римма, кстати, по фамилии тоже Любовцева. Мужья 
у сестер -  родные братья. Римма Алексеевна продолжительное 
время работает медфельдшером на Чебоксарском предприятии 
«Водоканал».

Таким образом, создалась настоящая династия медиков 
Любовцевых, которые ведут активную научную работу и 
оказывают практическую помощь людям. У Любови 
Алексеевны уже есть двое внуков, она мечтает, что они 
продолжат ее дело. Любовь Алексеевна не забывает свою 
Малую Родину -  Любимовку. Вспоминает детские годы, 
проведенное там время, помнит родственников и знает людей. 
А любимовцы гордятся, что их землячка достигла таких 
больших высот в науке. И это отрадно.
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ЗНАТНЫЙ ЗЕМЛЯК

Село Любимовка по российским меркам небольшое. Но 
почти в каждой семье были дети, которые в последствие чем- 
то себя проявляли, были неординарными и талантливыми. Так 
оценивается и выходец из Любимовки 
Лоскутов Анатолий Павлович -  
заместитель директора института 
авиации, наземного транспорта и 
энергетики Казанского
Государственного технического 
университета, кандидат технических 
наук. Любимовцы по праву гордятся 
своим знатным земляком.

Лоскутов Анатолий Павлович 
родился 20 сентября 1937 года. У 
родителей Павла Семеновича и 
Марии Тимофеевны было трое детей: 
дочь Нина, сыновья Анатолий и Николай. Желание учиться у 
Анатолия было всегда. Поэтому, учился только на пятерки и 
уже в школе имел хороший багаж знаний. Однокашники 
отмечают, что он был в то время продвинутым (как сейчас 
говорят).

И не случайно, после окончания Кувакинской средней 
школы, в 1955 году сразу поступил в Казанский авиационный 
институт (КАИ). Завершил учебу в 1962 году по специальности 
«Гироскопические приборы и их устройство» и получил 
квалификацию инженера -  электромеханика. Во время учебы 
в институте у Анатолия проявились склонности к науке. 
Поэтому он, проработав год на заводе, поступил в аспирантуру 
и окончил ее в 1967 году. И с этого времени готовит кадры 
инженеров различных направлений в престижном КАИ на 
кафедре гироскопических приборов и устройств, затем на 
автомобильном факультете на кафедре основ конструирования.

Совершенствуясь в познании и, приобретая опыт 
преподавания и подготовки специалистов, Анатолий Павлович 
рос по служебной лестнице -  был ассистентом,
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преподавателем, старшим преподавателем. В 1970 году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по теме: «Система стабилизации управления 
гидродинамическим углубителем» (Связано с морским делом) 
и в 1972 году получил звание доцента.

Анатолий Павлович в своей деятельности проявляет 
творчество и постоянно совершенствуется. За годы работы в 
институте выпустил 1 монографию, имеет 45 авторских 
свидетельств. Занимает активную жизненную позицию, 
является примером для других. С 1996 года и по сегодняшний 
день работает заместителем директора Института авиации, 
наземного транспорта и энергетики.

Знатный земляк был гордостью не только отца и матери, 
им гордятся все любимовцы, которые его знают. Только 
благодаря его примеру в КАИ поступили и окончили это 
учебное заведение младший брат Николай и любимовские 
парни Воеводин Анатолий и Лоскутов Геннадий.

За добросовестную работу и имеющиеся заслуги в 1997 
году Анатолию Павловичу присвоено звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации», он награжден 
знаком «Отличник Гражданской обороны СССР». На работе 
среди коллег и ученых пользуется авторитетом и уважением.

Прекрасный семьянин. Супруга -  Светлана Вячеславовна 
более 30 лет работала преподавателем на кафедре иностранных 
языков института. Сын — Вячеслав пошел по стопам отца, тоже 
закончил КАИ (Факультет двигателей летательных аппаратов), 
в настоящее время живет и работает в Москве.

В 2007 году Анатолий Павлович Лоскутов отметил свое 
70 -летие со дня рождения. Он полон сил и энергии, продолжает 
работать, предан своему любимому делу -  накопленный опыт 
и знания передает молодому поколению, настроен 
оптимистически. Не забывает о своей Малой Родине, 
поддерживает связь с родными и близкими.
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КОНСТРУКТОР ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ

Как уже отмечалось, Любимовская земля богата на 
одаренных людей -  один из них Лоскутов Геннадий Васильевич. 
Гена родился 12 сентября 1952 года в многодетной семье 
Лоскутовых Василия Григорьевича и 
Клавдии Николаевны. На 
протяжении всей учебы в 
Любимовской начальной,
Сыресинской восьмилетней и 
Кувакинской средней школах он 
проявлял большие способности в 
математике и других точных науках, 
его отличали пытливость, 
любознательность и примерное 
поведение. Среднюю школу окончил 
в 1969 году, в аттестате зрелости по 
всем предметам были одни пятерки.
С первого захода поступил в Казанский авиационный институт 
(КАИ) -  очень престижное в то время высшее учебное 
заведение на факультет «Двигатели летательных аппаратов» 
по специальности «Жидкостно -  реактивные двигатели», при 
конкурсе в этот ВУЗ 4 человека на одно место. Так у 
деревенского парня сбылась романтическая мечта того 
времени -  быть причастным к техническому прогрессу, авиации 
и космосу.

В 1975 году Геннадий успешно закончил институт, 
получив квалификацию инженера -  механика. Распределился 
на Златоустовский ордена Ленина машиностроительный завод 
Челябинской области в отдел главного конструктора. В 
конструкторском бюро работало около 150 человек. Здесь он 
прошел все ступени конструкторской работы: инженер - 
конструктор III, II, I категорий, ведущий конструктор. 
Предприятие относилось к военно - промышленному комплексу 
(ВПК). Работая в КБ на протяжении 22-х лет занимался 
проектно -  конструкторскими работами и ведением
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производства двигателей баллистических ракет и других 
изделий этого направления. Головным предприятием было КЕМ 
(г. Миасс),- ныне государственный ракетный центр (ГРЦ) -  
КБ им. Макеева В.П.

В Златоусте встретил свою судьбу -  девушку Любу, тоже 
инженера, женился, родилось у них двое дочерей.

Инженер-конструктор не чурался никакой работы, в том 
числе общественной -  пять лет на общественных началах 
возглавлял профком КБ, в коллективе пользовался авторитетом 
и уважением.

Однако размеренная и спокойная жизнь была нарушена 
катаклизмами начавшейся перестройки в обществе. 
Предприятия ВПК, в том числе и Златоустовский машзавод, 
попали в глубокий кризис, заказы на изделия завода практически 
перестали поступать, зарплату не выплачивали. И опытному 
конструктору в 1997 году пришлось менять профиль работы. 
Перешел на Миасский машзавод, работал ведущим инженером, 
затем трудился в отделе главного механика Екатеринбургского 
предприятия «Водоканал». С 2002 года работает ведущим 
специалистом ЗАО «Гримма -  Миасс -  Нефтемаш», где 
занимается вопросами разработки нефтеперерабатывающего 
оборудования, его изготовления и поставок для 
нефтеперерабатывающих установок малой
производительности, установок глубокой переработки нефти.

Но где - бы Геннадий не работал, конструктором 
оставался всегда. Только за последние 10 лет им 
сконструированы следующие изделия и системы:

- разработано и внедрено оборудование получения 
кварцевого стекла для оптиковолоконных систем;

- сконструировано и велось изготовление емкостного 
оборудования для химических предприятий, подведомственных 
Госгортехнадзору;

- разработана и изготовлена пневматическая винтовка 
с накачкой воздуха цевьем со скоростью пули до 200 метров в 
секунду;

- разработан и опробован опытный образец установки 
по ультразвуковой обработке материалов, в частности, для их 
нагрева и сушки;
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- сконструирован водогрейный котел мощностью 500 квт 
для обогрева жилых и производственных помещений, который 
внедрен в производство и пользуется спросом на рынке;

- сконструирован калорифер для обогрева кабины 
машиниста электровоза и запущен в серию;

- разработана и находится в стадии изготовления 
трубчатая технологическая печь мощностью 1200 квт. для 
установки глубокой переработки нефти (УГПН).

На отдельные технические решения у него имеются 
изобретения.

У Геннадия, как говорит он сам: «нет ни ордена- ни 
медали», но зато у него есть уважение и благодарность людей 
за его работу и честную жизнь. Коллеги отзываются о нем как 
о надежном человеке, грамотном и компетентном специалисте. 
В подтверждение этого приведем слова из письма Курочкина 
А.Н. -  директора Научно - производственного центра 
«Термокат» г. Уфа, которое он направил генеральному директору 
ЗАО «Гримма -  Миасс -  Нефтемаш» Шишкину B.C.: «...Мы 
очень благодарны Вам за организацию работы по коррекции 
оборудования и технологии КНПЗ. Огромная работа выполнена 
благодаря усилиям Вашего высококвалифицированного 
специалиста Лоскутова Г.В., который показал высокий образец 
знаний в различных областях науки, техники и производства, 
организованность, трудолюбие, способность работать с 
людьми, способность принимать правильные, наиболее 
рациональные решения и терпеливо доказывать свою 
правоту... ». В этих словах вся характеристика Лоскутова 
Геннадия Васильевича -  конструктора и человека.

Геннадию Васильевичу в 2007 году исполняется 55 лет 
со дня рождения, он вместе с супругой радуются успехам 
дочерей: Тани, окончившей Екатеринбургскую
сельскохозяйственную академию по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» и Наташи, завершившей в 
Екатеринбурге учебу в 2006 году в лесотехнической академии 
и ставшей инженером -  технологом.

Геннадий Васильевич не забывает свою Родину -  
Любимовку, периодически приезжает сюда к своим 
родственникам, навещает могилки родителей.
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ДЕД ЕРМОШКИН

Дед Ермошкин слыл в Любимовке мудрым и 
рассудительным человеком. Поэтому, наверное, к нему так все 
уважительно и относились. Проанализировав его длинную и 
непростую жизнь, действительно приходишь к выводу, что он 
много повидал на своем веку. Много переделал дел и много 
претерпел. Ермошкин - это уличная фамилия (Ермолай, 
Ермоша -  сын Ермоши, значит Ермошкин).

Шахин Николай Сергеевич с супругой Дарьей Ивановной.

Настоящая же фамилия деда Шахин Николай Сергеевич. 
Родился он в конце 19 века во времена великих перемен и 
социально -  экономического переустройства России -  27 
августа 1 893 года. Безусловно, занят с малых лет был 
крестьянским трудом в практически натуральном хозяйстве. 
Поэтому он мог делать любую крестьянскую работу, о чем 
будет подробно сказано ниже.

Россия жила по своим правилам -  за отменой крепостного 
права передовыми умами ставился вопрос о свержении 
царского самодержавия. Пораженческая война России с 
Японией в 1904-1905 годах, Первая российская революция 1905 
-1907 гг., развязанная Германией в 1914 году война с Россией,
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не обошли стороной деревню и любимовские крестьяне 
невольно стали участниками этих событий, в том числе 
молодой и крепкий парень -  Шахин Николай. Женился он в 1913 
году в возрасте 20 лет на скромной девушке Даше. Не успев 
увидеть своего первенца -  Петра, он в 1914 году был призван 
на войну с Германией и, как говорят, от звонка до звонка был 
там. Ходил в штыковые атаки, попробовал немецкий газ, то 
есть был в самом пекле событий. На передовой «труса не 
праздновал», слыл расчетливым солдатом, выполнял приказы 
командира четко, своевременно и без суеты. Неоднократно 
отмечался командованием за действия в период вылазок на 
территорию врага.

