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АФАНАСЬЕВЫ
Как сейчас помню: распахиваются ворота околицы, и на ули

цу деревни въезжает запряженный коровой полный воз со сно
пами. Наш дом — четвертый от околицы. Запряженная от нуж
ды корова шагает медленно, воз проходит мимо нас. Сопро
вождает телегу со снопами седовласый и седобородый высо
кий старик. Я забегаю в избу и спрашиваю у бабушки: «Кто это 
прошел мимо нас с полным возом снопов?» Бабушка спешит к 
окошку: «Так это же дядя Ахванись прошел. Он уже третий 
или четвертый день возит снопы. Поле их находится далеко, 
поэтому лишь к вечеру успевает возвратиться», — говорит 
бабушка. А я продолжаю допытываться: «Почему у нас нет 
земли в поле?» —  «Нас ведь в колхоз приняли. А дядя Ахва
нись не согласился вступить в колхоз. Раньше наши земли на
ходились рядом, работали вместе. Ахванись — человек рабо
тящий. У него всегда был отменный урожай, сусеки не пусто
вали. Когда организовывали колхоз, ему выделили землю око
ло Малых Кармалов, это в пяти-шести верстах от нашей де
ревни. Запрягая корову, и пашет, и сеет, и убирает, и привозит 
урожай домой, не ленится Ахванись», — объясняет бабушка.

И мама моя жнет серпом на колхозном поле. Соседи — 
дядя Пимун, сыновья Эрхипа и Тихона Толя и Гена на лошадях 
возят снопы на ток. Дядя Сипрук ставит стога. Хлеба нет. И у 
дяди Сипрука, и у нас дома пекут лепешки. Сегодня-завтра 
должны начать молотить рожь. Приготовлены цепы для мо
лотьбы. «Дядя Ахванись нынче давно успел убрать и смоло
тить рожь, говорят, даже помололи и испекли хлеб», — сооб
щает бабушка.

Других встреч с дядей Ахванись я не помню. С его внука
ми Колей и Романом встречался почти каждый день. Коля ра
ботал в Новых Муратах в артели мебельщиков, Роман учился 
в семилетней школе в той же деревне. Дедушка для них был за 
родного отца. Хотя отец не вернулся с войны, под защитой деда 
они не чувствовали себя сиротами.

Односельчане почитали Афанасьевых за покладистый ха
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рактер, за их пристрастие к труду и за умение ладить с людь
ми. Дядя Ахванись вплоть до своей смерти не разрешал семье 
вступать в колхоз. Сноха его, тетка Пелагея, и Коля с Рома
ном не осмеливались ему перечить. К моменту смерти деда 
Коля жил в городе. Роман закончил школу механизаторов, же
нился. Афанасьевы вступили в колхоз. Роман начал работать 
на тракторе ДТ-54: пахал землю, сеял, возил лес. В то время 
молодежь старалась сесть за руль колесных тракторов. Роман 
Афанасьев в тогдашнем колхозе «Заря» на гусеничном тракто
ре проработал около тридцати лет.

В 60-х годах прошлого века колхозы обогатились большим 
количеством техники, в деревни начали приезжать инженеры и 
агрономы с высшим образованием. Землю обрабатывали по 
научному. В колхозе «Заря», состоящем из населенных пунк
тов Тугаево, Новые Мураты, Вотланы и Старые Выели, чер
нозема было немного. В основном — подзолы и серая лесная 
почва. На такой земле необходимо особое умение работать. 
Обстоятельства в хозяйстве намного изменились в лучшую сто
рону после того, как в колхозе начали работать агроном Алек
сей Макаров (заслуженный агроном Российской Федерации), 
инженер Николай Антонов (делегат первого Всесоюзного съез
да колхозников). Как раз в тот период внедрили глубокую 
вспашку земли, широкое использование удобрений, сеяли толь
ко высококачественными семенами. Большое значение приоб
рела работа механизаторов под руководством специалистов. 
Настоящими мастерами своего дела стали механизаторы Алек
сей Сергеев, Николай Белкин, Николай Киселев, Юрий Портуш- 
кин, Владимир Кудрявцев, Алексей Мартынов и Петр Сквор
цов. Тем не менее самым умелым оказался Роман Григорьевич 
Афанасьев. Обработанные им земли получались мягкими, по
сеянные семена давали ровные всходы. Вспахивать огороды 
односельчане старались приглашать его. Умение приходит не 
само собой, человек во всем должен быть примерным, с доб
рой душой и ответственным за все.

Сельчане ни разу не видели его выпившим. От природы был 
он сухощавым и мускулистым. Завистники (среди нас есть и
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такие) поговаривали: «Роман болен, поэтому и не пьет». Хотя 
сами здоровьем уступали Роману Григорьевичу, не берегли 
себя, утонули в рюмке.

Звездный час к Роману Григорьевичу пришел в начале семи
десятых годов. В 1971 году на республиканских соревновани
ях пахарей (участвовали 29 механизаторов) занял второе мес
то. Ему тогда вручили диплом и подарок —  мопед. В 1972 году 
он стал победителем соревнований, собрав за отпущенное вре
мя 94 балла из 100, удостоился диплома первой степени и по
дарка — магнитофона. С годами мастерство его росло. Через 
десять лет, 24 июня 1982 года, среди 44-х механизаторов рес
публики занял первое место и получил легковую автомашину.

Житель деревни трудится не ради славы. Роман Григорье
вич участвовал в соревнованиях не для того, чтобы «победить 
и прославиться», а по настоянию руководителей хозяйства, рай
она. А если стал участником, то не давай маху, покажи все свое 
умение.

В роду Афанасьевых не было обычая, чтобы заискивать 
перед начальством и ставить себя выше других. «Правдивые 
люди», — говорят про них в Тугаеве. Кандидат экономических 
наук, сын вышедшей замуж в Чурачики дочери дяди Афанасия 
Николай Тумаланов как-то рассказал о дедушке. Это мне хо
рошо запомнилось. То случилось в 1919 году. По плану про
дразверстки Тугаево должно было сдать 2870 пудов зерна. В 
селе тогда было 160 дворов. В среднем на каждый двор по 17 
пудов. У некоторых даже для себя не было зерна. Афанасий 
вооруженным людям отдал 30 пудов зерна. Через день-два те 
нагрянули вновь. Оказывается, задание полностью не было вы
полнено. Старший из вооруженных велел открыть амбар. «Не 
открою. У меня там только семена и рожь для прокорма се
мьи. Мне ведь и в следующем году необходимо сеять. Если 
так уж надо, то ломайте!» Афанасий подбросил лом, который 
упал к ногам начальника. «Открой сейчас же, иначе пристре
лю!» — закричал начальник. «Стреляй, на земле не станет од
ного вашего кормильца», — спокойно ответил Афанасий. Ру
жье начальника опустилось к земле, и он свою группу увел со
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двора. У дяди Афанасия никогда не было причин любить власть.
И в царское время, и после революции власти неволили Афа

насия и его семью, а так же и других крестьян, требовали нало
га, собирали подать, забирали урожай. Несмотря на это, когда 
в 1941 году началась Великая Отечественная война, старик 
Афанасий проводил на фронт двух сыновей — Григория и Васи
лия, оказал большую помощь стране, отдавая зерно, мясо, мо
локо, яйца, шкуры, шерсть. Сыновья не вернулись с войны.

Думаю, что в 70-80-х годах прошлого века за все добрые 
дела рода Афанасьевых власти отблагодарили через Романа 
Григорьевича. В этот период он удостоился орденов Ленина, 
Октябрьской революции, «Знак Почета», стал заслуженным ме
ханизатором Чувашской Республики и Российской Федерации.

Сейчас он на пенсии. У него два сына — две надежные 
опоры. Старш его —  М ихаила — знаю  давно. Закончил 
сельскохозяйственный институт, по специальности —  агроном. 
Служил в армии. В колхозе «Заря» работал агрономом по 
семеноводству. Семь-восемь лет назад люди Старых Выслей 
отделились от колхоза «Заря» и организовали хозяйство «Пай- 
гас». После этого и в Тугаеве организовали отдельное хозяй
ство. Вновь созданный производственный кооператив назвали 
«Рассвет», председателем избрали Михаила Афанасьева.

Сегодня нелегко быть руководителями сельскохозяйствен
ных кооперативов и работать прибыльно. Лет 10-15 назад про
изводственные объекты строили в центральной усадьбе: жи
вотноводческие комплексы, овощехранилища, механизирован
ные тока, зерносклады — все были там. Получаемые от госу
дарства средства почти все уходили туда. Лишь малая часть 
доставалась бригадам. На основе вот такой бригады и созда
вался СХПК «Рассвет». Одолеть такие трудности способны 
лишь люди, как Михаил Романович Афанасьев, хорошо знаю
щие дело, с твердыми характерами и безупречные в жизни.

Тугаево можно считать одной из двух-трех деревень, пол
ностью газифицированных в Комсомольском районе. В этом 
деле инициатором был Михаил Афанасьев. Неплохо идут дела 
по выращиванию зерна, картофеля, производству мяса, молока
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и по их продаже. Хозяйство небольшое, пахотной земли чуть 
больше 700 гектаров. Зерновые выращивают на 400 гектарах. 
В позапрошлом году урожайность зерна составила 36 центне
ров с гектара, в прошлом году этот показатель чуть уменьшил
ся, но ненамного. Себестоимость килограмма зерна встала в 
84 копейки, а продали за 2 рубля 93 копейки. Картошку сажают 
и выращивают на 60 гектарах. Притом —  новые сорта. Хоро
шо обрабатывают землю, при росте растений соблюдают все 
технологические процессы. Доход большой, а себестоимость 
низкая: килограмм —  56 копеек. Продают за 3 рубля и выше. 
Весной, может быть, и подороже. В позапрошлом году от про
дажи зерна, картошки, мясных и молочных продуктов получи
ли 5 миллионов прибыли. Вся прибыль —  6 миллионов 654 руб
ля. В хозяйстве работают 152 человека. В банке всегда есть 
деньги для выдачи им зарплаты и для решения производствен
ных вопросов. Без продукции не будет и денег. Достаточно при
вести тут один пример: 100 гектаров земли по району дает 400 
тысяч рублей дохода, а в «Рассвете» —  около 900 тысяч руб
лей. В хозяйстве много опытных и получивших достаточное 
образование специалистов. Один из них —  агроном Алексей 
Игнатьев. Он с детства работал вместе с отцом на комбайне. 
Впоследствии около 20 лет был бригадиром и агрономом ра
ботает немало лет.

Михаил Романович Афанасьев выделился из родительско
го дома и давно построил собственный дом. Отец с матерью 
живут в родовом «гнезде» вместе с семьей младшего сына. 
Его зовут Володей. Роман Григорьевич «эстафету» передал 
своему сыну Володе. Володю я мало знаю, но когда узнал, что 
в начале прошлого года он на республиканских соревнованиях 
механизаторов занял первое место и удостоился государствен
ной молодежной премии по производству, очень обрадовался.

Осенью удалось увидеться с ним. В тот день, когда на ули
це моросил мелкий дождь с мокрым снегом, я зашел в правле
ние кооператива. Недалеко от двухэтажного кирпичного дома 
остановился трактор ДТ-75. Возле него стояли отец с сыном 
— Роман Григорьевич с Володей. Отец что-то старательно
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объяснял сыну. Время от времени и сын говорил о чем-то. Они 
не заметили меня. И я не посмел прервать их разговор.

Недавно получил еще одну радостную весть. На традици
онном республиканском конкурсе пахарей, в котором приняли 
участие 16 механизаторов, чемпионом стал Владимир Афа
насьев из СХПК «Рассвет». Сын заслуженного механизатора 
Российской Федерации, кавалера орденов Ленина, Октябрьс
кой Революции, «Знак почета» Романа Григорьевича Афана
сьева показал себя достойным продолжателем дела отца. По
бедителю вручили телевизор.



ЖИЛИ НЕ РАДИ СЛАВЫ
Петру Николаевичу Теплову исполнилось восемьдесят лет. 

Конечно, он уже не молод. В своей жизни он немало видел, 
немало хлебнул и горя. Тем не менее не хочет подчиниться 
старости. Не любит сидеть дома. Каждое утро прогуливается 
в роще, расположенной около своего дома, в Чебоксарах, раз
минает тело, занимается бегом. Летом он любит копаться на 
огороде, находящемся в пригороде. Поработает в свое удо
вольствие и отдыхает в дачном домике. Домик-то построен из 
бревен, в нем воздух всегда свеж, потому и полезен здоровью. 
То ли оттого, что до пятидесяти лет жил в деревне и в район
ном центре, или оттого, что в его жилах течет крестьянская 
кровь, любит Петр Николаевич деревянную избу.

Родился и вырос он в степной деревне Байдеряково Яль- 
чикского района. Дом родителей и многочисленная родня не 
изгладились из памяти. Ему судьбой не уготовано было жить в 
родных пенатах. После семилетнего обучения в своей дере
венской школе среднюю школу он окончил в Яльчиках. Не ус
пел по-настоящему освоиться на работе —  началась война. 
Варясь в военном котле, домой вернулся живым и здоровым.

О том, как помогал приблизить День Победы сержант роты 
связистов (ныне подполковник в отставке) Петр Тегшов, гово
рят его боевые награды — орден Отечественной войны пер
вой степени и три ордена Красной звезды, многочисленные 
медали.

Вернувшись домой после демобилизации из армии в 1947 
году, он в течение двух лет работает в колхозе «Осоавиахим» и 
на долж ности счетовода в м естной  ш коле. В скоре его 
приглашают в райком партии, где он в разные годы работает 
инструктором и заведующим отделом.

Байдеряково — рядом с райцентром. Добираться оттуда 
на работу пешком или после работы возвращаться домой в те
чение получаса — это все равно что детская игра. А тем, кому 
приходится преодолевать путь на работу двадцать-двадцать 
пять километров, необходимы в райцентре квартиры. Пусть они
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получат квартиры в первую очередь. Но и впоследствии, когда 
они с Лидией Михайловной создали семью, он не стал тре
бовать в районном центре квартиру, по старому обычаю отде
лился от родителей и построил свой дом.

Когда человек увлечен работой, он не замечает, как быст
ро летит время. В пятидесятых годах прошлого века он 
задумывается об учебе. В то время семью Тепловых радова
ли две маленькие дочери. Тяжело было оставлять дом, поэто
му он поступил на заочное отделение в Чувашский педагоги
ческий институт, который окончил в 1959 году, получив диплом 
преподавателя истории.

Со временем меняется и место работы. Теплова избирают 
вторым секретарем Яльчикского райкома партии. После укруп
нения районов ему пришлось поработать в парткоме Батырев- 
ского производственного управления. В середине шестидеся
тых годов семья Тепловых имела четверых детей. Четверо де
тей — четыре дочери. Старшей из них, Светлане, стукнуло пят
надцать лет. Таня, Галя и Зоя не отстают от нее, растут. Непло
хие мастерицы, учатся в школе хорошо. Поэтому, когда руко
водство из Чебоксар предложило ему учебу в Ленинградской 
высшей партийной школе, он не стал отказываться, тут же со
гласился. И супруга Лидия Михайловна встала на его сторону.

Время учебы - два года. После завершения учебы его изби
рают первым секретарем Комсомольского райкома партии, где 
он трудится ровно десять лет. В конце августа 1978 года его 
переводят в Чебоксары на должность председателя обкома 
профсоюза работников государственных учреждений.

В 1968-1978 годах мне пришлось работать рядом с Тепло
вым Петром Николаевичем. Вначале три года был заместите
лем редактора районной газеты «Знамя Октября», затем, пос
ле окончания высшей партийной школы в Горьком, утвердили 
редактором газеты.

В середине шестидесятых годов Комсомольский район по 
производству и экономике находился ниже среднего уровня. К 
этому времени государство стало по мере сил помогать сельс
кому хозяйству, чем открыло путь к быстрейшему развитию.
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Производственные успехи зависят не только от материальной 
помощи государства, но и от умелого руководства. Район начал 
подниматься тогда, когда был руководителем Максим Иванович 
Коротков. Но ему пришлось поработать недолго. Заменивший 
его Петр Николаевич Теплов начал объединять специалистов, 
председателей колхозов, руководителей предприятий вокруг рай
кома, райисполкома и сельхозуправления. Вследствие чего по
всеместно произошли положительные изменения. Председатель 
райисполкома Николай Паймушин, начальник управления сельс
кого хозяйства Александр Сачков, главный агроном Лидия Се
менова, инженер Федор Скворцов благодаря уму и труду вскоре 
стали известными людьми. Петр Николаевич работал, опираясь 
на них и на авторитетных в районе людей. Заметно выросли де
ятельность и инициатива таких руководителей, как Сената Али- 
уллова, Валентина Краснова, Михаила Маторина, Валентина 
Шакмакова, Минета Гибатдинова, Митрофана Герасимова, ко
торые первыми почуяли новые веяния, и тех, кто недавно взял в 
руки вожжи правления: Алексея Ятманова, Василия Арсентье
ва, Виталия Агафонова, Геннадия Григорьева. В те годы специ
алисты колхозов — Алексей Макаров, Николай Антонов, Вита
лий Акчурин, Абзал Феткуллин, Василий Давыдов, Николай Коз
лов, Геннадий Катиков, Александр Козлов — прославились сво
ими инициативами в республике.

В тот период усовершенствовалась культура земледелия, 
колхозы не жалели денег на добротные семена, увеличилось 
количество породного скота, что удовлетворительно сказалось 
на объеме вывозимых на поля органических удобрений. Умело 
пользовались и минеральными удобрениями. В растение
водство внедрялись новые методы. С 1970 года район начал в 
среднем собирать урожаи зерновых более двадцати пяти цент
неров с гектара. В начале того же года в Комсомольском от
крылся филиал Московского завода электровакуумных приборов 
«Эмитрон». В колхозах «Знамя» и «Гигант» из кирпича и бето
на были выстроены добротные строения для животных. В селе 
Тугаево открыли клуб на 250 мест, в райцентре построили дом 
на 12 квартир.



Петр Николаевич Теплов отлично разбирался в проблемах 
сельского хозяйства, строительства, промышленности и глубоко 
вникал в них. В годы его работы в районе начали строить по 
индивидуальным проектам кирпичные школы, дворцы культуры 
и фермы. Райцентр, состоявший из одних деревянных домов, 
начал преображаться. В 1969 году институт «Чувашграж-дан- 
проект» подготовил генеральный план преобразования села Ком
сомольское, который был до конца осуществлен в семидесятых 
годах. В 1971-1974 годах колхозы «Красный Октябрь», «Заря», 
«Дружба», «Россия» неоднократно завоевывали переходящие 
Красные знамена Совета Министров СССР, РСФСР и ВЦСПС. 
В 1976 году район удостоился переходящего Красного Знаме
ни республики, в течение десяти лет три раза был награжден 
знаменами СССР и РСФСР. В те же годы Петр Николаевич 
Теплов стал кавалером орденов Ленина и Трудового Красного 
знамени.

Конечно, первый секретарь райкома партии занимался не 
только вопросами сельского хозяйства, промышленности и стро
ительства. Он был ответственен и за повышение образо
вательного уровня населения, за здравоохранение, развитие 
культуры, безопасность и порядок в районе. Петр Николаевич 
регулярно встречался с преподавателями, врачами, культ
работниками, поименно знал не только начальников проку
ратуры, суда и милиции, но и каждого сотрудника, и знал каж
дого в лицо.

Почет и слава не смогли вскружить ему голову. Петр Теп
лов жил так, как живут все простые люди, не отстраняясь от 
них. Сейчас в газетах часто пишут, что в советские времена 
высокое начальство часто наглело, вело распутную жизнь. Нам 
неизвестно, что тогда происходило в Москве, но в Чувашии и 
слыхом не слыхивали о подобных случаях и даже никому не 
снилось подобное. Тепловы с четырьмя дочерьми жили в не
большом сборном щитовом доме. На небольшом участке за 
домом выращивали овощи, картофель. Теплов разбил молодой 
сад. Во дворе были дровяник и дощатые сараи. К слову ска
зать, впоследствии, когда Тепловы переехали жить в Чебок
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сары, в той квартире в Комсомольском я с семьей прожил бо
лее пятнадцати лет. Дом как дом, хаять нет причин, но когда 
приходили родные и знакомые, все с удивлением говорили, что 
Теплов, хоть и будучи главой района, жил, как и мы, в обычном 
доме.

Был он человеком высокой культуры, но по жизненному ук
ладу ничем не отличался от односельчан, временами претерпе
вал трудности, как и остальные жители. В связи с этим хочет
ся вспомнить одну курьезную историю. Поселившись в Комсо
мольском, Тепловы, как и все, ходили в общественную баню. 
Петр Николаевич считал это обычным явлением. Но Лидии 
Михайловне приходилось посещать баню с четырьмя дочерь
ми , поэтому, видимо, она затеяла разговор о постройке соб
ственной бани во дворе. Но хозяин дома не брал это предложе
ние во внимание, все отшучивался: «Народ ходит туда, почему 
мы не можем ходить?»

Однажды в начале лета Теплова направляют на учебу. Вос
пользовавшись случаем, Лидия Михайловна покупает сруб и 
доски, заказывает жерди. Затем за хорошую оплату нанимает 
плотников. За две недели баня уже была готова. Вернувшись с 
учебы, Петр Николаевич сначала выразил недовольство, что 
его обошли как хозяина, но вскоре успокоился.

Дочери росли умными, не заносчивыми. Ни одна из них не 
хвасталась, что она дочь секретаря райкома. Все четверо 
встретили своих суженых в Комсомольском и вышли замуж. 
Старшая из них, Светлана Петровна Кисапова, много лет 
проработала заведующей районной библиотекой, удостоилась 
звания заслуженного работника культуры Чувашской Респуб
лики. Жаль только, что из-за тяжелой болезни безвременно ушла 
из жизни, причинив горе семье и родителям.