Как известно, любая война не бывает без увечий и горя. 
За три года войны в Российскую армию было призвано 15,5 
млн. человек, на фронтах войны погибло и ранено около 5 млн. 
солдат. Не повезло на этой войне и воину Шахину -  в декабре
1916 года он был серьезно ранен в правую ногу, которую 
впоследствии ампутировали. По его рассказам, он очень 
переживал этот факт. Считал себя неполноценным человеком. 
Но жизнь продолжалась. Находясь на лечении в госпитале в 
Москве, стал свидетелем Февральской буржуазной революции
1917 года, того, что царское правительство было низложено. 
Делясь воспоминаниями, он отмечал, что народ с ликованием 
воспринял весть об отречении 2 марта царя Николая II от 
престола. В этот день раненые, в том числе и он на костылях, 
вышли из госпиталя на улицу с ликованием и возгласами: 
«Николашку сбросили!».

В июне 1917 года солдат Первой мировой войны Шахин 
Николай Сергеевич вернулся в Любимовку, собственноручно 
из липового бревна сделал «ногу», потому что свою ногу, 
практически, отняли под самый «корень». Поэтому 
«деревяшку», как называли в селе этот самодельный протез, 
пришлось крепить в двух местах -  ремнем через плечо и на 
поясе. Жизнь продолжалась несмотря ни на какие сложности и 
события. В 1918 году родился сын Николай, в 1920 -  дочь 
Клавдия. Семью надо было содержать и, уменье выполнять 
любую работу, Николаю Сергеевичу пригодилось. И делал он
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ее наравне с другими мужчинами, если не лучше. Ездил в лес 
за дровами на лошадях, косил траву, перекапывал огород. 
Освоил азы плотнического и столярного дела, шорничал. В 1932 
году вступил в колхоз и изготавливал для него телеги, рыдваны, 
лопаты, грабли, шил и ремонтировал конскую сбрую. Дети 
выросли. Петр в 1935 году окончил курсы механизаторов и 
работал в РТС. Николай окончил школу счетоводов и работал 
бухгалтером в с. Порецкое. Дочь Клавдия была первой 
помощницей матери по хозяйству, но рано, в неполные 18 лет, 
вышла замуж и жила своей семьей.

Работая в колхозе до войны и в послевоенное время, когда 
еще не было необходимых механизмов, без Николая Сергеевича 
не обходилось дело по подготовке семян зерновых культу р. Он 
слыл большим мастером, «подрабатывая» их на специальном 
большом решете, подвешенном на треноге или на крюке на 
складской балке.

Старший сын Петр, прошедший финскую войну, в июне 
1941 года был призван на войну с гитлеровской Германией. Но 
уже через два месяца - в сентябре было получено страшное 
известие, что он пропал без вести. В декабре 1941 года родилась 
дочь Галина. Дед заменил ей отца. Так они и жили в 
дальнейшем втроем -  дед, сноха Мария Николаевна и внучка. 
В годы войны на селе мужчин практически не осталось и дед 
Ермошкин был незаменимым работником, помощником и 
советчиком женщинам, которые несли на своих плечах все 
тяготы военного лихолетья. К нему обращались по многим 
житейским вопросам. Всеобщее уважение дед Ермошкин 
заслужил у жителей Любимовки за искусное мастерство по 
ремонту валенок. Он их подшивал, делал запяточники.

Длинными зимними вечерами допоздна делал дратву, 
готовил для запяточников кожу, раскраивал старые валенки на 
подошвы. Бывало так, принесут в середине дня валенки на 
ремонт, а на следующее утро он передавал отремонтированную 
вещь, как новую, заказчику.

Николай Сергеевич в работе и заботе о ближних прожил 
длинную жизнь, до глубокой старости не теряя рассудка, был 
отличным собеседником, говорил очень разумно - философски,
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курил при этом самокрутку. У него родилось 11 внуков и 18 
правнуков. Много рассказывал внукам о своей жизни. Говорил, 
что он «годок» Жукову Г.К. и пришлось воевать вместе на 
империалистической, отмечал, что и Хрущев Н.С. с ним одного 
возраста, вспоминал разные поучительные истории из жизни. 
Одним словом, в таких беседах учил внучат уму-разуму.

Умер Николай Сергеевич Шахин на 83 году жизни -7 
марта 1976 года.

У любимовцев о нем остались только добрые 
воспоминания, как о скромном, порядочными, мудром человеке 
и великом труженике.

Таков был дед Ермошкин.
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АВЕРЬЯНЫЧ

Филимонов Алексей Аверьянович характеризуется 
любимовцами как человек большой бескорыстной души и 
великий труженик. Всю свою сознательную жизнь, не считая 
службы в Советской Армии, проработал в своем родном селе 
механизатором и бригадиром тракторной бригады.

Родился он 22 июля 1933 года. 
У родителей Анастасии Николаевны 
и Аверьяна Степановича было 
пятеро детей -  три дочери и два 
сына. Алексей по возрасту второй 
ребенок -  старшая сестра 
Александра, младшие -  Валентина, 
Геннадий, Галина. Жили как все 
крестьяне — не лучше и не хуже, 
работали в колхозе. Алеша, как его 
звали в семье, был рано приобщен к 
труду, так как был старшим в семье 

из мужчин. Пришлось на его долю в полной мере время 
военного лихолетья. В то время, работая в поле с женщинами, 
юный Алексей постигал азы крестьянского труда. Тогда 
появилась и тяга к механизмам. В колхозе был трактор 
«Фордзон», конные косилки, жнейки и другой инвентарь, которые 
облегчали труд людей.

Незаметно подошло время служить в армии. Судьба 
сложилась так, что он попал служить в Венгрию, и даже 
соприкоснулся с событиями, которые в 1956 году происходили 
в Будапеште. Там получил престижную в то время 
специальность -  водителя. После чего водил военную 
автомашину, бронетранспортер. В службе был примером и 
отличником военной и политической подготовки.

После демобилизации в 1956 году вернулся на Родину и 
уже из Любимовки никуда не уезжал. Окончил курсы сельских 
механизаторов. Работал механизатором в колхозе «Путь 
Ильича», затем после объединения с Сыресинским колхозом 
-  в колхозе и совхозе «Заветы Ильича». Освоил в совершенстве
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зерноуборочный комбайн и продолжительное время работал на 
самоходных комбайнах СК-3 и СК-4. Намолачивал за сезон 
до 1000 тонн зерна. Занимал первые места в районном и 
призовые -  в республиканском соревновании среди 
комбайнеров. Неоднократно награждался Почетными 
грамотами и ценными подарками. За отличную работу первым 
в районе был награжден мотоциклом «Иж» с коляской. В 1965 
году ему постановлением бюро обкома КПСС и Совета 
Министров Чувашской АССР присвоено почетное звание 
«Лучший механизатор Чу вашской Республики».

В 1974 году руководство совхоза «Заветы Ильича» 
выдвинуло Алексея Аверьяновича бригадиром тракторной 
бригады. На этой должности он проработал около 20 лет. Здесь 
в полной мере проявил себя специалистом-профессионалом 
высокой квалификации и лидером коллектива механизаторов. 
Под его началом было более 20 механизаторов. В бригаде 
числилось 10 тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов, много 
почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники.

Главное в работе бригадира было организовать работу 
людей, бесперебойную работу техники. И бригадир это 
обеспечивал. Тракторная бригада в совхозе была лучшей. У 
Алексея Аверьяновича наладился прочный контакт с 
механизаторами. Он для них был примером, учил их выполнять 
работу, как и сам это делал, надежно и качественно. Готов в 
любое время был прийти на помощь. Пользовался 
неоспоримым авторитетом. Механизаторы его уважали за 
добропорядочность, простоту, обстоятельность и личный 
пример. Они его звали и «профессором», и «Аверьянычем». 
Но прочно к нему пристало уважительное обращение 
«Аверьяныч». Из их уст можно часто было слышать: 
«Аверьяныч» сказал...», «Аверьяныч попросил -  надо 
сделать». Так до конца дней своих он и остался у любимовцев 
Аверьянычем.

Усердие и добросовестный труд человека не остались 
незамеченными. Родина высоко оценила работу механизатора 
и бригадира Филимонова Алексея Аверьяновича. Он 
награжден Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом 
Октябрьской Революции.
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Филимонов А.А. с супругой Александрой Павловной, 
которая тоже всю сознательную жизнь проработала в колхозе 
дояркой, воспитали двоих сыновей -  Владимира и Виктора.

Филимонова Алексея Аверьяновича не стало 12 июня 
1994 года, ушел из жизни очень рано, не дожив до 61 года чуть 
больше месяца.

Родные, близкие и любимовцы чтят память о нем и 
помнят его добрые дела.
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Ж И З Н Ь , П О С В Я Щ Е Н Н А Я  Л Ю Б И М О М У  Д Е Л У

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. наложила 
большой отпечаток на жизнь многих людей, в том числе и 
Усановой Валентины Васильевны. Ее отец -  Усанов Василий 
Ефимович, призванный на фронт в сентябре 1941 года, пропал 
без вести 21.02.1943 года. Так, маленькая Валя, родившаяся 
незадолго до начала войны (23.04.1941 г.), осталась сиротой. 
Мать -  Евдокия Григорьевна, души в ней не чаяла. Жили в 
послевоенные годы они вдвоем и не теряли надежды, что отец 
вернется. Но чуда не произошло.

Мать стремилась дать 
образование дочери, да и у самой 
Вали была заветная мечта -  стать 
учительницей. Училась она отлично 
и прилежно. Поэтому, после 
окончания Кувакинской средней 
школы в 1957 году подала документы 
в Чувашский государственный 
педагогический институт на 
биологический факультет. Но 
досадная неудача -  срезалась на 
экзамене по иностранному языку. В 
своем стремлении осуществить мечту и стать учительницей 
молодая девушка проявила завидное упорство. Год в колхозе 
«Заветы Ильича» она работала телятницей. Затем, в 1959 году 
вновь подала документы в пединститут уже на физмат. Валя 
успешно сдала вступительные экзамены, так же успешно 
занималась в течение всех 5 лет обучения в вузе, и в 1964 году 
с дипломом о высшем образовании и специальностью учителя 
математики и физики ступила на порог Сыресинской 
восьмилетней школы.

С этого времени и на протяжении 35 лет жизнь Валентины 
Васильевны была неразрывно связана с этой школой. Здесь 
раскрылся настоящий талант педагога. Многие ученики с 
благодарностью вспоминают Валентину Васильевну за 
переданные ею своим воспитанникам фундаментальные знания 
по математике и физике.
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В трудовой книжке Валентины Васильевны сделано всего 
две записи: о работе учителем математики (1964 г.) и завучем 
(1968 г.). Работая на должности завуча на протяжении 13 лет, 
она немало сделала для совершенствования учебного процесса, 
методики преподавания предметов и внедрения передового 
опыта работы в обучении и воспитании подрастающего 
поколения.

В 70-80-е годы в Сыресинской школе обучалось 550 
учащихся. Из восьмилетки она превратилась в среднюю школу. 
При таком количестве учеников приходилось напряженно 
трудиться. Дети скучать не давали, да и требования к учителю 
предъявлялись большие. Валентина Васильевна же перед 
трудностями не пасовала.

Ее старание и прилежание в работе по достоинству 
оценены. В 1971 году она была награждена Почетной грамотой 
Министерства просвещения Чувашской АССР и Чувашского 
обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений, а в 1982 году -  Почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР. В 1984 году Валентине 
Васильевне присвоено звание «Заслуженный учитель 
Чувашской АССР». К тому же она награждена медалью 
«Ветеран труда».

Но самой значимой наградой в своей жизни Валентина 
Васильевна считает то, что в 1987 году она была удостоена 
чести стать делегатом Всесоюзного съезда учителей, который 
проходил в Кремлевском дворце съездов в Москве. В ее памяти 
остались неизгладимые впечатления от пребывания в Кремле, 
от общения с руководителями страны и передовыми 
педагогами.

Валентина Васильевна считает, что и с семьей ей очень 
повезло. Она удачно вышла замуж за Сюсина Михаила 
Александровича, работавшего сначала зоотехником, а затем 
руководителем совхоза «Заветы Ильича». Жили они всегда в 
мире и согласии, поэтому для односельчан семья Сюсиных была 
образцом супружеского взаимопонимания. Родилось у них два 
сына -  Анатолий и Владимир. Первый - окончил Чувашский 
государственный сельскохозяйственный институт и получил
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специальность инженера-механика, второй окончил машфак 
ЧГУ. В настоящее время Анатолий работает в администрации 
Порецкого района. Владимир же пошел по стопам матери -  
получил высшее образование и работает учителем физики в 
Сыресинской школе.

Все, казалось бы, удачно складывается в жизни у 
Валентины Васильевны, но одна невосполнимая утрата 
заставляет время от времени больно сжиматься сердце -  нет 
рядом любимого мужа, Михаила Александровича. Он 
скоропостижно скончался в 2003 году.

Сейчас Валентина Васильевна проживает в добротном 
пятистенном доме одна. Но ее вряд ли можно назвать одиноким 
человеком: она окружена заботой детей и любовью внуков. Не 
забывает своего ветерана и руководство школы. Этим и живет 
человек, педагог с большой буквы, Сюсина Валентина 
Васильевна, посвятившая свою жизнь школе и любимому делу 
-  обучению и воспитанию детей.
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ЧЕЛОВЕК РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ

Много рассуждений ведется о человеческой судьбе. Для 
Александры Михайловны Чаваниной (Синдяковой) судьба 
сложилась так, что она стала человеком рабочей профессии.

Александра Михайловна родилась 18 декабря 1938 года 
в многодетной семье Синдяковых 
Михаила Даниловича и Екатерины 
Ивановны четвертым ребенком. У 
нее было две сестры -  Анастасия и 
Анна, и три брата -  Иван, Анатолий 
и Алексей.

Поэтому в поисках лучшей 
доли и своего счастья Александра 
после окончания Кувакинской 
десятилетки выехала в 1956 году к 
старшему брату Ивану в город 
Коспаш Пермской области. Два года 
работала не совсем по женской 

профессии -  шахтером шахты «33-капитальная». В октябре 
1958 года по семейным обстоятельствам вернулась на родину 
и с этого времени из Любимовки никуда не выезжала. Здесь 
она себя посвятила другой профессии. Начиная с 1960 года и 
на протяжении 33 лет, вплоть до ухода на заслуженный отдых, 
работала дояркой на Любимовской МТФ сначала колхоза, а 
затем совхоза «Заветы Ильича».

Вскоре после переезда в Любимовку, в декабре 1958 года 
Александра вышла замуж за Чаванина Федора Михайловича. 
В молодой семье один за другим появилось трое детей. 
Поэтому приходилось нелегко - исполнять работу доярки, 
будучи матерью троих детей. Вставала рано -  в 2-3 часа утра, 
шла на ферму, доила коров, затем, по возвращении, готовила 
завтрак детям, провожала их в школу. И в таком режиме не 
один десяток лет. Но Александра Михайловна перенесла все 
трудности, так как ее характеру были присущи оптимизм и 
большое трудолюбие. Поэтому, являлась примером для коллег 
по работе и достигла в ней высоких показателей. С приходом
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на ферму от группы в 20 коров в рассчете на 1 фуражную корову 
надаивала в год по 1700 кг молока. Применяя рациональное 
кормление и качественный уход за животными, вскоре 
показатели в работе значительно улучшила, и надой молока на 
корову достиг 2700 кг в год. В 1967 году трудолюбивую доярку 
руководство хозяйства выдвинуло заведующей фермой. И на 
этой ответственной должности Александра Михайловна 
проработала по 1971 год. К этому времени на ферме было 200 
коров, а всего крупного рогатого скота -  около 400 голов. Забот 
было много: нужно вовремя завести корма, организовать доение 
коров и пастьбу скота, отправить молоко на молокозавод и не 
забыть про работу с кадрами. Такая работа не каждому 
мужчине по плечу.

В том же 1967 году избиратели Порецкого района избрали 
Александру Михайловну Чаванину депутатом Верховного 
Совета Чувашской АССР седьмого созыва. Участвуя на 
сессиях Верховного Совета, она голосовала за принятие 
республиканских законов, коллегиально принимал а жизненно
важные решения, другими словами активно участвовала в 
государственной работе.

С 1971 года Чаванина А.М. вновь работает дояркой. И в 
это время она доказала, что человеку рабочей профессии 
посильны любые рубежи. В 1975 году надой молока на 1 
фуражную корову по ее группе составил 3200 кг, а по ферме -  
3000 кг. За этот трудовой подвиг Александра Михайловна 
Чаванина в марте 1976 года была удостоена ордена Трудовой 
Славы III степени. Добросовестный труд Александры 
Михайловны увенчан и другими наградами: она была ударником 
девятой, десятой, одиннадцатой пятилеток, награждалась 
дипломами «Лучший по профессии», «Лучший оператор 
машинного доения района», в 1982 году стала победителем во 
Всероссийском социалистическом соревновании среди 
работников ведущих профессий, и Минсельхозом РФ 
награждена Почетным дипломом за добросовестную и 
безупречную работу в сельском хозяйстве. А в 1981 году была 
награждена Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Чувашской АССР.
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В 1980 году Чаванина A.M. была принята в члены КПСС. 
Проявляла большую активность в работе партийной 
организации и в общественной жизни села. До выхода на пенсию 
в 1993 году имела хорошие показатели в работе.

При встрече и беседе с Александрой Михайловной на 
вопрос: «Как поживаете?» она ответила, что напряженная 
работа на ферме не прошла даром -  руки и ноги болят. Но она 
ни о чем не жалеет и не хотела бы прожить другую жизнь. 
Дети выросли, живут самостоятельно: сын Анатолий живет и 
работает в г. Шумерле, второй сын, Алексей, в с. По редком 
работает шахтером в ГиПоре (пошел по стопам дяди и матери), 
дочь Татьяна -  пекарем на хлебозаводе в г. Алатыре. Мать на 
детей не обижается -  они часто навещают ее, помогают.

Александра Михайловна говорит, что жизнь прошла не 
впустую, следы на земле оставила хорошие, дети ее не 
подводят, внуки радуют, а их у нее десять. Только вот мужа, 
Федора Михайловича, рядом нет вот уже второй год, схоронила 
в 2005 году. Одна отрада -  дети и внуки.

До сих пор Александра Михайловна пользуется на селе 
уважением и авторитетом. Любимовцы ее уважительно 
называют «наша депутатка». И этим все сказано.
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С Е Л Ь С К И Й  У Ч И Т Е Л Ь

События 20 века в полной степени коснулись Усанова 
Алексея Дмитриевича -  родители Дмитрий Ефимович и Мария 
Ивановна были раскулачены, сам в канун Великой 
Отечественной войны -  репрессирован.

Родился Алексей Дмитриевич 
10 февраля 1923 года, кроме него у 
отца с матерью было еще трое детей: 
сестры Настя, Вера и брат Иван, 
которые тоже сполна хлебнули 
последствия раскулачивания 
родителей.

Алеша с детства был 
любознательный, настойчив в 
достижении цели и, несмотря на 
лишения и бедность, в 1937 году 
закончил Сутяжинскую семилетку и 
поступил в Порецкое педучилище. В 
1940 году после его окончания получил кватификацию учителя 
начальных классов. Однако молодому специатисту учить детей 
пришлось недолго. В 1941 году Усанов Алексей Дмитриевич 
по доносу был осужден по статье 58 УК РСФСР (враг народа) 
сроком на 10 лет и сослан в лагеря. Срок отбывал на лесоповале 
в Свердловской области.

Начавшаяся в 1941 году война с Германией, и 
неоднократные обращения Алексея Дмитриевича в Верховный 
Совет СССР, позволили пересмотреть дело и реабилитировать 
его. Но факт остается фактом -  отбыл 3 года за решеткой ни 
за что. После освобождения из лагеря в 1944 году, призван на 
фронт. В армии находился 3 года. Алексей Дмитриевич за войну 
не имеет больших наград, но как гражданин и патриот внес 
свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

После демобилизации в 1946 году началась учительская 
работа в Любимове кой начальной школе. Алексей Дмитриевич, 
обладая талантом педагога, проявил себя и учителем -  
всесторонним профессионалом, который наряду с
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преподаванием общих предметов, вел пение, так как сам 
прекрасно пел и знал нотную грамоту, аккомпанировал 
практически на всех струнных инструментах: на балалайке, 
мандолине, гитаре и скрипке. Кроме того, сочинял и читал 
стихи. Был прекрасным рассказчиком и оратором. Обладал 
притягательной силой и дети тянулись к нему, так как интересно 
вел уроки. В начальной школе в 50 -70 годах было только два 
учителя. Поэтому, Алексей Дмитриевич за 35 лет работы в 
начальной школе выпустил ни одну сотню учеников с 
мировоззрением нужным государству и обществу. К тому же в 
округе слыл грамотнейшим человеком. Не имея юридического 
образования, по установленной форме мог написать заявление 
(прошение) в государственные органы, иск в суд. Люди с 
подобными просьбами шли к нему даже из соседних сел. Делал 
он все это бескорыстно и никому не отказывал.

Сельский учитель имел большой авторитет не только у 
родителей учеников, но и у всех жителей Любимовки. Родители 
знали, что, провожая детей в школу, передают их в надежные 
руки опытного учителя. Ни одно общественное мероприятие 
на селе - торжественное праздничное собрание, сход граждан 
и другие события, не обходились без Алексея Дмитриевича. 
Все знали, что он сделает обстоятельный доклад, объяснит 
политическую обстановку в мире и положение внутри страны, 
а также даст разъяснения по различным вопросам сельской 
жизни. После ликвидации Любимовской начальной школы он 
вел группу продленного дня в Сыресинской средней школе, и 
здесь о нем были только положительные отзывы. Отсюда 
Алексей Дмитриевич в 1983 году ушел на заслуженный отдых.

И семья у Алексея Дмитриевича получилась крепкая. 
Свою судьбу он связал с Репкиной Лидией (Елизаветой) 
Михайловной - ветфельдшером Кувакинской ветлечебницы. 
После свадьбы в 1947 году она стала работать ветфельдшером 
в колхозе «Путь Ильича». Родились у них дочь Галя и два сына 
-  Гена и Толя. Уже в зрелом возрасте Алексей Дмитриевич 
перестроил дом, возвел его пятистенным, дом получился 
добротным и просторным. Но так было предписано судьбой, 
что он в нем прожил недолго, мало порадовался успехам детей
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и внуков, а внуков у него шестеро. Алексея Дмитриевича не 
стало на 67 году жизни, скончался он после третьего инфаркта 
скоропостижно.