Татьяна Петровна Краснова постоянно трудится на одном 
месте — заведующей протокольным сектором аппарата Госу
дарственного Совета. Галя и Зоя тоже находятся в Чебокса
рах на ответственных должностях, радуют Петра Николаеви
ча и Лидию Михайловну внуками.

Мне особенно запомнился один день конца августа 1978
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года. В тот день Петру Николаевичу Теплову исполнилось пять
десят пять лет, и его перевели на профсоюзную работу в столи
цу республики. В честь этого он пригласил друзей и товарищей 
на обед. С нами присутствовал и новый секретарь райкома Петр 
Иванович Мужиков. После поздравлений начался душевный 
разговор. Петр Николаевич поздравил Петра Ивановича с но
вой должностью и пожелал держать «эстафету» на должной 
высоте. Его слова не пропали даром, при руководстве Мужико
вым в течение десяти лет Комсомольский район постоянно 
продвигался вперед, непрерывно развивался и показывал при
мер другим районам республики. Район и сейчас числится пе
редовым.
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МОЙ ДРУГ ЕВГЕНИЙ КУРИЦЫН
Евгений Курицын старше меня на три года, но мы с ним и 

учились в одном классе, и в армию призывались вместе. В на
чале пятидесятых годов прошлого века в Тугаевской началь
ной школе Комсомольского района работали всего два учите
ля. Н ина И вановна У ральская учила первоклаш ек и 
третьеклассников, Илларион Федорович Апчев — завшколой 
— проводил уроки во втором и четвертом классах. Когда я 
начал ходить в школу, Евгений перешел в третий класс.

Родившихся в годы войны детей было немного. Как сейчас 
помню, в первом классе было всего двенадцать, а в третьем 
классе — шестнадцать учеников. В классах стояли в два ряда 
трехместные парты. Евгений был спокойным мальчиком, млад
ших не трогал, любил ходить с нами. В семье он был млад
шим. Семья у них была большая, но к тому времени, когда 
Евгений начал ходить в школу, сестры уже повыходили замуж, 
брат отделился и построил свой дом. В небольшой избенке с 
двумя окнами жили мать да младший сын.

Руки Евгения с детства были мастеровыми, в них ножовка 
и топор только так играли. Работать в колхозе начал в восьми
летием возрасте. К двадцати годам он построил добротный 
дом с тремя окнами на улицу. Из-за того, что он жил только с 
матерью, его в положенный срок не призвали в армию. Мать 
была уже старой, глаза плохо видели. Она очень обрадовалась, 
когда младший сын женился. Поздней осенью 1964 года Евге
ния призвали в армию.

Тогда я, девятнадцатилетний парень, работал учителем в 
деревне Сигачи Батыревского района. В начале ноября и мне 
вручили повестку. Распростившись с учителями и детьми, вер
нулся в родное село, начал готовить чемодан, чтобы отпра
виться на призывной пункт.

В одно пасмурное утро к нам пришли мои сверстники —- 
Алексей Никифоров, Николай Толокнов. Вместе с ними был и 
Евгений.

— Говорят, что ты не хочешь быть рекрутом, не хочешь
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петь рекрутские песни. Не чурайся чувашских обычаев. Айда, 
собирайся. Мы уже запрягли пару гнедых, —  сказал держав
ший в руках гармошку Коля Толокнов.

Три дня пели рекрутские песни и, размахивая полотенцем, 
платками, заезжали в гости к родственникам.

Оба попали в военно-строительный отряд. Евгений служил 
в Чите, я в Новокуйбышевске. Служба у меня прошла при шта
бе, был начальником клуба. Евгений со службы вернулся, при
обретя специальности каменщика, бетонщика, штукатура-ма- 
ляра.

Лет сорок назад в деревнях вообще не было кирпичных 
строений. И кирпичи-то покупали только для кладки печей. Ко 
времени возвращения Евгения из армии фундаменты начали 
заливать из бетона, дома строить из кирпича. Жители села по
чти ежедневно приглашали Курицына на новостройки. Вошло в 
обычай стены домов поднимать помочью. Угловым нужен от
личный каменщик. Говорили, что лучше Евгения никто не мог 
выполнить эту работу. Кроме того, он работал колхозе почти 
на всех объектах.

Тем не менее, строительство домов, хозяйственных пост
роек в основном летняя работа. Зимой не будешь же бить бак
луши. Для умельца и зимой достаточно работы, но и трудовой 
стаж нужен. В 1976 году Евгений устроился кочегаром в Ту
гаевской девятилетней школе и трудился там до выхода на пен
сию по льготному стажу.

В прошлом году я был у них дома. О добротном доме с 
надворными постройками в старину говорили, что двор этот 
похож на расписной сундук. А о доме Евгения хочется сказать, 
что он похож на дворец. Дом и все постройки из кирпича, все 
они покрыты оцинкованной жестью, двор забетонирован, раз
бит отличный сад.

Самое важное не только в этом. Мало ли сейчас в дерев
нях добротных домов! В селениях есть и такие дома, которые 
с улицы радуют глаза, а зайдете вовнутрь — тошнит от нечис
тот. А у Курицына и во дворе, и в сенях, и в гостиной не най
дешь ни соринки: чисто, светло. На районном смотре «Лучшее
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сельское подворье» Евгений Курицын несколько раз завоевы
вал призовые места. У него не только в доме, но и в сенях и на 
веранде установлены стенки, шкафы, висят ковры. Стенки и 
шкафы, комоды и трельяжи он мастерил и собирал своими ру
ками.

За последние два года тугаевцы провели в дома газ. В свя
зи с этим пришлось ломать старые печи и сложить новые. Ев
гению и его старшему сыну Коле пришлось потрудиться осно
вательно. Все хотели, чтобы печи сложили они. Потом наста
ла череда поработать в соседних Муратах и Тимерчееве.

Когда я пришел к ним, Евгений в домашней мастерской го
товил оконные рамы для односельчанина. Срочный заказ тре
бовал усердной работы. Евгению помогал младший сын.

У Евгения и дети, как он же, умелые, аккуратные, смир
ные. С супругой они вырастили пятерых. Младший — дома. 
Коля с Андреем построили свои дома и отделились. Коля на 
главной улице поставил двухэтажный дом с крепким подворьем. 
Дом Андрея недалеко от отцовского, почти на околице. И у него 
подворье не хуже, чем у брата. Двое детей — средний сын и 
дочь — живут и работают в Тюменской области.

С Евгением вспомнили детские годы и распростились. Ему 
уже более шестидесяти лет. Посмотришь на него, не дашь боль
ше сорока пяти - пятидесяти лет: живой, проворный, предан ра
боте. И на лице не видно морщин. Пожелаем Евгению Ефи
мовичу Курицыну долгих лет жизни. Пусть своим трудом он 
порадует еще многих людей, пусть всегда будет опорой домаш
него очага.



ОН ОПЯТЬ УЕХАЛ В ПАВЛОДАР
Мы познакомились в 1969 году. Было лето. Я работал за

местителем редактора Комсомольской районной газеты. По
чти все наши журналисты были в отпусках, поэтому мне не
когда было сходить даже на обед. Сижу однажды, не подни
мая головы, пишу. И не заметил, как в кабинет зашел чело
век. Передо мной стоит молодой человек лет двадцати. Лицо 
румяное. Глаза смотрят смело. При разговоре чуть заикает
ся.

Познакомились. Пришедшего зовут Васей. Фамилия — Фе
дотов. Родом из соседней с райцентром деревни Малые Коше
лей. Рассказал, что учится в Чебоксарах на отделении чуваш
ского языка и литературы университета, что направлен сюда 
на практику, показал направление.

С того же дня начали работать совместно, сидя за одним 
столом напротив друг друга. За полсмены он исправил несколь
ко писем, присланных селькорами, на другой день отправился в 
колхоз в командировку.

Вскоре стало ясно, что практикант Вася Федотов умеет ра
ботать в газете. В этом ему способствовало то, что он хорошо 
знал жизнь. Цену хлеба знал с малолетства, потому что рос 
наполовину сиротой.

Их дом с двумя окнами на улицу стоял на задах Малых 
Кошелей на самом краю, недалеко был виден песчаный берег 
реки Кубня. Мать его, тетя Настя, по мере сил держала мел
кий скот, гусей-уток, подворье всегда было в исправном состо
янии.

И я учился на заочном отделении университета курсом на 
год позже Васи. Профессора и преподаватели у нас с ним были 
одни и те же. В разговорах Вася часто вспоминал имя Энвера 
Зиатдиновича Феизова. Тогда я не был знаком с этим профес
сором. Оказывается, когда Вася учился на втором курсе, он 
привлек его к исследовательской работе. Разрабатывалась 
тема о месте и значении диалектических законов в чувашском 
фольклоре.
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Исследовал-исследовал студент Федотов и написал науч
ный труд, отправил его в Москву на конкурс. Из столицы при
шло благодарственное письмо и подарок.

В 1971 году Вася Федотов заканчивает университет и ос
тается там же работать преподавателем на кафедре филосо
фии. Молодого преподавателя студенты начинают уважитель
но величать Василием Артемьевичем. И сам не перестает 
учиться. Под руководством заведующего кафедрой профессо
ра Антона Ивановича Петрухина заочно закончил аспирантуру, 
опять, как в студенческие годы, исследует философские «кор
ни» в чувашском фольклоре, в 1981 году в Москве в институте 
народного хозяйства имени Г.В. Плеханова защищает диссер
тацию и становится кандидатом философских наук.

Верно говорят, что жизнь не всегда бывает гладкой. У Ва
силия Артемьевича и в университете дела шли хорошо, и дома 
было все в порядке: рядом — любимая супруга, росли две до
чери. Споткнулся он совсем в другом месте. Завистники, не
навистники живут, только ожидая подходящего случая, начина
ют нападать как враги. И с Василием Артемьевичем случи
лось такое. Не любящий шума, бесцеремонности, потасовки 
Федотов, человек с твердым характером и целеустремленный, 
победив на конкурсе, в 1987 году переходит на работу в 
педагогический институт города Павлодара Казахской ССР. 
Получив квартиру, перевозит туда и семью.