У всех жителей села Любимовка, которые знали 
сельского учителя Усанова Алексея Дмитриевича, он остался 
в памяти, как грамотный наставник молодежи и 
добропорядочный человек, который в любое время мог помочь 
и словом, и делом. Его благие дела никогда не забудутся.
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ВОИН, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ и  
ПАРТИЙНЫЙ РАБОТНИК

У Миронова Алексея Григорьевича с Любимовкой 
связаны только детские и юношеские годы. Однако о нем 
следует рассказать, так как он прожил интересную жизнь -  
был воином, хозяйственным и партийным работником.

Алексей Григорьевич родился 
в первый год советской власти -  18 
июня 1918 года. Рос, как и все 
крестьянские дети, в большой семье 
и заботах. Имел четыре сестры и 
двух брата. Но у мальчика была 
заветная мечта -  выучиться и выйти 
в люди. Поэтому, после окончания 
Любимовской начальной школы 
настоял на учебе в Сутяжинской 
семилетке, которую закончил к 1933 
году. В стране было время активного 
строительства социалистической 

жизни, развивалась промышленность, колхозное движение, 
начинались масштабные стройки. Он выбрал профессию 
железнодорожника, к тому же, недавно открылся Алатырский 
железнодорожный техникум, куда он и поступил учиться. После 
окончания техникума в 1937 году молодого специалиста 
направили в Канаш -  растущий город, где был 
железнодорожный узел, на работу в паровозное депо. Но 
работать по специальности довелось недолго. В 1938 году 20 
-  летнего Алексея призывают на действительную военную 
службу в Красную Армию.

Служил он механиком -  водителем тягача гаубицы в 98- 
м тяжелом гаубичном полку, который находился на пограничной 
полосе между Перемышльским и Рава -  Русским 
укрепрайонами. Там кадровый военный и встретил 22 июня 1941 
года, начавшуюся войну с гитлеровской Германией. В первых 
боях с фашистами отличился тяжелый гаубичный дивизион, в
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котором служил А. Миронов. Однако фашисты обошли полк с 
флангов и он оказался в окружении. По приказу командира из 
окружения выходили небольшими группами в 20 -  30 человек. 
Алексей Григорьевич познал всю полноту и горечь отступления. 
Затем участвовал в обороне г.г. Житомира, Киева, Харькова, 
воевал в предгорьях Кавказа. Войну он закончил в Берлине 
лейтенантом. Демобилизовался в 1945 году -  за плечами 
оказалось 7 лет службы в Армии. За мужество и отвагу воин 
дважды награжден орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

Алексей Григорьевич после демобилизации вернулся 
снова в г. Канаш, где встретился и соединил свою судьбу с 
учительницей Бормотиной Елизаветой Павловной. Они знали 
друг друга еще с детства, с учебы в Сутяжинской школе. Она 
Алексея провожала в армию из Канаша, так как училась там в 
педтехникуме. Все эти годы разлуки они переписывались.

Елизавета Павловна тоже хлебнула сполна все тяготы 
войны. Учительница 29-й Канашской средней школы с октября 
1941 года участвовала в строительстве оборонительных 
сооружений на территории Чувашии. В апреле 1942 года ее 
зачислили в 101 -й отдельный батальон воздушного оповещения 
наблюдателем -  телефонистом в Татарии. Потом участвовала 
в боевых действиях на Центральном фронте, освобождала 
Белоруссию. Награждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями.

Алексей Григорьевич Миронов был полон сил и энергии, 
включился в гущу послевоенных дел, работал в паровозном 
депо, на вагоноремонтном заводе, в типографии, на заводе 
электропогрузчиков.

Опытного хозяйственника и инициативного коммуниста 
в 1963 году избрали первым секретарем Канашского горкома 
партии, где он проработал до 1967 года. Зарекомендовал он 
себя хорошим организатором порученного дела, внимательным 
и грамотным партийным работником. Постоянно повышал свои 
знания, окончил среднюю партшколу в Горьком и высшую 
партийную школу при ЦК КПСС в Москве. В бытность его 
работы первым секретарем горкома в г. Канаш активно велось
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хозяйственное, культурное строительство, развивалась 
социальная жизнь. В эти годы он был депутатом Верховного 
Совета Чувашской АССР. У коммунистов и населения 
пользовался авторитетом и уважением.

Алексей Григорьевич в последние годы до выхода на 
пенсию и на пенсии работал заместителем директора -  
руководителем производственного отдела Канашского завода 
электропогрузчиков. За успехи в труде награжден орденом Знак 
Почета.

Из-за занятости, на своей Родине — в Любимовке бывал 
редко, хотя здесь проживали его четыре сестры: Анастасия 
(Чаванина), Любовь (Воеводина), Александра (Усанова), 
Прасковья (Чаванина). Их сейчас уже нет в живых.

Умер Алексей Григорьевич 17 апреля 1995 года и 
похоронен в г. Канаше. В настоящее время Елизавета Павловна 
проживает одна. Она до пенсии много лет проработала в 
базовой школе при педагогическом училище, удостоена звания 
«Заслуженный учитель РСФСР». У супругов Мироновых есть 
сын - Евгений. Он пошел по стопам матери, стал педагогом. 
Евгений Алексеевич более тридцати лет работает директором 
Чагасьской средней общеобразовательной школы Канашского 
района, он проявляет постоянную заботу о матери.
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ИЗ МОЛОДЫХ -  ДА, РАННИЙ

От людей старшего поколения зачастую можно слышать 
высказывания, что молодежь сейчас не та -  не серьезная и 
ветреная, что работают не как мы и т.п. Но эти люди неправы 
-  нельзя давать такую огульную оценку молодым людям. Эту 
оценку категорически опровергает наш земляк -  молодой 
руководитель Горбунов Виктор Александрович.

Виктор родился 20 апреля 1962 
года в обычной крестьянской семье, 
нужно сказать в полноценной семье, 
из трех детей -  старший брат 
Геннадий появился на четыре года 
старше, а младшая сестра Лена на 
четыре года позже.

Как и большинство сверстников 
окончил Сыресинскую среднюю 
школу.

Стоял вопрос, куда пойти 
учиться? Выбор был сделан сообща 
с родителями и на примере друга -  
поступить учиться в Алатырский железнодорожный техникум, 
благо недалеко от отчего дома. Три года прошли незаметно. 
Техникум окончил в 1982 году, получив специальность техника- 
путейца. Затем служба в армии -  в войсках противовоздушной 
обороны в Казахстане, там же вступил кандидатом в члены 
КПСС. Демобилизовался в 1984 году в звании сержанта. На 
службе увлекся спортом и до сих пор с ним не расстается. 
Некоторое время работал в совхозе «Заветы Ильича» 
специалистом по механизации животноводческих ферм.

Но у молодого человека было стремление к познанию 
мира и самосовершенствованию. Переехал в Чебоксары, два 
года работал мастером сборки на электроаппаратном заводе. 
И, наконец, в сентябре 1987 года вернулся к реализации 
выбранной специальности. Устроился работать начальником 
участка, затем переведен начальником цеха Чувашского 
объединенного транспортного хозяйства. А с декабря 1992 года
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по сегодняшний день бессменно является генеральным 
директором ОАО «Объединенное железнодорожное хозяйство». 
Таким образом, в возрасте 30 лет Виктор Александрович 
возглавил солидное предприятие г. Чебоксары.

Время было нелегкое, шла перестройка народного 
хозяйства на рыночные отношения. Но молодой директор не 
спасовал перед трудностями, доказал в полной мере слова; «Из 
молодых -  да ранний». Активно взялся за дела, провел 
техническое перевооружение предприятия, подобрал надежные 
кадры. Хозяйство объединяло два участка (базы) -  в гг. 
Чебоксары и Новочебоксарске.

Имелось 23 км железнодорожных путей. Приходилось 
учиться самому и учить других. За время работы директором 
окончил два ВУЗа -  Всесоюзный заочный институт инженеров 
железнодорожного транспорта и Московский гуманитарный 
экономический институт. Приходила зрелость -  появились и 
результаты.

Предприятие наращивало потенциал. Улучшались 
экономические показатели, люди стали получать достойную 
зарплату, в коллективе решались социальные и бытовые 
вопросы. Шла повседневная работа по приему и отправке 
грузов. В год шестью локомотивами и шестью 
железнодорожными кранами обрабатывалось до 10 тысяч 
железнодорожных вагонов грузоподъёмностью около 600 тысяч 
тонн со щебнем, графмассой и другими грузами. Предприятие 
завоевало авторитет не только в Чебоксарах, но стало на 
хорошем счету и среди подобных предприятий страны, 
является членом Российской ассоциации «Промжелдортранс». 
Недавно предприятием приобретен новый локомотив, 
приобретение солидное и характеризует его состоятельность.

Виктор Александрович не забывает свою Родину, 
поддерживает родственные и деловые связи, часто бывает в 
Любимовке, навещает мать, так как старший брат проживает 
далеко -  в Краснодарском крае. Сестра окончила Цивильское 
культпросветучилище и работает библиотекарем в г. Алатыре. 
У него есть взрослая дочь Алена и маленький сын Ваня.
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Характерной чертой нашего земляка является активная 
жизненная позиция. Любое дело стремится выполнить активно 
и доводит до конца. Оказывал посильную помощь совхозу 
«Заветы Ильича» горюче -смазочными материалами на 
полевые работы, металлом для ремонта животноводческих 
помещений. Многих земляков -  выходцев из сел Любимовка и 
Сыреси в трудное время поддержал и трудоустроил на своем 
предприятии.

В настоящее время принимает активное участие в работе 
организации «Порецкое землячество» в г. Чебоксары -  является 
заместителем председателя Совета землячества, в трудные 
минуты земляков поддерживает и словом, и делом.

Виктору Александровичу исполнилось 45 лет, столько же 
лет и предприятию, которое он возглавляет уже 15 лет. Есть 
надежда и уверенность, что он не сдаст свои позиции с 
достижением такого зрелого возраста и наступлением 
настоящей мужской работоспособности. Будет уверенно 
руководить коллективом и работать во благо людей.
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ВИРТУОЗ СВОЕГО ДЕЛА

О деловых качествах каждого человека судят по- 
разному. О Мухоморове Сергее Николаевиче любимовцы, да и 
не только они, говорят: «баянист от бога» -  свидетельство того, 
его виртуозная игра на гармошке и баяне.

Родился Сережа 1 февраля 
1958 года. Играть на гармошке стаз, 
как помнит себя. Любовь к музыке 
объясняется наследственностью -  
отец Николай Дмитриевич тоже 
увлекался гармошкой с малых лет, 
мать -  Вера Дмитриевна также была 
из музыкальной семьи, где играли на 
балалайке, мандолине, гитаре и 
других струнных инструментах. 
Поэтому, когда он учился в третьем 
классе, ему на день рождения 
подарили двухрядку, а в восьмом 

классе -  баян. Уже в то время своей игрой он радовал людей -  
ни один концерт, который проходил в школе или в сельском 
клубе не обходился без его участия. Аккомпанировал на баяне 
на слух, так как тогда еще не знал нотную грамоту.