С тех пор много воды утекло. И Казахстан стал отдель
ным государством, сейчас для нас он считается заграницей. 
Политика быстро меняется, наука остается фундаментальной. 
Василий Федотов до сих пор трудится в Павлодаре. Более ше
сти лет в педагогическом институте руководил кафедрой фи
лософии, сейчас он профессор университета этого города. В 
течение двадцати пяти лет написал и опубликовал четыре мо
нографии, более пятидесяти научных статей. Его книги и ста
тьи печатались в Чебоксарах, Алма-Ате, Павлодаре, Йошкар- 
Оле. Лишь месяц назад в магазинах столицы Мари Эл начали 
продавать написанную Василием Федотовым книгу «Нрав
ственные традиции этноса». Живя и работая семнадцать лет
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на чуж бине, проф ессор Ф едотов не преры вал связи с 
Чебоксарами, родной республикой, своей малой родиной Ко- 
шелеевской стороной, где он родился и вырос. Во время отпус
ков он каждый год приезжает в столицу республики. Поддер
живаемые с Чувашским государственным университетом, 
редакциями газет и журналов, Национальным конгрессом свя
зи не прерываются ни на миг. По словам Василия Артемьеви
ча, только в Павлодаре проживают около 600 чувашей (в обла
сти 1400 человек). По инициативе Федотова в городе орга
низовали чувашский общественный культурный центр, руково
дит им сам же. В городе открыта воскресная школа, ее посе
щают 20 детей. В 1999 году он из Республики Казахстан в 
Чебоксары привез 25 чувашских детей. Слов не хватит рас
сказать, как ребята были рады, посетив родину своих отцов- 
матерей, где те родились и выросли.

Поддерживать тесную связь с Чебоксарами у Василия Ар
темьевича была еще одна причина. Под руководством акаде
мика Энвера Зинатдиновича Феизова он в течение пяти лет 
трудился над докторской диссертацией. Нелегко писать науч
ный труд. Но написать диссертацию — еще не все. Важно под
готовиться к ее защите.

В прошлом году состоялось заседание диссертационного 
совета. Научным консультантом был доктор философских наук 
Э. Феизов, официальные оппоненты —  доктора философских 
наук Н. Исмуков и Ю. Гуров, доктор исторических наук А. 
Салмин и другие ученые. Диссертацию профессор В. Федотов 
защитил успешно, он стал доктором философских наук. К сло
ву, Федотов - первый мыслитель, получивший звание доктора 
философских наук на диссертационном совете в Чебоксарах. 
Он вернулся в Павлодар и стал деканом факультета в местном 
университете.
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ВПЕРЕД, ВПЕРЕД И ВЫШЕ
С Раисой Тихоновной Тарасовой мы оба из Комсомольского 

района. Если учитывать места работы, то есть и различия, есть 
много сходного. Мы оба учились в Горьковской высшей партий
ной школе. Впоследствии она окончила высшую партийную шко
лу при Центральном Комитете партии в Москве. По специально
сти мы могли преподавать в средней школе историю. Хотя мы 
оба некоторое время проработали в школах, историю препода
вать нам не удалось. Вместо этого самим непосредственно при
шлось участвовать в создании истории родного и соседнего рай
онов. И здесь есть различия: в это дело Раиса Тихоновна включи
лась всесторонне, глубоко, прикладывая все силы. Не зря же ее 
наградили тремя орденами (в том числе имеет и орден Ленина), 
тремя медалями, несколькими грамотами Верховного Совета 
Чувашской АССР.

По сравнению с Тарасовой моя лепта в создании истории слиш
ком незначительна, поэтому и награды жидковаты. Мы с ней люди 
разного возраста, она на двадцать лет старше меня. Выросла она 
в трудное время, не споткнулась, выдержала все.

Когда я начинал работать в редакции райгазеты в Комсомоль
ском, она уже три года руководила Янтиковским районом. Работ
ники партийных, советских, хозяйственных органов - особенно 
женщины упоминали фамилии Павловой, Тарасовой, Журавлевой. 
«Что сказала бы по этому поводу Павлова? Если бы услышала 
об этом Журавлева, не одобрила бы. Если бы была здесь Тарасо
ва, то эта работа давно была бы выполнена» - такие высказыва
ния я слышал не раз. Я думал, что три фамилии - это три челове
ка, оказывается, нет - два человека. Девичья фамилия Раисы 
Тихоновны была Павлова, после замужества она стала Тарасо
вой.

А родилась она в девятнадцати километрах от Больших Ко
шелей (Комсомольское) в деревне Полевые Яуши в семье Тихо
на Павловича Павлова. Тихон Павлович в колхозе работал счето
водом. В большой семье мать хлопотала по хозяйству, участво
вала в колхозной работе. В середине 30-х годов Тихона Павлова
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пригласили на работу в деревню Сюрбей-Токаево этого же райо
на. Павловым понравился этот край с лугами вдоль речки Кубни. 
Хозяин большой семьи купил дом в селе Корезино, расположен
ном рядом с Сюрбей-Токаевом. Детство и отрочество Раисы Тихо
новны, ее братьев и сестер прошли как раз в этом селе. После 
окончания семилетней школы Раиса держит путь в Канашское пе
дагогическое училище, удачно сдав экзамены, поступает учить
ся. Когда она перешла на третий курс, началась Великая Отече
ственная война. Оставив семерых детей и больную жену, Тихон 
Павлович отправляется на фронт.

Первые два года Раиса проживала в общежитии педучилища. 
С началом войны в этом здании открывают госпиталь. Раиса со 
своими двумя сверстницами переходит на частную квартиру к 
Ковшовым, выходцам из села Корезино. С тех пор прошло более 
шестидесяти лет, Ковшовых давно уж нет с нами. Этих добрых 
двух людей - мужа с женой - поддержавших добрым словом, 
помогавших хлебом-солью Раиса Тихоновна никогда не забудет.

Самое трудное - плата за учебу в сумме 150 рублей в год. 
После ухода отца на войну у Павловых вторая дочь, Вера, закан
чивает курсы трактористов и начинает работать плугарем. Но в 
то время в колхозе за труд расплачивались не деньгами, а зерном. 
Большой семье оно не хватало даже для питания. А денег-то не 
было, вышел приказ об исключении Раисы из училища. Но подру
ги решили помочь самой способной и доброй девушке курса, кол
лективно сбросились и внесли в кассу 75 рублей за полгода.

Приходилось рыть окопы и траншеи, собирать хлеб из-под 
снега. В ноябре 1942 года Комсомольский отдел народного обра
зования направляет Раису Павлову в Починок-Инельскую семи
летнюю школу для работы в начальных классах. Директор шко
лы Т. Миронова и завуч А. Филиппова встретили ее приветливо, 
по мере возможности помогали. В начале следующего учебного 
года, учитывая ее способности, Раису Тихоновну назначают пре
подавателем русского языка и литературы. Работает она и пио
нервожатой, и завклубом. Не за деньги - за труд. Получала ли она 
пятьсот да около шестисот рублей? Когда один метр солдатского 
холста стоил тысячу рублей, а пуд муки - полторы тысячи, стоило
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ли говорить о такой зарплате? Старалась, трудилась, помогала 
фронту. Вот настал День Победы. В декабре 1945 года Раису 
Павлову избирают секретарем райкома комсомола. Три года усер
дствует она на этой работе. Учитывая ее учительскую деятель
ность, ей поручают возродить в районе пионерское движение. 
Павлова организует пионерские дружины в школах, расположен
ных в деревнях Урмаево, Чурачики, Новые Мураты, Тугаево, 
помогает усилить работу в других пионерских дружинах. В 1948 
году она выходит замуж за пригожего парня Николая Тарасова.

Николай Иванович Тарасов на самом деле был красивым, 
крепким, веселым мужчиной. С Раисой Тихоновной я познакомился 
лишь в 70-х годах, Николая Ивановича знал с 50-х. Он работал 
директором районного Дома культуры, здесь ежегодно весной и 
летом организовывали агитбригаду. Эта группа во время сева и 
уборки ездила по деревням. Николай Иванович был мастером 
делать доклады и плясать, Марс Васильевич Орлов играл на аккор
деоне, до коликов в животе смешил, играя в одноактных спектак
лях; бичующие местные недостатки частушки помню до сих пор.

Обзавелся семьей - родятся дети. В начале 50-х в семье Та
расовых уже росли дочь и сын. Раисе Тихоновне не давали нахо
диться дома - в 1950 году она становится секретарем райкома 
партии. Если работаешь в райкоме, то обязательно надо учиться. 
Тогда она отправляется в Горьковскую партийную школу. Учи
лась три года, вернулась - вновь третий секретарь райкома, затем 
- второй. В этот период она в Комсомольском работает под 
руководством известных по всей республике Анатолия Ерлакова, 
Михаила Родионова, Павла Николаева. В начале февраля 1961 года 
ее избирают председателем райисполкома. Здесь ей пришлось 
недолго работать. В конце следующего года произошло укрупне
ние районов, Комсомольский район был ликвидирован. Одну его 
часть объединили с Канашским районом, другую - с Батыревс- 
ким. В Канашском районе Раиса Тихоновна работала заместителем 
секретаря парткома производственного управления сельского хо
зяйства.

В то время начала пробуксовывать административная ре
форма. Районы создавались по прежним границам. В ноябре 1965
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года Раисе Тихоновне Тарасовой доверили руководить Янтиковс- 
ким районом. В то время я работал заместителем редактора Ком
сомольской районной газеты. То ли оттого, что находились близ
ко, или оттого, что Раиса Тихоновна была первым секретарем 
райкома, - постоянно интересовался делами в Янтикове. Ничем 
не отличавшийся район поднялся за три-четыре года. Показате
ли колхозов улучшились.

В те годы Раиса Тихоновна собрала вокруг себя закаленных в 
труде, образованных, хороших кадров (сейчас это называется ко
мандой). Хорошо помню, тогда председателем райисполкома ра
ботал умелый, отчаянный и горячий человек В. Козлов. Второй 
секретарь райкома П. Яковлев проявил себя только с положитель
ной стороны, начальник сельхозуправления М. Терентьев готов 
был работать днем и ночью.

Янтиково - расположенное в ложбине село. Спрятавшийся в 
низине райцентр в течение восьми-девяти лет поднялся на холм и 
изменился до неузнаваемости, стал похож на город. В этот пери
од здесь построены несколько двухэтажных жилых домов, узел 
связи, дом быта, ресторан и столовая, районный Дом культуры, 
средняя школа, дороги покрылись асфальтом. Десятки социально
культурных, хозяйственных объектов ввели в действие в населен
ных пунктах.

Одиннадцать лет проработала Раиса Тихоновна Тарасова пер
вым секретарем партии Янтиковского района. В 1976 году ее пе
ревели в Чебоксары, утвердили директором Чувашского книжно
го издательства.

Годы идут. В издательстве, в Чебоксарском горисполкоме 
Раиса Тихоновна проработала еще более 10 лет. Она давно на 
заслуженном отдыхе. Согласие в доме, любимые внуки не дают 
ей состариться. И лицом и походкой она выглядит моложе на 10- 
15 лет. С людьми приветлива, радушна. Ни одного дня не преры
вала свой партийный стаж, является активным членом КПРФ. 
Недавно ей исполнилось 80 лет. В честь юбилея близкие, родные, 
друзья собрались за праздничным столом. Произнесли много при
ветствий. Это были слова, сказанные с любовью, уважением, по
чтением.
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ВЕЧЕРНИЙ ЗВОНОК
На чувашской земле несколько деревень с названием Чу- 

рачики. Две из них находятся в Комсомольском районе. К сло
ву сказать, в одной из них родился и вырос известный писатель 
Николай Патман. Он учил детей в местной школе. Другой пи
сатель -  лауреат Государственной премии имени Константина 
Иванова Кузьма Турхан -  родом из Подлесных Чурачиков. Рас
стояние между этими деревнями не больше трех километров.

Во время нашего детства средних школ в районе было толь
ко три. Одна из них -  как раз в Чурачиках. Здесь, в семи кило
метрах от моей родной деревни, и мне пришлось учиться че
тыре года -  в восьмом-одиннадцатом классах. В старшие клас
сы ходили юноши из пятнадцати окрестных деревень. Зимой, 
когда дни становятся короткими, месяца два приходилось жить 
на квартирах.

Однажды, вскоре после зимних каникул, несколько ребят 
пошли смотреть кино в местном клубе. Был среди них и я. Зри
телей собралось много -  и детей, и взрослых. Перед сеансом 
на сцену вышел директор нашей школы Василий Петрович Куд
рявцев, а с ним -  стройный, хорошо одетый молодой человек. 
Все взгляды устремились на незнакомца. С виду ему было 
лет тридцать. Высокий, стройный. Волнистые каштановые во
лосы зачесаны назад. Одет в пальто с каракулевым воротни
ком, на ногах -  аккуратные черные валенки.

Василий Петрович попросил всех соблюдать тишину и пред
ставил своего спутника. Это был Лаврентий Васильевич Тале
ров -  редактор районной газеты «Знамя Октября». Гость рас
сказал, что с нового года объем газеты увеличился в два раза 
и она стала выходить на четырех страницах три раза в неделю. 
Необходимо больше статей, заметок. Нештатных корреспон
дентов мало, а ведь ими могли бы стать и дети -  газета охотно 
будет печатать новости из школ.

Редактор рассказал и о том, что в газете появилась лите
ратурная страница. Там можно опубликовать свои стихи, бас
ни, небольшие рассказы. Сидящих рядом со мной ребят это
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очень заинтересовало. Они стали задавать вопросы. Я же не 
решался ни о чем спросить. И тут началось кино.

Назавтра, только мы успели прийти в школу, директор выз
вал к себе Колю Тумаланова (сейчас он кандидат наук, препо
дает в Чебоксарских вузах), Васю Михайлова и меня. В чем 
мы провинились? Напуганные, мы подошли к дверям кабине
та, расположенного на первом этаже под лестницей. Открыва
ем дверь -  а за столом сидит не директор школы, а тот чело
век, который вчера был с ним в клубе — Лаврентий Василье
вич.

-В ойдите, войдите, юноши, -  приветливо сказал он. -  Есть 
разговор. Я слышал, что вы хорошо пишете сочинения и изло
жения. Значит, и в районную газету сможете присылать хоро
шие материалы.

Перед нами появилась целая кипа газеты «Знамя Октяб
ря», и Лаврентий Васильевич стал рассказывать, о чем и как 
надо писать в газету. Прозвенели первый и второй звонки, но 
редактор нас не отпускал. По его заданию мы попытались на
писать заметки на заданную тему. «Вполне сносно, -  сказал 
он, прочтя наши работы. -  Но если постараетесь, сможете пи
сать еще лучше». Расстались мы с ним как с давним знако
мым.

С этих пор Коля Тумаланов и Вася Михайлов стали регу
лярно отправлять в районную газету новость за новостью. 
Вместе они сочинили стихотворение. Его напечатали. У меня 
же не было желания писать. Я хорошо знал тому причину. Не
сколько лет назад, когда «Знамя Октября» выходил на двух 
страницах, о моем отце напечатали статью на целых полстра
ницы. Злую, разоблачительную статью. В чем было преступ
ление отца? Он был неплохим плотником. В нашей семье рос
ло десять детей, и чтобы прокормить большую семью, он вре
мя от времени уезжал из деревни на заработки. Бывало, что 
при этом отец не выполнял обязательной нормы трудодней в 
колхозе. А это осуждалось. Вот и в газете «пропечатали» его, 
и карикатуру нарисовали.
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Ребята долго насмехались надо мной -  нигде не было по
коя. Мог ли я после этого любить нашу районную газету?

Сверстники, ставшие селькорами, съездили на районное со
вещание молодых корреспондентов.

-  Лаврентий Васильевич ругал тебя за то, что не пишешь в 
газету, -  сообщили они мне, вернувшись в школу. Не знаю, в 
самом ли деле вспомнил обо мне редактор, или просто сверст
ники хотели меня воодушевить, но я после этих слов действи
тельно стал почти через день посылать письма в редакцию. 
Писал о школьной жизни, о деревенских новостях. Не все за
метки были подходящими для печати, но большинство все же 
появлялось в газете.

В школе мы получали специальность тракториста. Весной 
1961 года поехали на практику в Комсомольское. Там нужно 
было прожить две недели. Дома мне дали десять рублей. Пи
тались мы в столовой два раза в день. Я и не заметил, как 
деньги кончились.

Вместе с друзьями я пошел в редакцию районной газеты. 
Длинное здание с приметным крыльцом. Типография распола
галась тут же. В редакции нас принял заведующий сельским 
отделом Геннадий Мальцев. Шутит, смешит, не забывая при 
этом советовать, о чем по преимуществу писать. Время про
летело незаметно.

-  Погодите-ка, ребята. Ведь у вас много гонорара набра
лось. Шагайте в бухгалтерию, деньги там должны быть, -  об
радовал нас Геннадий Степанович.

Расписавшись, я получил двадцать три рубля. И товарищи 
теперь были при деньгах. В тот день Лаврентий Васильевич 
выезжал в деревню, и мы не смогли с ним встретиться.

Увиделись мы лишь через несколько лет. В 1962 районы 
укрупнили. Наш Комсомольский район перестал существовать. 
Его деревни вошли в состав Канашского и Батыревского райо
нов. Газета «Знамя Октября» закрылась. Лаврентий Василье
вич стал работать местным корреспондентом Чувашрадио. Он 
часто выходил в эфир с зарисовками и репортажами. Готовил
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передачи об отдельных людях и трудовых коллективах.
Получив аттестат, я около года проработал учителем в шко

лах Батыревского района. Потом был призван в армию. Слу
жил в Приволжском военном округе -  в Самаре. В нашу часть 
часто приезжал корреспондент газеты «За Родину» Усов. И, 
тем не менее, меня назначили нештатным корреспондентом.

В ноябре 1967 года я вернулся домой. За два года до этого 
вновь был образован наш Комсомольский район. Снова стала 
выходить районная газета, и ее опять возглавил Лаврентий Ва
сильевич Таллеров.

После возвращения из армии я больше месяца проработал 
в школе, заменяя заболевшую учительницу.

Телефон -  один на всю деревню -  был только в бригадной 
избе. Однажды оттуда прибежали за мной:

-  Просят позвонить в редакцию газеты! Сам редактор ищет 
тебя!

Меня в момент соединили с редактором
-  Геннадий, с тобой долго не виделись. Чем занимаешься? 

Почему к нам не заходишь? Приди-ка, на этой же неделе при
ди. Есть разговор.

На следующее утро я отправился в райцентр. Лаврентий 
Васильевич быстро уговорил меня устроиться работать лит- 
сотрудником газеты. Мне полагался оклад в 90 рублей плюс 
гонорары, да и квартира в Комсомольском нашлась.

Редакция располагалась не в прежнем доме с крыльцом, а 
в длинном приземистом здании возле парка. До моего прихода 
его реконструировали, оно стало просторным и удобным. В этом 
была немалая заслуга редактора газеты. В кабинетах теперь 
сидело по одному-два человека, никто не мешал никому рабо
тать.

Заведующим отделом, куда я поступил, и заместителем ре
дактора газеты был Денис Гордеев, теперь известный чуваш
ский писатель. Большую статью он мог написать всего за пол
часа. И эта скорость была не в ущерб качеству, читать его 
статьи было одно удовольствие. Ответственным секретарем
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работал Виталий Шемекеев, поэт и прозаик. По своей должно
сти он занимал отдельный кабинет, и как выкроет немного сво
бодного времени, тут же начинал писать стихи.

В просторном, как гумно, кабинете работали Алексей Зай
цев, сейчас прозаик и драматург, и Петр Печников-Эревет, без
временно ушедший поэт.

В первый же день я получил задание подготовить матери
ал о работе райпотребсоюза. В правлении меня приняла заме
ститель председателя райпо Роза Александровна. Поговорили 
о недостатках в торговле. Я подготовил критический матери
ал, отнес его машинистке. Не прошло и десяти минут, как она 
прибегает ко мне:

-  Геннадий, что ты пишешь? Ведь Роза Александровна -  
супруга Лаврентия Васильевича!

Что делать? Я удалил из текста имя и фамилию, остальное 
оставил без изменений. Корреспонденция была напечатана.

Труд журналиста райгазеты и сегодня совсем не легкий, а 
тогда и вовсе приходилось тяжело. Тексты тогда набирали вруч
ную. Наборщицами работали женщины с четырьмя-пятыо клас
сами, и ошибки в полосах приходилось исправлять до полуно
чи. Но наутро газета обязательно выходила.

На редакторе и вовсе лежала огромная нагрузка. Исполняя 
обязанности уполномоченного, он постоянно пропадал в колхо
зах. А сколько ему сушили мозги на разных пленумах, сессиях 
и совещаниях. И все же Лаврентий Васильевич печатался по
чти в каждом номере. Он писал много и хорошо, да и нашу 
писанину успевал править. Надо сказать, что он был строг. Но 
придирчивее всего он относился к самому себе. Испишет, бы
вало, целую кипу бумаги. Все кажется складным, все слова на 
месте. Начнет читать -  и почти все исправляет -  хочет, чтобы 
было еще лучше.

Я никогда не слышал, чтобы он повышал голос, кричал. Лав
рентий Васильевич -  это настоящий чувашский интеллигент. 
Когда я начинал работать в газете, ему было около сорока лет. 
Он был по-прежнему стройным, красивым человеком. Хорошо
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одевался, следил за модой. Зимой носил коричневое пальто с 
меховым воротником, норковую шапку, валенки. У него были 
слабые легкие, и он старался беречь их. Летом ходил в специ
ально сшитом в ателье костюме и шляпе. На ногах -  доброт
ные туфли.

В 1968 году я поступил учиться на заочное отделение Чу
вашского государственного университета. Узнав об этом, ко 
мне стал захаживать директор школы, в которой я учился в 5- 
7 классах. Уговаривал перейти работать в школу. И в зарплате 
выиграю, мол, и школа всего в двух километрах от дома. И 
ведь уговорил, я согласился! Директор пошел к заведующему 
роно и принес приказ о моем приеме на работу. На имя редак
тора газеты я написал заявление об увольнении.

Утром меня вызвал к себе первый секретарь райкома 
партии Максим Иванович Коротков. Вхожу в райком. В прием
ной уже сидит начальник РОНО. Вскоре нас обоих пригласили 
в кабинет.

Настроение у первого было подавленное.
-  Что вы вытворяете? Оба коммунисты. Один хочет ого

лить редакцию, другой пишет об этом приказ. Если будешь так 
поступать, исключим из партии, -  предупредил он заведующе
го роно.