После окончания средней школы проходил срочную 
службу на Северном Флоте. Служил на корабле, затем в 
ансамбле песни и танца. Там же изучил нотную грамоту, 
научился плясать, бить чечетку, играть на духовых 
инструментах.

Демобилизовавшись в 1979 году, поступил в Чувашское 
культурно-просветительное училище на дирижерско-хоровое 
отделение (ДХО), которое окончил с отличием в 1981 году. На 
работу был направлен на родину -  методистом в Порецкий 
районный дом культуры. Здесь он много сделал для развития 
художественной самодеятельности, музыкальной культуры. Он 
прекрасно аккомпанировал на баяне, сам же и исполнял песни. 
Те годы его работы в РДК поречане вспоминают с теплотой и
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уважением. Уже в 1984 году за плодотворную работу Сергей 
Николаевич был награжден Почетной грамотой Министерства 
культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры.

В 1986 году его приглашают на работу в г. Шумерлю в 
ДК «Октябрь» завода спецавтомобилей. Здесь он создает 
ансамбль «Русская песня». Затем переходит на работу 
худруком в РДК Шумерлинского района. Из любителей 
художественной самодеятельности Сергей Николаевич создает 
ансамбль «Шумерлиночка», которому в 1994 году 
присваивается звание народный. Он параллельно работает с 
ансамблем «Русская песня», который тоже становится 
народным. С 1996 года он руководит только ансамблем 
«Шумерлиночка» в ДК «Октябрь». Этот ансамбль знают не 
только в Чувашии, но и за ее пределами.

На протяжении всего творчества Сергей Николаевич сам 
делал обработки песен для хора и ансамблей, а так же 
аккомпанировал. Это позволяло не походить на другие 
коллективы, а подчеркивать свою индивидуальность. В связи 
с чем выступления ансамбля записаны на Чувашское радио и 
телевидение.

За активную творческую деятельность и развитие 
культуры Мухоморову Сергею Николаевичу в 2000 году Указом 
Президента Чувашской Республики присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики». Он 
также удостоен Почетного звания «Заслуженный деятель 
музыкального общества Чувашской Республики». В 2006 году 
руководимый им ансамбль завоевал Гран-при республиканского 
фестиваля певческих коллективов.

Судьба не раз испытывала Сергея Николаевича, но он с 
честью выходил из различных ситуаций, как бы трудно и 
тяжело не было. И в этом, по его признанию, помогала музыка, 
игра на баяне.

Сергей Николаевич любит свое село и свою землю, часто 
бывает в Любимовке, навещает отца, общается с людьми. Его 
любовь к родному краю выразилась в песне о Любимовке 
«Родное село», слова которой приводятся ниже.
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Где роса в горошину 
Трели соловья.
Есть село хорошее- 
Там родился я.
Облака и лебеди 
Над селом парят.
А дороги летние 
До небес пылят.

Все там сердцу милое 
И село зовет.
Там моя фамилия 
Двести лет живет.
Кроме тетки Насти 
Есть еще родня.
Говорить всем: «Здрасте»,
Хватит на три дня.

Там при ясном месяце 
Девушки поют.
А у старой мельницы 
Не меня ли ждут?
Там над полем низко 
Звездочка горит.
И со мной как с близким 
Молча говорит.

Где роса в горошину,
Птичий перезвон.
Есть село хорошее- 
Там родился он.
Есть сторонка милая.
Он в нее влюблен -  
И в село Любимовку,
И в родной район!

Слова Н. Шумакова и А. Сасакина 
Музыка С. Мухоморова и В. Чемизова
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Как видите, в песне отражается душа человека, его 
любовь и чаяния.

В настоящее время Сергей Николаевич с семьей -  
супругой Валентиной Григорьевной, дочерями Леной и Ириной 
проживает в г. Шумерле.
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МАЛ ЗОЛОТНИК -  ДА, ДОРОГ

У Филимонова Николая Федоровича судьба и жизненный 
путь сложились нелегко. Родился он в тяжелое время, в первый 
год самой кровавой войны -  1 августа 1941 года. Отец -  Федор 
Иванович в предвоенный год в поисках лучшей жизни выехал

на заработки в г. Слюдянку 
Иркутской области и почти всю войну 
по брони по 14 -  15 часов работал на 
износ в качестве токаря, организм не 
выдержал и он заболел. После чего 
вернулся в Любимовку, но не 
оправился и в 1944 году умер. Мать 
-  Евдокия Ивановна осталась одна на 
руках с трехлетним Колей. Горе 
хлебнули немало. Но мир не без 
добрых людей. С фронта вернулся 
инвалид без ноги Мельников Андрей 
Степанович, у которого от рук не 

отбивалось ни одно дело. Сошелся с матерью. Втроем стали 
жить без большой нужды. Николай отчима вспоминает с 
большой теплотой и говорит огромное спасибо за то, что вывел 
его в люди.

И, действительно, окончив в 1956 году Сыресинскую 
семилетку с похвальным листом, Николай пошел учиться в 
Кувакинскую среднюю школу (учеба в то время была платная). 
Окончив ее 1959 году, поступил в Алатырский лесотехникум. 
В техникуме увлекся спортом и не расстается с ним всю 
жизнь. Ростом не вышел, хотел совершенствоваться в силе - 
решил заниматься штангой, и это ему удалось. В 1961 году в 
составе сборной команды г. Алатыря стал чемпионом 
Чувашской АССР в весовой категории 56 кг. Подтверждал 
чемпионское звание штангиста 14 лет -  до 1975 года. Был 
чемпионом Поволжья, стал кандидатом в мастера спорта 
СССР. Получив специальность техника - механика, после 
окончания техникума с 1963 года участвовал на Всесоюзной 
комсомольской стройке -  строили в г. Новочебоксарске
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предприятие «Химпром». Работал мастером, начальником цеха, 
главным механиком, заместителем генерального директора 
Домостроительного комбината. Всегда проявлял инициативу в 
поддержке спорта и оздоровлении детей. Его усилиями был 
построен культурно -  оздоровительный комплекс и детский 
спортивный клуб в школе № 20 г. Новочебоксарска.

В это же время появилась необходимсть повышать свои 
знания и образовательный уровень. Николай Федорович в 197] 
году поступил и в 1977 году закончил заочное отделение 
Чувашского сельскохозяйственного института, получив 
специальность инженера -  механика. После окончания 
института выдвинули на должность заместителя председателя 
объединения «Чувашсельхозхимия», где работал почти 20 лет 
до 1995 года. Затем, до выхода на заслуженный отдых в 2001 
году, трудился в Министерстве сельского хозяйства Чувашской 
Республики в должности начальника управления капитального 
строительства и развития села. За свой труд бы награжден 
медалью «За трудовую доблесть» и Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Чувашской АССР.

На всех этапах его жизненного пути, как утверждает 
Николай Федорович, у него был девиз: «Идея, плюс достижение 
цели». И этот девиз его не подводил ни в учебе, ни на работе, 
ни в спорте.

Николая Федоровича отличают добропорядочность, 
простота в обращении с людьми, высокий профессионализм, 
доведение порученного дела и поставленной задачи до 
логичного конца. К нему в равной степени подходят народные 
изречения: «Мал золотник -  да дорог». «Мал -  да удал». 
Находясь на пенсии, продолжает пользоваться авторитетом и 
уважением среди земляков, знакомых и бывших сослуживцев.

Не подкачал Николай Федорович и в семейной жизни. 
Вместе с супругой -  Галиной Ивановной воспитал троих детей: 
дочь Лену и сыновей -  близнецов Сашу и Сережу. Они имеют 
4-х внуков.
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ВСЯ ЖИЗНЬ -  КАК МГНОВЕНЬЕ

Любовь Васильевна Гаврилкина (Лазарева) прожила 
короткую, но яркую жизнь. Оставила о себе след из добрых 
воспоминаний коллег по работе, родных и близких.

Люба родилась 16 сентября 1953 года, у родителей 
Гаврилкиных Василия Петровича и 
Натальи Алексеевны была 6-м 
ребенком.

В школе училась отлично и 
мечтала быть медиком. После 
окончания Кувакинской средней 
школы в 1970 году поступила в 
медицинское училище. Однако с 
началом занятий и ознакомительных 
посещений операционной и морга 
поняла, что не сможет заниматься 
этим делом. Взяла документы и по 
результатам вступительных

экзаменов в училище была зачислена в Алатырский 
сельскохозяйственный техникум на бухгалтерское отделение. 
Окончила техникум в 1972 году с дипломом с отличием, 
получив специальность бухгалтера сельхозпроизводства. Хотя 
и трудно в то время было в материальном плане, но стремление 
повышать свои знание пересилило и она поступает в Казанский 
финансово-экономический институт, престижное в то время 
высшее учебное заведение.

В 1976 году Люба окончила институт вновь с дипломом 
с отличием и распределилась в систему строительных 
организаций Татарстана. Начала свою трудовую деятельность 
старшим бухгалтером треста № 10 Татколхозстроя, работала 
там же заместителем главного бухгалтера, а с 1984 года -  
главным бухгалтером треста «Казаньспецсторой». С 1994 года 
бессменно работала директором по экономике и финансам 
акционерного общества «Казаньспецстрой». Здесь в полной 
мере раскрылся ее талант бухгалтера и экономиста -  
финансиста. В любом деле Любовь Васильевна проявляла 
инициативу, работала на результат и добивалась его. Работая
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на этой должности, много сделала для финансового 
оздоровления и повышению эффективности строительного 
производства. Ее старания высоко оценены. Любовь 
Васильевна в 1988 году награждена Почетной грамотой 
Министерства строительства СССР и Центрального Комитета 
профсоюза рабочих строительства и промышленности 
стойматериалов. В 1991 году ей за заслуги в области 
экономической работы присвоено Почетное звание 
«Заслуженный экономист Татарской АССР». Стремление в 
пополнении своих знаний у Любови Васильевны было всегда. 
В 1997 году она прошла обучение на курсах и получила 
квалификационный аттестат аудитора с правом осуществления 
общего аудита. Таким образом, оказалась всесторонне 
подготовленным специалистом по бухучету.

Любови Васильевне попался надежный спутник жизни с 
крепким плечем. Звали его Костей, поженились они в 1975 году, 
когда учились на последнем курсе институтов. Он учился в 
Казанском авиацинном институте, после завершения учебы там 
же окончил аспирантуру и защитился, получив ученую степень 
кандидата технических наук. В этом же институт работал 
преподавателем. Супруги успешно трудились каждый в своей 
сфере. В1982 году уних родился сын Дима. Сын рос и учился, 
родители радовались его успехам. Но мама в полной мере 
порадоваться его успехам не смогла. Ее не стало, когда Диме 
исполнилось 19 лет. В этот год он и женился. Учебу в КАИ 
закончил в 2003 году, будучи уже женатым, получил диплом с 
отличием и специальность инженера.

Коварная болезнь вырвала Любовь Васильевну из 
активной жизни. Болела мучительно, очень страдала. За ее 
жизнь боролись все, и муж, и родственники. Однако огонь 
жизни погас. Умерла она на 48 году 16 марта 2001 года.

Вся жизнь ее прошла -  как одно мгновение. Похоронена 
на родине -  на Любимовском кладбище.