Я вернулся в редакцию. Там меня ждал Лаврентий Василь
евич.

Геннадий, ты хочешь перейти работать в школу. Конеч
но, работа нужная. Но вот подумай: каждый журналист может 
стать учителем. А вот журналистом сделаешь не каждого учи
теля. Так что не думай, никуда тебя не отпустим. Ты уже влился 
в коллектив журналистов. Может, до старости придется рабо
тать в газете, -  не повышая голоса, говорил он.

Вскоре Денис Гордеев уехал в Горький учиться в партий
ной школе. Меня назначили заместителем редактора и заведу
ющим отделом. Работы прибавилось. Но у Лаврентия Василь
евича ее было куда больше. Он был и редактором, и директо
ром типографии. Кроме газеты, типография печатала разные
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бланки. Стараниями Таллерова за год она получила два лино
типа, были обновлены печатные машины, заработал цех литья 
олова. Здание редакции тоже требовало хлопот -  его надо было 
регулярно ремонтрировать.

Как при этом он находил время писать рассказы и очерки, 
которые печатались в республиканских газетах и журналах. В 
то время у него вышла небольшая книга, которая назвалась 
«Труженики». В нее вошли яркие, содержательные очерки, на
писанные хорошим языком. Особенно мне понравился очерк 
об Алле Адамовиче Лаакконене, эстонце, приехавшем жить в 
Чувашию. Он получил травму на производстве, но интереса к 
жизни не потерял.

Глядя на Лаврентия Васильевича, и другие сотрудники ре
дакции старались стремиться к совершенству. И Виталий Ше- 
мекеев, и Петр Эреветь, и Алексей Зайцев время от времени 
старались печататься в республиканских газетах и журналах. 
Формально у нас в редакции не было литературного объедине
ния, но все учились друг у друга, читали свои творения колле
гам, советовались, спорили.

Так прошло почти два года. Наступила поздняя осень 1969 
года. Сменились секретари райкома партии. Однажды накану
не выхода газеты зазвонил телефон. На проводе -  новый сек
ретарь райкома. Он потребовал перед тем, как начинать печа
тать газету, приносить материалы в райком на прочтение.

Лаврентия Васильевича в редакции не было. Узнав от меня, 
по какому поводу звонили из райкома, он побледнел.

-  Был у нас до тысяча девятьсот пятьдесят четвертого 
года так называемый цензор. Но с тех пор мы больше не носи
ли в райком материалы до их публикации. И теперь не буду 
носить, -  сказал он, как отрезал.

На другой день Лаврентий Васильевич уехал в команди
ровку в Чебоксары. Через два дня вернулся, и мы узнали, что 
он переезжает в столицу республики и начинает работать в ре
дакции газеты «Коммунизм Ялаве» («Знамя коммунизма»), В 
тусклый осенний день мы провожали нашего редактора в Че
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боксары. В республиканской газете он стал работать в отделе 
культуры, литературы и искусства. Зимой получил квартиру и 
перевез в город жену, Розу Александровну, и детей -  Вадима и 
Таню.

Все вышло по пословице: «Не было бы счастья, да несчас
тье помогло». Не будь того вечернего звонка, сколько бы еще 
он просидел в «районке»? Может, так и остался бы в ней до 
самой пенсии. А ведь он был способен на большее. В Чебок
сарах у него, наконец, появилась возможность полностью рас
крыть свой талант. В течение одного-двух лет его рассказы 
несколько раз печатались в коллективных сборниках. В сере
дине семидесятых годов он собрал свои сатирические и юмо
ристические рассказы и выпустил книгу под названием «Смей
тесь над моей женой». Потом Лаврентий Талеров, по-видимо
му, больше не стал работать в области сатиры. А жаль. Его 
рассказы были близки к сатире Антона Чехова, Аркадия Авер
ченко. С кем его можно было бы поставить в один ряд в чу
вашской литературе? Наверное, с Иваном Мучи, Ильей Тхти, 
Семенни Хуммой, Ивановым-Тасюком, Леонидом Агаковым...

Кроме литературы, у Лаврентия Васильевича была еще 
одна страсть -  театр. Помню, когда к нам в Комсомольское 
приезжали артисты, он не пропускал ни одного спектакля. А в 
молодости он и сам участвовал в драмкружке. Старожилы рай
центра рассказывали, как вдохновенно играл он роли в люби
тельских спектаклях. Лаврентий Васильевич навсегда сохра
нил дружбу с директором колхозного театра Сергеем Кирилло
вичем Смирновым. При встречах им всегда было о чем пого
ворить. Разговор обычно затягивался, одна тема вела за собой 
другую. Глаза у друзей блестели. Было трудно прервать бесе
ду и расстаться.

Во время работы в республиканской газете Лаврентий Ва
сильевич с удовольствием писал о театре. Из-под его пера выш
ло немало очерков об известных артистах. Он был удостоен 
премии имени Семена Эльгера, присуждавшейся за журналис
тское мастерство.
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Через насколько лет его назначили заместителем главного 
редактора журнала «Таван Атал» («Родная Волга»). Здесь он 
полностью перешел на литературный труд. За десять лет уви
дели свет его книги «Течет река», «Подсолнух златоглавый», 
двухтомник «Путеводная звезда» и сборник повестей на рус
ском языке «Омежник -  трава болотная».

Описываемые Лаврентием Таллеровым места -  это хоро
шо знакомый мне берег реки Кубня. Можно узнать в его кни
гах и степные Нюргечи, где он родился и вырос, и Сюрбей- 
Токаево, и Малые Кошелей, и село Луцкое, и деревню Алек- 
сандровка. Можно узнать и реальных людей в героях его про
изведений. Конечно, все это художественные образы, усилен
ные специальными приемами. Есть среди этих образов и соби
рательные, когда прототипами героя стали два-три конкретных 
человека. Но чувствуется, эти прототипы хорошо ему знако
мы, он свой среди них.

С началом перемен в стране чувашские писатели как буд
то растерялись. В первое время не видно было ни романов, ни 
повестей. А Лаврентий Таллеров не переставал писать. Выпу
стил книгу «Архип -  внук Архипа».

Годы идут, уже и старость стучится в дверь. Мастерство 
народного писателя Чувашии Лаврентия Васильевича Талле- 
рова растет от книги к книге. Никогда не был он рабом спирт
ного, радость искал в любимой работе -  вот и сохранил твор
ческое долголетие. Сейчас он работает, почти не выходя из 
дома. В прошлом году завершил роман «Горемыка». Почти 
шесть лет сидел над этим романом. Ведь большое произведе
ние не просто пишут -  им живут. Герои обступают своего ав
тора, не давая думать о чем-нибудь другом. День и ночь нуж
но создавать образы, думать, как связать сюжет в один узел.

Лаврентий Васильевич считает себя счастливым челове
ком. Супруга, Роза Александровна, русская женщина, -  его 
верная помощница и может быть, самый внимательный чита
тель. Сын и дочь давно выросли, да и внуки уже стали взрос
лыми. Сын Вадим, как и дед, выбрал своей профессией тор
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говлю (отец Розы Александровны был купцом второй гильдии). 
Таня работает бухгалтером. Ее муж, Геннадий Максимов, -  
известный журналист, заместитель главного редактора газеты 
«Хылар» («Вести»), Его рассказы и повести печатались в жур
налах «Таван Атал» («Родная Волга») и «Ялав» («Знамя»), 
Недавно вышла его книга. Их дочь Людмила в прошлом году 
поступила на факультет журналистики Чувашского Государ
ственного университета. И она, как дед, хочет работать в га
зетах и журналах. Что ж, настоящее мастерство переходит из 
поколения в поколение. Жизнь давно доказала это.
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ДЕВУШКА ИЗ ИНЕЛЕЙ
«У микрофона -  режиссер Комсомольского народного театра 

Бронислав Карсаков», -  сообщил диктор Чувашского радио. В 
эфире послышался голос молодого человека.

Бронислав Карсаков мне не знаком. По его признанию, режис
сером он работает с 1995 года. За этот период подготовил не
сколько премьер. Чувствуется, что народный театр придержива
ется приобретенных им добрых традиций. Не забыты его первый 
режиссер и артисты. Карсаков назвал несколько имен. Среди них 
прозвучало и имя первого режиссера Валентины Харитоновны 
Зайцевой. Слушая радио, я вспомнил события тридцати-тридца- 
типятилетней давности.

ПЕРВЫ Е Ш АГИ
Январь 1968 года. Я вторую неделю работаю в редакции 

Комсомольской районной газеты «Знамя Октября». Все жур
налисты находятся в своих кабинетах за дощатыми перегород
ками. Разговоры каждого из них слышны в соседнем кабине
те.

В самом большом кабинете три стола. Их занимают ответ
ственный секретарь Виталий Шемекеев, заведующие сельхозот- 
делом и отделом писем Педер Эреветь (Печников) и Алексей 
Зайцев. Денису Гордееву (сейчас известный чувашский прозаик) 
и мне выделена небольшая комната. Денис -  заведующий отде
лом партийной жизни, а я -  литсотрудник.

В соседней комнате, видимо, появился посетитель -  стали 
слышны громкие голоса. Валя да Валя, говорят, а мы уже забес
покоились, что ты сегодня не заявишься. Слышится смех сотруд
ников вперемешку с женским голосом,

-  В Доме культуры не бываете, репетиции не посещаете, -  
сетует девушка.

-  У нас нет времени ходить туда. По вечерам мы стихи сочи
няем. Вторую неделю у нас работает новый литсотрудник. Не 
женатый. Молодой парень, вот его и приглашай, -  советует Пе
дер Эреветь.
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-  В таком случае познакомьте меня с этим парнем, -  говорит 
девушка шутливым тоном.

-  Захочет ли сам он знакомиться с тобой? — сомневаются 
парни.

-  Кто же там хочет видеть меня? Вот он я собственной пер
соной, — захожу я в их комнату.

У замерзшего окна, облокотясь на подоконник, стоит девушка 
восемнадцати-девятнадцати лет. На ней светло-коричневое паль
то, на голове белый пуховый платок, на ногах -  аккуратные ва
ленки.

Увидев меня, она будто бы растерялась, но ее стеснитель
ность быстро прошла. Я включился в общую беседу.

Оказывается, драматический коллектив при Доме культуры 
готовит спектакль по пьесе Марии Ухсай «Лей, дождик, лей!» Но 
дело задерживается из-за отсутствия артистов на некоторые роли. 
Посетительницу редакции зовут Валей, фамилия ее — Зайцева. 
После окончания театрального отделения культпросветучилища 
более года уже руководит она драматическим коллективом Ком
сомольского Дома культуры. В минувшем году они поставили 
драму Федора Павлова «В деревне». Сама она играла роль Яс- 
кар. Этот спектакль коллектив показывал и в соседних деревнях, 
и в ближайших районах.