В памяти мужа - Константина Ивановича Лазарева, сына 
-  Димы, родственников и знакомых Любовь Васильевна 
осталась прекрасной женой и матерью, красивой женщиной, 
грамотным специалистом и работником.
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРЕДАН СВОЕМУ ДЕЛУ

Павел Дмитриевич и Анна Ксенофонтовна Сироткины в 
послевоенное время мечтали о сыне -  помощнике, опоре и 
продолжателе рода. И он родился 17 июля 1947 года, назвали 
его Анатолием. Сироткин Анатолий Павлович оправдал

надежды родителей, был 
помощником, был всегда с ними 
рядом. Хотя как и все сверстники в 
детстве строил романтические 
планы, так как в 50-60 годах 20 века 
был всплеск в научно - техническом 
прогрессе -  покорялся космос, 
возводились великие стройки. Но 
судьба распорядилась по своему -  
Толя надолго связал себя со своей 
Родиной -  Любимовкой и Порецкой 
землей. Любовь к земле и к людям, 
на ней живущим, победила. Эта 

любовь прививалась с малых лет. Будучи подростком, он каждое 
лето работал в колхозе на сенокосе, на зернотоку. Но любимым 
его занятием было объезжать молодых лошадей, хотя не 
каждому взрослому это занятие было по плечу. Молодые 
необъезженные лошади не только брыкались задом, но и 
«давали козла», «ставили свечку». Бывало что и падал. Но он 
был отчаянным парнем и не оставлял этого занятия, добивался 
своего -  укрощал строптивую лошадь. Как он говорит: 
«Воспитывал характер».

После окончания 11 классов Кувакинской средней школы 
в 1965 году Анатолий сдает экзамены на агрономический 
факультет Чувашского сельскохозяйственного института, но 
досадная неудача -  не проходит по конкурсу. Однако у него 
характер был уже воспитан, он не растерялся. Стал работать 
в колхозе на разных работах в растениеводстве и 
животноводстве. Через год поступает на заочное отделение 
опять на агрономический факультет института. В 1967 году
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он руководством района был замечен и выдвинут 
председателем райсовета ДСО «Урожай», а в 1969 году -  
инструктором орготдела Порецкого райкома КПСС. Время 
летело незаметно и он в 1971 году успешно закончил учебу в 
институте и получил специальность ученого агронома, в этом 
же году женился на Нине Гаврилкиной, бу хгалтере.Работая в 
райкоме партии, приобрел определенный опыт. Его направляют 
на родину -  агрономом 2-го отделения совхоза «Заветы 
Ильича». Однако работать пришлось недолго -  в сентябре 1971 
года Анатолия призывают на службу в армию. Год служил на 
Байконуре. Затем вновь работа в совхозе «Заветы Ильича» - 
агрономом и управляющим отделением.

Руководство района о перспективном работнике не 
забыло. И Сироткина Анатолия Павловича в 1975 году 
назначают директором совхоза «Красный Октябрь», которому 
в последние годы не везло на руководителей.

Он с энтузиазмом взялся за это нелегкое дело, подобрал 
хороших помощников и руководил совхозом на протяжении 12 
лет. С его приходом в хозяйстве наступила стабильность. За 
эти годы было много сделано по укреплению материально -  
технической базы. Были построены производственные 
помещения: коровник, свинарник и телятник, машинно- 
тракторный парк, дом механизаторов и складские помещения; 
объекты социально-культурной сферы -  школа, детский сад и 
магазин, а также более 40 квартир в домах усадебного типа. 
Обновлен машинно-тракторный парк.

Повысилась урожайность сельхозкультур и 
продуктивность животных.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур достигла 
до 20-23 ц/га, среднегодовой надой молока на одну фуражную 
корову -  до 2700-2800 кг.

Но жизнь вносит свои коррективы. В 1987 году Анатолию 
Павловичу с семьей (к этому времени у них с женой было уже 
два сына) пришлось сняться с насиженного места и переехать 
в Чебоксары. Здесь он тоже не растерялся и не растворился в 
гуще дел, проявил постоянство. На протяжении 20 лет работает
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в системе «Чувашсельхозхимия» — директором подсобного 
хозяйства «Заволжское», заместителем генерального директора 
ОАО «Сосновское» и заместителем генерального директора 
акционерного общества «Чувашагрохимсервис».

Таким образом, Анатолий Павлович на протяжении всей 
своей жизни связан с сельским хозяйством и с людьми, 
работающими на земле.

Пришло время заслуженного отдыха, но Анатолий 
Павлович говорит, что в своей жизни ничего бы не стал менять. 
Так как со своей супругой вырастили сыновей -  Владимира и 
Евгения, дали им образование, посадил не одно дерево,

Имеет дом в деревне и квартиру в городе. Мать -  Анна 
Ксенофонтовна еще жива, возраст у нее солидный, исполнилось 
87 лет. Она искренне радуется за сына и за его семью.

За добросовестную работу Анатолий Павлович 
награжден знаками: в 1974 году -  Победитель
социалистического соревнования СССР; в 1982 году -  Отличник 
Гражданской обороны СССР. Так же за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства в 1984 году награжден Бронзовой 
медалью ВДНХ СССР.

В Любимовке Анатолий Павлович бывает часто, 
навещает мать и родственников, не теряет связь с Малой 
Родиной.
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УВАЖАЕМАЯ ЖЕНЩИНА

К уроженке села Любимовка -  Парфеновой Нине 
Михайловне в большой степени подходит такой эпитет: 
«Уважаема красивая женщина, посвятившая свою жизнь во 
благо людей и их здоровья».

Нина родилась 26 апреля 1926 года в семье Кулыгиных 
Михаила Алексеевича и Пелагеи Дмитриевны. У них она была 
одним ребенком и ей уделялось большое внимание и забота. 
Жизнь была в радость. Но ее безоблачность нарушила 
начавшаяся в 1941 году война, которую Нина встретила в 
возрасте 15 лет. Отца призвали на фронт в числе первых, но он 
до дня Победы не дошел, мать в октябре 1944 года получила 
весть о его гибели. Несмотря на трудности военного лихолетья, 
молодая девушка в 1943 году смогла закончить семилетку и 
поступила в Алатырскую фельдшерско - акушерскую школу. 
Учеба на некоторое время прерывалась -  Нину по линии 
военкомата направили на курсы снайперов. После их окончания 
она продолжила учебу по избранной специальности, так как 
кровавая война близилась к концу.

В 1946 году после окончания учебы ее направили на 
работу медфельдшером в село Рындино. Так началась 
трудовая деятельность по оказанию медицинской помощи 
людям. В Рындине Нина встретила свою судьбу -  
демобилизованного в 1947 году Парфенова Григория 
Семеновича, бравого фронтовика -  сержанта, грудь которого 
украшали орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», « За победу над Германией» и « За 
победу над Японией». В этом же году состоялась свадьба. Еще 
через год появился первенец -  дочка Аля. Но малая Родина 
звала к себе и в 1948 году молодая семь переехала в 
Любимовку, здесь уж родились сыновья Слава и Саша, дочь 
Таня. С этого времени вся жизнь Нины Михайловны связана с 
Любимовкой, как медфельдшер она обслуживала еще и 
население села Сыреси. Лечила детей и взрослых, принимала 
роды. В беседе с ней на вопрос, сколько она приняла родов, 
ответила: «Специально не считала, но думаю, что около 400-м
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младенцам помогла появиться на свет». Нина Михайловна по 
первой просьбе в любое время -  днем и ночью приходила на 
помощь к людям, пешком проделала не одну сотню километров. 
Лечили не только ее лекарства и порошки, но и сердечное 
сострадание к больному, душевность и ласка рук, улыбка и 
добрые слова о скором выздоровлении. Такое ощущение в 
полной мере испытал в детстве автор этих строк. Постепенно 
появился авторитет среди земляков, так она стала на селе 
высокоуважаемой женщиной-медиком.

Незаметно выросли дети, разлетелись из родительского 
гнездышка. В 1986 году Нина Михайловна оформилась на 
заслуженный отдых. Жили вдвоем с Григорием Семеновичем 
в добротном доме, радовались приезду детей и внуков. Но в 
2003 году не стало супруга. Болезни подкрались и к Нине 
Михайловне. Тяжело стало управляться по дому. Поэтому уже 
несколько зим она проводит у старшей дочери Альбины и зятя 
Анатолия Воеводиных в г. Канаше. Однако с наступлением 
весны непременно просит их привезти в Любимовку, в марте- 
апреле они выполняют просьбу Нины Михайловны. Здесь она 
чувствует себя привольно, дышит свежим воздухом родины, 
общается с соседями.

Нине Михайловне 81 год, но душа ее молода, 
Любимовская земля помогает жить и преодолевать трудности 
и недуги.

Как выяснилось, нет у Нины Михайловны 
правительственных наград, но есть неоспоримый авторитет и 
уважение земляков за добрые дела, что она сделала за 40 лет 
служения людям. И это главное.
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ОТВАЖНЫЙ РАЗВЕДЧИК

Кулыгина Ивана Алексеевича односельчане знают как 
скромного, смекалистого и добропорядочного человека, 
который любое дело доводил до логичного конца. В 
подтверждение тому -  достойно прожитая им жизнь.

Иван Алексеевич родился 14 октября 1912 года. С малых 
лет трудился в крестьянском хозяйстве отца. Годы юности 
пришлись на период коллективизации сельского хозяйства 
страны. После женитьбы в 1933 году с супругой Александрой 
Алексеевной сразу же вступили в колхоз «Путь Ильича». В 
1934 году у них появился первенец-сын Коля, в 1936 - дочь 
Валя. Глава семейства, добросовестно работая в колхозе, 
получал хорошую натуроплату, поэтому молодая семья жила 
относительно неплохо.

Однако 22 июня 1941 года до сельской глубинки дошло 
страшное известие о вероломном нападении на СССР 
фашистской Германии. Иван Алексеевич в числе первых был 
призван на защиту Отечества. Александра Алексеевна 
осталась одна с двумя малолетними детьми на руках. 
Новоиспеченный воин попал в самое пекло войны -  на 
Центральный фронт. Довелось оборонять Смоленск, сражаться 
на Курской дуге. После предварительного отбора направлен 
служить в подразделение военной разведки. Командование не 
ошиблось, определив его туда. Иван Алексеевич обладал 
недюжинной силой, руки были мощные и действовали как 
клещи, кулаки были “пудовые”. Любой разведчик работал за 
двоих, так как действовал в экстремальных ситуациях и, в 
основном, на территории врага. Здесь ему пригодилась и 
природная смекалка. За участие в разведывательных 
операциях на Курской дуге Иван Алексеевич был удостоен 
первой солдатской награды - медали «За отвагу». Думы о 
семье никогда не покидали отважного разведчика. 
Свидетельство этому фотография, высланная жене в августе 
1942 года, на ней он в окружении товарищей-земляков из 
Любимовки. На обороте фото написано: « На память Сане и 
деткам Коле и Вале».
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Кульп ин Иван Алексеевич (второй ряд слева) 
с боевыми товарищами.