Следующим вечером я уже был на репетиции. Режиссер рас
пределила роли. В спектакле два соперника. Одну роль исполнял 
Валерий Митюков, другую -  я. С первых же репетиций режиссер 
удивила меня. Я тогда впервые услышал слова «мимика», «жест», 
«мизансцена» и постиг их значение. Она настаивала, чтобы мы 
наизусть заучивали текст, чтобы на сцене все выглядело как в 
жизни. На репетициях неоднократно заставляла проигрывать роли. 
Сама она в том спектакле играла трагическую роль.

На генеральную репетицию Валя пригласила бывшего дирек
тора Первого колхозного театра Сергея Смирнова и считавшу
юся прима-актрисой того театра Анну Митюкову (они на всю жизнь 
обосновались в Комсомольском). В зале присутствовало человек 
тридцать-сорок. «Не обращайте внимания на зрителей, считайте, 
что зал пуст для вас», -  наставляла Валя.
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На сцену мы вышли в соответствующих костюмах и гриме. 
Были организованы осветительные и шумовые эффекты. После 
репетиции Зайцева пожелала узнать мнение Сергея Кирилловича 
Смирнова. «У меня не было таких способностей, как у тебя. С 
Анной Флегентовной мы радовались и восхищались вашей игрой. 
О незначительных огрехах не стану говорить. Их немного. Спек
такль за спектаклем вы постепенно избавитесь от них», -  заме
тил человек, руководивший несколько лет профессиональным те
атром.

Премьера прошла успешно. На сцене районного Дома куль
туры мы сыграли этот спектакль четыре раза, выезжали в дерев
ни, побывали в Батыревском, Яльчикском, Шемуршинском рай
онах. Целый год гастролировали мы с этим спектаклем. И везде 
встречали нас тепло и радушно.

ЕЩЕ ОДИН ШАГ -  В ГОРУ
Однажды под вечер в начале февраля 1969 года позвонила 

Валя Зайцева и пригласила в Дом культуры. В дни отсутствия 
постановок мы обычно собирались в методическом кабинете. На 
этот раз люди собрались в большом зале. Было человек сорок -  
пятьдесят. Присутствовал и заведующий отделом культуры райис
полкома Анатолий Герасимович Агафонов. В зале сидели врачи, 
учителя, колхозники. На сцену поднялись Зайцева и Агафонов.

-  Значительно пополнился драматический коллектив при Доме 
культуры райцентра, возросло его мастерство. И мы считаем, что 
пора выйти на сцену со значительной постановкой. Есть задумка 
подготовить спектакль по пьесе «Айдар». Роль Айдара, думаю, 
мне по плечу. Пинерби пусть сыграет Ватя Зайцева. А на роль 
Сендиера лучше Валерия Митюкова не найти, -  взял «быка за 
рога» Анатолий Агафонов. Все охотно согласились с его пред
ложением.

В этот же вечер режиссер распределила и другие роли. Ана
толий Счетчиков, Александр Долгов, Елена Маркова, Игорь Кок- 
шин, Петр Матросов, Анатолий Совин, Герольд Индюков, Марс 
Орлов, Варсонофий Сумзин регулярно посещали репетиции. Се
мидесятилетний Александр Федорович Тарасов, не знавшая ни
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слова по-чувашски русская женщина Нина Лопатина, татарская 
девушка Медине играли в массовых сценах. С ними репетиции 
проводили через три -  четыре дня, но, несмотря на это, они ежед
невно приходили на репетиции и слушали, сидя в зале.

Впоследствии, когда спектакль «Айдар» вышел на сцену Ком
сомольского Дома культуры, выступавший в роли статиста Варе 
Сумзин заболел раком желудка. Есть ли он на сцене, нет ли его 
там, судьба постановки ничуть от него не зависела. Болезнь из
нурила его, он изрядно похудел. Как слуга Айдара он должен был 
следовать за ним с кнутом в руке. Наконец он был не в состоянии 
держать в руке даже кнут, но участвовать в спектаклях не пере
ставал. Однажды мы после постановки в отдаленной деревне, на 
обратном пути оставили Варса около его дома. На другой день 
Сумзина не стало.

Драму «Айдар» я не раз смотрел на сцене Чувашского акаде
мического театра. Разумеется, Айдара Алексея Ургалкина, или 
Виктора Родионова не сравнить с Айдаром Анатолия Агафонова. 
И о других ролях можно сказать то же самое. А о массовых сце
нах... На сцене села Комсомольское их, конечно, ни с чем не срав
нить, они были прекрасны и неповторимы. Женщины в нацио
нальных чувашских костюмах с блестящими, звенящими мониста
ми, мужчины в вышитых старательными женскими руками ру
башках, старики в штанах с мотнями до колен. Их песни и пляски 
создавали неповторимый колорит...

Весной того же года в Доме культуры Южного поселка горо
да Чебоксары состоялся смотр драматических коллективов под 
девизом «Искусство -  народу». Комсомольские артисты на смотре 
заняли второе место, девять человек удостоились дипломов.

...В канун Пасхи мы прибыли в клуб деревни Асаново. Спрыг
нули с кузова грузовика-развалюхи и начали таскать реквизит 
клуб. Клуб был заполнен битком. Спектакль прошел на славу. 
После постановки сами же организовали вечер танцев, который 
завершился почти на рассвете. В то время между Асановым и 
Комсомольским асфальтированной дороги не было. Весенние пути 
обманчивы. Наш грузовик окончательно застрял и при всем на
шем старании не сдвинулся с места. Из леса разливалось весен
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нее половодье. До дома мы решили добираться пешком. Вскоре 
вышли на песчаную косу. Тут ноги не проваливались, стало легче 
идти. Пока добрались до Комсомольского, часы пробили шесть.

Не забывается еще один момент. В наших гастролях по де
ревням часто участвовали работницы райкома комсомола Валя 
Панкратова и Аня Волкова. Шофер автобуса был женихом Ани 
Волковой. Полным ходом шел спектакль на сцене клуба села 
Шерауты. Вдруг на сцену взбежала Аня и объявила во всеуслы
шание: «Шераутские избивают Колю!» (Коля -  жених Ани). Зана
вес закрылся. Мы гурьбой выбежали на улицу, но, к нашему сча
стью, драчунов уже успели разнять. Вскоре спектакль возобно
вился.

ТАК РОДИЛСЯ НАРОДНЫЙ ТЕАТР
19 июля 1969 года вышло постановление Министерства куль

туры Российской Федерации о присвоении драматическому кол
лективу при Доме культуры села Комсомольское звания народно
го театра. Окрыленная этим известием, Валя Зайцева решила 
съездить в Чебоксары. Ее там принял министр культуры Иван 
Алексеевич Маркелов и от души поздравил. Они договорились 
торжественно открыть народный театр в Комсомольском в янва
ре 1970 года. Тогда же Валя посетила Дом народного творчества 
республики и встретилась с его руководителем Василием Михай
ловичем Михайловым. Во время оживленной беседы о репертуа
ре нового театра в кабинет вошел стройный мужчина лет пятиде
сяти. Это был драматург из деревни Малые Бикшихи Канашско- 
го района Иван Кузьмич Кузьмин. Они тут же начали обсуждать 
с Василием Михайловичем написанную Иваном Кузьмичом пье
су «Клава Кречетникова».

-  Пьеса хорошая. Ее нужно вынести на сцену. Клава Кречет
никова погибла во время кулацкого восстания в 1921 году в селе 
Большие Кошелей. Судьба ее связана с нынешним райцентром. 
Вот эта девушка, Валя Зайцева, режиссер районного народного 
театра. При вашем сотрудничестве пьеса может увидеть свет на 
сцене Дома культуры района, -  посоветовал Василий Михайло
вич.
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Валентина Зайцева и Иван Кузьмин познакомились, крепко 
пожали друг другу руки. Драматург отдал экземпляр рукописи 
Вале. Вернувшись в райцентр, Зайцева собрала нас. Прибыл и 
Иван Кузьмин. Мы вычитали пьесу. Она нам понравилась. «Кла
ва Кречетникова родом из соседнего села Тобурданово, она рабо
тала там учительницей. Поэтому предлагаю назвать пьесу «Де
вушка из Тобурданова», -  сказала режиссер. И. Кузьмин согла
сился с этим. В репертуар театра драма вошла под названием 
«Девушка из Тобурданова».

Для выпуска на сцену спектакля понадобилось три месяца. 
Видя сложность постановки, режиссер в этот раз решила сама не 
играть. Главные роли в спектакле пришлось играть преподавателю 
районной музыкальной школы Елене Марковой, методисту Дома 
культуры Валерию Митюкову, руководителю районного отдела 
культуры Марсу Орлову, директору конторы по прокату кинофиль
мов Анатолию Счетчикову, ученикам старших классов местной 
средней школы Игорю Кокшину и Толе Совину, врачу санэпид
станции Александру Долгову и автору этих строк.

Рождению народного театра во многом помогли новые ар
тисты. Самым активным из них был инструктор райкома партии 
Василий Гаврилов. На этом поприще он неутомимо трудился 
более пятнадцати лет, создал немало сценических образов. Ли- 
нотипистка районной типографии Людмила Баринова многие 
годы посвятила народному театру. Игравший в прошлые годы 
в спектаклях Иван Гоголев вновь вышел на сцену. Кто еще был 
в нашем коллективе? За прошедшие годы, вероятно, кого-то и 
запамятовал. Пусть простят меня за то, что они здесь не упо
мянуты.

14 января 1970 года. Старый Новый год. Трехсотместный зал 
районного Дома культуры забит полностью. Дети сидят на полу 
перед авансценой. Сегодня премьера. На сцене впервые ставит
ся пьеса «Девушка из Тобурданова». Из Чебоксар прибыли 
заместитель Председателя Совета Министров Николай Егоров, 
режиссер Чувашского академического театра Леонид Родионов, 
директор Дома народного творчества Василий Михайлов. Тут же 
руководители района: Петр Теплое, Николай Сайкин, Леонид Дран-

- 4 0 -



дров. В числе гостей есть известные люди. Автор пьесы Иван 
Кузьмин уже неделю живет в Комсомольском.

Открывается занавес. В зале полумрак. Включается рампа. 
Звучит музыка. Рождаются слова напутствия. И вот первый акт. 
Артисты волнуются, для них это большой экзамен. Идет акт за 
актом... Волнения поутихли. Время от времени в зале раздают
ся одобрительные аплодисменты. Чувствуем, что спектакль 
удался!

В районном Доме культуры этот спектакль мы ставили шесть 
вечеров подряд. Каждый раз был аншлаг. В то время колхозы не 
имели автобусов. Несмотря на морозы, люди ездили в райцентр 
посмотреть спектакль в открытых кузовах грузовиков. Затем на
чали выезжать в деревни. Помнится, первый раз мы съездили в 
село Тобурданово Канашского района. Побывали в Шемуршинс- 
ком, Яльчикском, Батыревском, Ибресинском районах. В тот год 
в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в республике 
организовали смотр народных театров. Комсомольские артисты 
были в числе победителей, режиссер Валентина Харитоновна Зай
цева была удостоена юбилейной медали.

В августе следующего года меня направили учиться в Ниж
ний Новгород. Там я провел четыре года. После возвращения меня 
назначили редактором районной газеты. Режиссером народного 
театра продолжала работать Валентина Зайцева. «Девушка из 
Тобурданова» уже отсутствовала в репертуаре. 17 сентября 1975 
года в своем дневнике я записал сообщение Валентины Зайце
вой, что спектакль «Девушка из Тобурданова» поставлен на сце
не 127 раз. Спектакли с таким большим стажем, наверное, и в 
профессиональных театрах бывают редко.

Осенью 1975 года Валя вышла на сцену народного театра с 
пьесой Яна Райниса «Вей, ветерок». Большая классическая вещь. 
Этот спектакль и профессиональные театры включают в свой 
репертуар лишь, как говорится, по долгу службы. Весь текст сти
хотворный, переведен с латышского на русский, а затем— с рус
ского на чувашский. В спектакле нужно создать национальный 
колорит, раскрыть любовь и ненависть. Валентина Зайцева та
лантливо решила эту задачу. Я заметил, что коллектив пополнил
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ся новыми артистами. Одна из них -  журналистка Зинаида Соло
вьева.

Я больше не участвовал в постановках, но не пропускал ни 
одного спектакля. Нас радовало наличие в репертуаре пьес чуваш
ских, русских и зарубежных драматургов. Сколько людей смогла 
привлекать режиссер в постановках пьес!

Все же с Валентиной Зайцевой мне удалось еще раз выйти 
на сцену в 1977 году. В тот год вновь были организованы смот
ры и конкурсы. Каждый коллектив держал отчет перед зрителя
ми, показывал свое мастерство. Подготовиться к концерту кол
лективу редакции помогли Валентина Зайцева и Михаил Никола
ев. В программу включили и комедию, написанную сотрудником 
редакции Алексеем Зайцевым. Всего три роли: руководитель 
конторы, его жена и шофер, комедия продолжительностью в де
сять минут. Небольшая вещь. И в этой непродолжительной игре 
Валя сумела показать свое высокое мастерство. После концер
та в райцентре обсуждали его несколько дней. Мы не ожидали 
такого успеха. Талант может во всю силу проявиться и в не
большой вещи.

БЕЗВРЕМ ЕН НО  ПОТУХШ ИЙ ОГОНЕК
Починок Инели расположены на живописном берегу Кубни. 

Чистая, как журавлиные глаза, река Кубня, сосновый бор, пес
чаные берега и жирный чернозем. При жизни Вали Починок Ине
ли составляли одну из бригад колхоза «Россия», состоявшего из 
девяти населенных пунктов. В состав бригады входил и поселок 
«Коммуна». Самые боевые и умелые члены колхоза «Россия» как 
раз были из Починок Инелей. Но общественные объекты и жилье 
строили на центральной усадьбе хозяйства. В родной деревне Вали 
-  Починок Инелях клуб был запущен. «Я вас не приглашу в свою 
деревню на семиаршинную сцену»,—сказала однажды Зайцева. 
Не слишком ли охаяла она свой клуб? Пожалуй, нет. Деревня 
Александровка расположена в трех километрах от Починок Ине
лей. Александровка -  русская деревня. Помнится, в их Доме куль
туры раза три-четыре ставили спектакли. Жители Починок Ине
лей ходили туда.
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Валя очень любила свою мать, свою деревню. В Комсомоль
ском работали еще две ее сестры. Одна безвременно умерла. 
Валя отзывалась о них добрым словом, упоминала братишку Ко
стю. Его я не видел, сейчас, по всей вероятности, ему под пятьде
сят, по-видимому, есть семья и дети.

Вале Зайцевой работать было неимоверно тяжело. В театре 
штатной единицей на зарплате числился еще один человек. Ос
тальные тянули воз на общественных началах, по велению души. 
Душа она -  сегодня послушна, а завтра может закапризничать. 
Сколько она уговаривала людей, сколько тянула за собой? Одно
му Богу ведомо. Если не дано Всевышним, то на такой работе 
другой не пятнадцать лет, а и пятнадцати дней не выдержал бы. 
В последние годы и районное начальство стало меньше внимания 
обращать на режиссерские труды и заботы Вали.

Ее светлый образ и сейчас перед моими глазами. Летом слу
чаются и такие дни: солнце покажется из-за тучи и опять скроется. 
И облик Вали иногда напоминал такую погоду. Вот она сияет обво
рожительной улыбкой! Не затем улыбалась, чтобы ублажать кого- 
то, а от души радовалась. Но так же внезапно настроение ее омра
чалось, глаза становились задумчивыми, губы плотно сжимались.

Талантливый человек не может быть постоянно добрым. В 
таком человеке добро и зло уравновешиваются и сочетаются. 
Валя была талантливой девушкой, но я никогда не замечал в ней 
плохой стороны и не слышал, чтобы она о ком-то отзывалась не
добрым словом. В то время ей было под тридцать. Постоянно 
ходила усталой. Поэтому она оставила режиссерскую работу и 
перешла в отдел культуры.

В 80-х годах до меня дошли слухи, что Валя тяжело больна и 
живет в деревне с матерью. Не хотелось верить, но от фактов 
никуда не денешься. К сожалению, она так и не поправилась.

Однажды сотруднице нашей редакции Зинаиде Соловьевой 
пришлось по делам съездить в Починок Инели. Я посоветовал ей 
навестить Валю. Под вечер Зина зашла ко мне в кабинет. Лицо 
ее было удрученным.

-  Своим посещением я только расстроила Валю. Она стала 
немощной, не хочет показываться людям на глаза: «Ах, мама,
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зачем пускаешь знакомых мне людей, хочешь, чтобы они расска
зывали другим, какая я стала страшная?». Так я толком и не по
говорила с ней, -  сообщила мне Зина Соловьева.

Много лет прошло с тех пор, как Валентина Зайцева оставила 
бренный мир. Слишком рано погасла ее звезда, потух огонек! Нет 
теперь с нами и друзей театра -  Валерия Митюкова, Бориса Ко
корева, Анатолия Счетчикова, Михаила Николаева, Марса Орло
ва, Ивана Гоголева, Александра Тарасова, Анатолия Краснова. 
Но имена их не забываются. Рожденный ими театр жив. Невзи
рая на трудности, дышит, радует зрителей, манит к себе своим 
светом. Ему бы присвоить имя Валентины Зайцевой. Долгих-дол- 
гих лет ему, народному театру, детищу Валентины Зайцевой.
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СЕСТРА ПОЭТА
Нас, второклассников, учитель Георгий Тарасович Печников 

заставляет читать вслух стихотворение из книги «Родное слово»:
«Росистая заря чиста,
Как родниковая вода...»
Класс наполняется гулом двадцати трех детских голосов. 

После трех-четырехразового чтения учитель останавливает нас. 
«Это стихотворение написал поэт Василий Давыдов. Тетка Аку- 
лина с Малой улицы нашей деревни, соседка Василия Кузнеца, 
приходится сестрой написавшему это стихотворение Васьлею 
Давыдову», — объясняет нам учитель.

Тетку Акулину я знаю очень хорошо. Наш учитель Георгий 
Тарасович Печников живет напротив нас. У него есть сын Воло
дя лет на шесть-семь старше меня. Остальные дети уже вырос
ли и уехали из Тугаева. Домой они приезжают редко. Супруга на
шего учителя Варвара Константиновна — русская. И она более 
тридцати лет учила детей, удостоилась звания заслуженного учи
теля России. Оба приближаются к шестидесятилетнему возрас
ту. Варвара Константиновна на пенсии, в школе больше не рабо
тает.

Я замечаю, что их часто посещают две женщины. Одна не
высокого роста худая женщина. По старому обычаю носит сур- 
бан, на ногах вязаные из разноцветных ниток шерстяные носки и 
галоши. В деревне ее называют старухой Тараса. Она-то и прихо
дится матерью Георгию Тарасовичу.

Другая - тетка Акулина. Она еще не старая, ей около пятиде
сяти лет. Тетка Акулина - высокая женщина, ходит споро, накло
няясь чуть вбок. Нашего учителя она называет деверем Егором. 
Семья тетки Акулины немалая: есть и дочери, и сыновья. Мы, 
мелюзга, хорошо знаем ее старшего сына Толю. Толя недавно 
вернулся из армии, играет на гармошке, охотно общается с дет
ворой.

Половину приусадебного участка Георгия Тарасовича Печ- 
никова занимает сад. Там рядами посажены разносортные ябло
ни, много слив, вишен, смородины. Между деревьями —  около
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двадцати ульев. Мать учителя, старуха Тараса, больше всего 
посещает сына в праздники —  в Петров день, когда режут бара
на, или в дни, когда гонят мед. Тетка Акулина приходит к деверю 
и невестке помогать по хозяйству. Она надевает на голову сетку и 
возится с пчелами, рыхлит землю вокруг яблонь, парит кадки для 
соления огурцов и помидоров, из ближнего лесочка приносит мо
лодые ветки дуба, затапливает баню. Как и другие односельчане, 
Печниковы один раз в два-три месяца мелют муку. Зерно нужно 
просеивать через круглое сито и сыпать в мешки. Просеивать 
таким ситом в деревне умеют лишь шесть-семь человек. Тетка 
Акулина приноровилась к этому делу лучше других. Просеивать 
зерно приглашает ее не только деверь, но и многие односельчане, 
говорят: «Просеивать круглым ситом зерно чище, чем жена Ти- 
муша, никто не умеет». Жена Тимуша — тетка Акулина —  в 
страдную пору жатвы и молотьбы организовывает на току звено 
заготовителей семенного зерна. Мужчины навешивают на шесте 
сита. Тетка Акулина обходит женщин и показывает, как просеи
вать зерно, в конце доходит до своего сита и начинает работать.

Однажды в начале сентября Георгий Тарасович позвал меня 
в учительскую, подал сумку с книгами и велел отнести к нему 
домой. «Скоро и я подойду», - сказал он, закрывая за мной дверь. 
Когда я пришел к Печниковым, тетка Акулина была там. Уходя, 
только было взялся за дверную ручку, явился сам учитель. «Гена, 
не уходи-ка, посиди немножко», - сказал он. Сам через другую 
дверь вышел в сад и вскоре вернулся. В руке большое-преболь- 
шое яблоко. Георгий Тарасович пригласил за стол супругу, тетку 
Акулину, и меня, сам взял нож и разделил яблоко на четыре час
ти. «Акулина, на посаженной тобой пять лет назад яблоне в этом 
году впервые выросли шесть яблок. Одно, вон, до сих пор не упа
ло на землю. Вот сорвал. Попробуйте», — таким было его слово. 
Не помню, чтобы до этого и после я ел такое вкусное яблоко.

После этого прошла неделя или нет — мне посчастливилось 
увидеть младшего брата и сноху тетки Акулины — поэта Вась- 
лея Давыдова и его супругу.

Осенний солнечный тихий день. После четырех уроков воз
вращаемся из школы домой. Учитель тоже с нами. Только было
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дошли до дома Георгия Тарасовича