Разведчик на войне характеризуется не только ночными 
вылазками. Отвага у него проявляется в любой ситуации. Так 
было в одном из эпизодов фронтовой жизни и у Ивана 
Алексеевича. Будучи на позициях под г. Воронеж, он с 
товарищами был обстрелян с бреющего полета из пулемета с 
немецкого истребителя. Однако он с одним из разведчиков не 
растерялся, при втором заходе истребителя на его стрельбу 
они ответили прицельной стрельбой по самолету из автоматов 
и подбили его. Самолет спланировал и повис на телеграфных 
проводах, затем упал на землю. Оказалось, что пилот упавшего 
самолета женщина. Она осталась жива и взята разведчиками 
в плен, и в последствии дала командованию важные сведения. 
За этот подвиг Иван Алексеевич был награжден орденом 
Красной Звезды. Шло продвижение по службе, в 1943 году он 
уже командир отделения разведчиков в звании сержанта. В 
связи с развивавшимся наступлением советских войск, нужны 
были сведения об оперативной обстановке в стане врага.
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Разведка работала и днем и ночью. Приходилось действовать 
в разных ситуациях, добывая эти сведения. В зимнюю ночь 
1944 года командиром была поставлена задача захватить 
«языка». Командир отделения вдвоем с напарником незаметно 
подобрались к населенному пункту, занятому немцами. Нашли 
избу, где по предположениям гуляло немецкое начальство. 
Ждать пришлось долго, лежали в снегу'. И вот на крыльцо вышел 
немец-офицер. Это был здоровый рыжий детина - еле свалили, 
он отчаянно сопротивлялся, но быстро был скручен, бог силой 
разведчиков тоже не обидел. Фашист был тяжелый, но его 
благополучно дотащили до расположения наших войск. Немец 
оказался важным чином и сообщил нужную информацию о 
дислокации немецких войск и техники. За этот подвиг Иван 
Алексеевич бал удостоен второй медали «За отвагу». На 
фронте, несмотря на трудности и невзгоды, Иван Алексеевич 
не курил. Причитающуюся ему махорку, отдавал фронтовым 
товарищам, за что они его очень уважали.

Победу Иван Алексеевич встретил в г. Кенигсберге, 
демобилизовался летом 1945 года. Состоялась долгожданная 
встреча с женой и подросшими детьми. Снова работа в родном 
колхозе, сначала на разных работах, затем продолжительная 
работа пчеловодом. Жизнь продолжалась, росла и семья. 
Появились Люба-в 1947 году, Алексей-в 1950, Нина-в 1952, 
Толя-в 1954, Настя-в1957.

Детей уже было семеро, забот тоже прибавилось. Но 
все прошло, дети выросли, вышли в люди. Иван Алексеевич в 
1972 году вышел на заслуженный отдых, по мере возможности 
трудился в своем хозяйстве, вместе с супругой радовался 
успехам детей и внуков.

Иван Алексеевич в Любимовке уважаемый человек, 
авторитет заслужил как отважный воин, хороший семьянин и 
скромный труженик. Характерной чертой его была спокойствие 
и выдержка. По утверждению детей он никогда не курил, не 
матерился, спиртное употреблял умеренно. Небезынтересен 
тот факт, что он обладал поэтическим даром. Писал стихи о 
Любимовке, о людях труда.
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Как и всем участникам Великой Отечественной войны 
Ивану Алексеевичу в 1985 году в 40-ю годовщину Победы 
воздали должное, должное вдвойне, ему были вручены ордена 
Отечественной войны I и II степени. После чего его грудь стали 
украшать три ордена, две медали «За отвагу», медаль «За 
взятие Кёнигсберга», медаль «За победу над Германией в 1941 - 
1945 г.г» и восемь юбилейных медалей, также знак «Фронтовик 
1941-1945 гг.».

Ушел из жизни Иван Алексеевич Кулыгин на 94 году -  
23октября 2005 года. До конца дней своих был в трезвом уме и 
памяти. Похоронен на любимовском кладбище. Как 
заслуженному участнику войны, ему райвоенкоматом 
установлен мраморный памятник с изображением портрета. 
Память об отважном разведчике и прекрасном человеке 
сохранится надолго у тех, кто его знал.
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ОНИ ПРОШАГАЛИ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

На долю женщин в Великой Отечественной Войне 1941- 
1945 гг. выпало большое бремя труда в тылу во благо победы 
над фашистской Германией. Однако они не только трудились 
на полях и фермах, но и по призыву руководства страны и по 
велению сердца как патриоты своей Родины защищали ее и 
истребляли фашизм на фронтах войны.

В военных действиях принимали участие четыре 
женщины -  уроженки села Любимовка: Шахина А. А., Усанова 
А.Д., Гаврилкина А.А., Сизенкова П.В. Кратко опишим их 
участие в этой Великой войне.

Шахина (Воеводина) Антонина 
Алексеевна родилась 24 апреля 1924 
года. В семье из четверых детей 
была старшей. Окончание учебы в 
Сутяжинской школе совпало с 
началом кровавой войны. Все 
выпускники в патриотическом 
порыве подали заявление 
добровольцами идти защищать 
Родину от фашистских захватчиков.
Так Тоня Шахина в свои неполные 18 
лет попала на войну. Прошла ее 
дорогами от Москвы до Берлина. Служила в охранном 
подразделении. Вместе с боевыми подругами охраняла 
военную технику и имущество, сопровождала их на 
железнодорожном транспорте на различные фронта и так до 
конца войны. Приходилось стоять по нескольку часов на посту, 
в том числе и ночью, а это было нелегкое дело, однако 
воспитывало характер и смелость. Так приобретался военный 
опыт. Случалось бывать в различных переделках, составы 
идущие на фронт обстреливались немецкими самолетами и 
подвергались бомбежке. Молодые девушки все перенесли, все 
выдержали. Уже опытным и закаленным воином Шахина 
Антонина Алексеевна встретила Победу на подступах к
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Берлину. В 1945 году она была демобилизована и вернулась в 
родное село. На ее груди сверкала медаль « За победу над 
Германией в 1941-1945 гг.

Было бы неправильным, закончив на этом повествование 
о женщине-солдате, не рассказав о ее дальнейшей судьбе. А 
судьба ее сложилась так.

В 1946 году в Любимовку со службы вернулся бравый 
старший сержант Воеводин Николай Федорович-одногодок, и 
который тоже с 1942 года после окончания полковой 
артиллерийской школы второй Таманской гвардейской 
Краснознаменной дивизии им. М. И. Калинина воевал в 
качестве командира орудийного расчета 76-мм пушек. Победу 
он встретил в Москве, находясь на службе в качестве младшего 
командира в школе Кремлевских курсантов.

Молодые люди встретились и полюбили друг друга. В 
1947 году поженились. Появились дети: в 1948 году-Анатолий, 
в 1949 году- Александра и в 1954 году-Влади мир. Дети 
получили хорошее воспитание и образование.

Антонина Алексеевна работала продавцом сельского 
магазина, секретарем Любимовского сельского совета, затем 
служащей Сыресинского сельсовета. За добросовестную 
работу награждена медалью «Ветеран труда». Николай 
Федорович после окончания школы механизаторов работал 
трактористом, бригадиром тракторной бригады и заведующим 
ремонтной мастерской сначала в колхозе, затем в совхозе. 
Однако из жизни он ушел рано -  в 1977 году.

Антонина Алексеевна в послевоенные годы награждена 
орденом Отечественной войны II степени, семью юбилейными 
медалями и знаком «Фронтовик 1941 -1945 гг».

Антонины Алексеевны Воеводиной не стало в 2004 году, 
она прожила долгую жизнь в 80 лет. Светлая память ей.

Усанова (Лоскутова) Анастасия Дмитриевна родилась 1 
января 1921 года. В семье было четверо детей. В 30-х годах 
прошлого столетия родителей раскулачили и ей как старшей 
пришлось много хлебнуть горя.
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В армию призвали в конце 1941 года. Сначала было 
обучение в школе стрелков. В середине 1942 года попала на 
фронт. Красноармеец Усанова всю войну была на переднем 
крае и дошла до Германии. Однако ей повезло -  ни разу не 
была ранена. Заслуги ефрейтора Усановой Анастасии 
Дмитриевны высоко оценены командованием 49-армии 2-го 
Белорусского фронта: за образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленное при этом доблесть и мужество в 
1945 году она награждена медалью «За боевые заслуги». 
Победу встретила на территории поверженного врага-в 
Германии.

Демобилизовалась летом 1945 
года. И сразу в гущу дел. Руки 
соскучились по работе и она стала 
работать в полеводческой бригаде 
Любимовского колхоза. В 1947 году 
вышла замуж за демобилизованного 
фронтовика-сержанта Лоскутова 
Алексея Павловича, на груди 
которого красовалась истинно 
солдатская награда -  медаль «За 
отвагу». Его отличало не только это, 
он был симпатичным мужчиной, 
хорошо пел фронтовые песни. Хотя и имел сквозное пулевое 
ранение в ногу, являлся инвалидом войны, но постоянно шутил 
и балагурил. За все эти качества и получил прозвище-Леня 
Гарный.

Дети появились один за другим: в 1948 году-Нина, в 1950 
году-Анатолий, в 1951 году-Александр. Их надо было ставить 
на ноги и выводить в люди. Анастасия Дмитриевна пошла 
работать на ферму и проработала дояркой сначала в колхозе, 
затем в совхозе «Заветы Ильича» почти 20 лет вплоть до ухода 
на пенсию в 1976 году. За хорошую работу ей присвоено звание 
«Мастер животноводства второго класса». За работу на 
трудовом фронте Анастасия Дмитриевна награждена медалью 
«Ветеран труда». Алексей Павлович выучился на шофера и
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поработал на всех марках автомашин, что были в колхозе в 
разное время- на «полуторке», на ГАЗ-51, на ГАЗ-66- 
молоковозе. Участники войны в год 40-летия Победы 
награждены: Анастасия Дмитриевна орденом Отечественной 
войны II степени, Алексей Павлович-орденом Отечественной 
войны I степени. Обоих уже давно нет в живых, Алексей 
Павлович умер в 1992 году, Анастасия Дмитриевна-в 1995. Но 
их не забывают дети и внуки, добрым словом вспоминают 
односельчане.

Гаврилкина (Лоскутова) Анастасия Алексеевна родилась 
9 августа 1924 года. В действующую армию была призвана в 
июне 1943 года, когда наметился перелом в войне в пользу 
Советской Армии. Прошло два года после начала военных 
действий, но на долю молодой девушки выпало немало 
трудностей военного лихолетья. Сначала она попала в школу 
связистов. После ее окончания была направлена на Калининский 
фронт в подразделение связи и до конца войны участвовала в 
боевых действиях в качестве телеграфистки - морзистки. Ее 
часть была переброшена на Прибалтийский фронт. Здесь она 
за обеспечение связи в специальной операции против немцев 
удостоена первой награды- медали «За отвагу». Принимала 
участие в военных действиях по освобождению всех 
прибалтийских республик от фашистских войск. Затем воевала 
в Румынии, вновь отличилась и награждена медалью «За 
боевые заслуги». День Победы встретила в городе Бухаресте 
— столице Румынии.

На родину -  в Любимовку вернулась в сентябре 1945 
года. Стала работать в колхозе. Установилась мирная жизнь, 
возвращались домой фронтовики уцелевшие на кровавой войне. 
В 1946 году демобилизовался гвардии старший сержант 
Лоскутов Алексей Иванович, у которого, как говорят, вся грудь 
была в орденах. Он воевал на «Катюшах», последние два года 
войны являлся командиром расчета, дошел от Москвы до 
Берлина, был контужен, за храбрость и мужество награжден 
двумя орденами Красной Звезды и Орденом Отечественной 
войны II степени. Также принимал участие в войне с Японией.

126



Жених был завидный. В 1947 году молодые люди поженились. 
Появился первенец-дочь Люба. Глава семьи не видел 
перспективы в колхозной жизни и в 1949 году перевез семью в 
город Алатырь. Работал на ответственных должностях в 
горкомунхозе и других хозяйственных организациях. Анастасия 
Алексеевна работала воспитателем в детском саде. В Алатыре 
в 1950 году родилась вторая дочь -  Римма.

В виду болезни Алексея Ивановича (донимали 
постоянные головные боли - последствие контузии) семья в 
1973 году переехала в город Чебоксары. Он работал продавцом 
в магазине. Но жестокая болезнь его не отпускала. И Алексей 
Иванович в 1974 году в возрасте 50 лет умер, семья понесла 
большую утрату.

Дети супругов Лоскутовых проявили большое усердие в 
учебе и «вышли в люди»: Любовь Алексеевна-доктор 
биологических наук, профессор, Римма Алексеевна -  
медфельдшер.

Анастасия Алексеевна работала в детском садике и в 
1979 году вышла на заслуженный отдых. В настоящее время 
ей 83 года, живет одна в г. Чебоксары. Кстати, она осталась 
единственная в живых из любимовцев - участников войны.

Анастасия Алексеевна радуется приходу детей и внуков, 
которые часто навещают ее. Пожелаем Анастасии Алексеевне 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Сизенкова Пелагея Васильевна родилась в 1922 году. На 
фронт призвалась Кувакинским райвоенкоматом в конце 1941 
года. Воевала отважно, об этом свидетельствует звание - 
гвардии старший сержант. Однако она не дождалась заветного 
Дня Победы, на родину пришло известие о том, что погибла в 
бою 23 июля 1944 года при освобождении Белоруссии. Пелагея 
Васильевна захоронена в деревне Малая Кузница Гродненской 
области.
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СУДЬБА СОЛДАТА

Шахин Петр Александрович, уходя на действительную 
военную службу в Красную Армию в сентябре 1938 года, не 
знал, как сложится его судьба вдали от родины. А оказалось, 
что его судьба и его жизнь была в руках простой украинской 
женщины -  Пархоменко Прасковьи Ивановны

Петр Александрович родился 22 июня 1918 года. К началу 
призыва в армию он успел поработать в крестьянском 
хозяйстве отца и в любимовском колхозе «Путь Ильича», был 
крепким, зрелым двадцатилетним юношей. Попал служить на 
западную границу СССР в 153-й кавалерийский полк. В мире 
было неспокойно, зрела большая война. Тем не менее, она 
началась для военнослужащего третьего года срочной службы 
внезапно, когда 22 июня 1941 года немцы вероломно напали на 
нашу страну. Полк отступал с кровопролитными боями. Под 
началом сержанта Шахина было отделение солдат. В сентябре 
жаркий бой состоялся под селом Купина Черниговской области. 
Силы врага и численностью и оружием превосходили 
измотанную в боях часть красноармейцев. В бою большинство 
из них погибли. Оставшиеся в живых солдаты попрятались, 
кто в ближайшем лесочке, кто в садах и огородах села, 
некоторые были взяты в плен. Ища укрытие, Петр натолкнулся 
на молодую женщину. Недолго смотрели друг на друга, она 
быстро его спрятала в картофельную яму, забросав разной 
растительностью. Немцам не удалось обнаружить солдата. 
Женщина, а это оказалась молодая хохлушка Паша, пришла 
ночью и принесла еды. С этого дня Паша стала судьбой Петра 
на всю жизнь. Фронт ушел далеко на Восток, село Купина 
находилось на оккупированной немцами территории, солдату 
деваться было некуда. Да и Паша перед немцами Петра 
выдавала за своего мужа. Молодые люди со временем 
полюбили друг друга. В 1942 году появилась дочь Галя, в 1943 
году - сын Александр. Так Петр Александрович и жил на 
оккупированной территории до марта 1944 года, то есть до 
прихода уже наступающей Красной Армии. Бывший солдат 
пошел в особый отдел одной из воинских частей. Рассказал, 
как он оказался в селе Купина. После тщательной проверки он
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оказался в 234-м запасном стрелковом полку, где находился 
два месяца.

С мая 1944 года Петр Александрович воевал на переднем 
крае в качестве командира отделения пулеметчиков станковых 
пулеметов 17-го гвардейского танкового полка. Гвардии старший 
сержант не испытывая страха, как-будто боялся не успеть 
заплатить долг фашистам, освобождал от них Украину, 
Белоруссию, воевал с ними на территории Чехословакии и 
Германии. За героизм и мужество в военных действиях против 
немецко-фашистских захватчиков он награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина». День Победы Петр 
Александрович встретил в Берлине. Еще год -  до мая 1946 
года служил в группе Советских войск в Германии. Там ему и 
была вручена медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945гг.»

Демобилизовавшись симпатичный гвардии старший 
сержант поехал на Украину за своей судьбой, как он говорил,- 
«моей хохлушкой». Так они вместе с двумя детьми, нажитыми 
на войне, летом 1946 года появились в Любимовке. Так вот 
сложилась судьба солдата.

Уже в Любимовке народились еще трое детей: Николай- 
в 1947 году, Нина-в 1949, Владимир - в 1955. Петр 
Александрович и Прасковья Ивановна любили и уважали друг 
друга, жили дружно, поддерживали связь с украинскими 
родственниками. Жена была образцовой хозяйкой, муж, чтобы 
прокормить семью, не покладая рук, трудился в колхозе сначала 
конюхом, потом около 15 лет вплоть до выхода на пенсию 
кузнецом. За добросовестный труд награжден медалью 
«Ветеран труда». Бывалый солдат в честь 40-летия Победы 
был награжден орденом Отечественной войны I степени.

На праздник Победы Петр Александрович гордо одевал 
пиджак с заслуженными наградами, никогда не стеснялся 
прожитой жизни и своей судьбы.

Петр Александрович и Прасковья Ивановна Шахины 
похоронены на любимовском кладбище. О них помнят дети, 
внуки и односельчане.

129



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершено небольшое повествование о селе Любимовке 
и ее людях. Несмотря ни на какие трудности, село продолжает 
жить, а люди, по своей возможности, работают. Так как иначе 
нельзя -  есть земля, поэтому на ней надо кому-то жить и 
работать. Тем самым продолжается история села, сохраняются 
традиции, культура и быт.

Автор ставит перед собой вопрос: « Достигнута ли цель 
этим кратким повествованием?». В основном -  да, а если что- 
то упущено, не отражено, не освещено -  право каждого 
уроженца села восполнить пробелы, написать дополнение в 
любой форме: описать какую-то историю, написать свою 
биографию, трудовую жизнь, самое простое -  родословную 
своей семьи. Возможно, подготовить какой -  то очерк для 
газеты «Порецкие вести»,так как обо всем и обо всех написать 
нельзя, да такая цель и не ставилась. Так что дерзайте, творите!

Выражаю благодарнось и говорю большое спасибо всем, 
кто имел какую-то причастность в подготовке материалов для 
книги, во-первых, работникам архивов -  республиканского и 
районного, во-вторых, жителям села, к кому автор обращался 
с просьбами, а также за предоставленный фактический 
материал -  документы и фотографии. Искреннюю 
признательность за помощь выражаю ныне проживающим в 
селе жителям: Сироткиной Анне Ксенофонтновне, Сюсиной 
Валентине Васильевне, Синдяковой Нине Павловне, Чаваниной 
Анастасии Ивановне, Лоскутову Александру Ивановичу и 
другим, кто предоставил фактический материал и документы. 
Ничем не заменишь личного общения с ними. Их воспоминания, 
искреннее желание помочь автору позволили придать книге 
большую достоверность и простоту.

Спасибо всем!

Уроженец села Любимовка 
Лоскутов Н.В.

Любимовка - Чебоксары 
2007 год

130



ИСТОЧНИКИ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Архив Порецкого района Чувашской Республики.
Браславский Л.Ю. Православные храмы Чувашии. 

Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1995.
Государственный исторический архив Чувашской 

Республики (ЦГИА ЧР).
Газета «Порецкие вести» № 65 от 30 мая 1996 г.
Газета «Порецкие вести» №№ 74 -  75 от 19 июня 1977 г.
Земельно- шнуровые книги сельхозартели «Путь Ильича» 

за 1939 -  1955 г.г., Устав сельхозартели «Путь Ильича» за 
1954 г., годовые отчеты и производственно -  финансовые планы 
сельхозартели «Путь Ильича» за 1957 -  1958 гг.

Краткая Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001.
Книга памяти. Второй том. Чебоксары, Чувашское 

книжное издательство, 1996.
Книга памяти.Часть вторая, том 3. Чебоксары, 

Чувашское книжное издательство, 2005.
Калюгин А.И. Правители России. Чебоксары: 

издательство «Чувашия», 1994.
Личный архив автора.
Нарышкин Н.В. Махотин извоз. Казань: издательство 

«Матбугатйорты», 1998.
«Трудовая газета», № 133 от 25 ноября 1927 г. Орган 

обкома ВКП(б), ЦИК ЧАССР и Алатырского райкома ВКП(б) 
и райисполкома. Алатырь.

131



П рилож ен ие

132

Ка
рт

а 
— 

сх
ем

а 
с. 

Л
ю

би
мо

вк
а.



СОДЕРЖАНИЕ:

Об авторе .....................................................................................5
Предисловие ................................................................................9
От автора................................................................................... 10
Глава I. Из прошлого села Любимовка................................12
Глава И. Жизнь села и его развитие.....................................21
Глава II I . Они ковали Победу в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг........................................................................... 51
Глава IV. Очерки о людях села Любимовка....................... 67
Шахтер -  героическая профессия ........................................68
Активист колхозного движения ............................................ 70
Он служил в железнодорожных войсках............................ 71
Жизнь, посвященная селу и людям .......................................73
Доктор наук Любовцева .........................................................77
Знатный земляк ....................................................................... 79
Конструктор двигателей летательных аппаратов 81
Дед Ермошкин ...........................................................................84
Аверьяныч .................................................................................. 88
Жизнь, посвященная любимому делу ....................................91
Человек рабочей профессии...................................................94
Сельский учитель .................................................................... 97
Воин, хозяйственный и партийный работник................... 100
Из молодых -  да, ранний ......................................................103
Виртуоз своего дела ..............................................................106
Мал золотник -  да, дорог .....................................................110
Вся жизнь -  как мгновенье ..................................................112
Человек, который предан своему делу ............................... 114
Уважаемая женщина ............................................................117
Отважный разведчик............................................................119
Они прошагали дорогами войны ..........................................123
Судьба солдата ...................................................................... 128
Заключение ..............................................................................130
Источники и использованная литература ...........................131
Приложение .............................................................................132

133



Д ля зам еток

134



Д ля зам еток

135



Николай Васильевич Лоскутов

Повесть о Любимовке и ее людях

Издается в авторской редакции.
Дизайн обложки и 

оригинал-макет C.J1. Харитонов.

Подписано в печать 8.08.2007 г. Формат 60x90 
Гарнитура Times New Roman CYR. Бумага офсетная. 

Печать ризограф.
Уел. печ. л. 8,5 Уч.изд. л. 7,2 
Тираж 300 экз. Заказ № 16

Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук. 428015, г. Чебоксары, 

Московский пр., д. 29, корп. 1.

136










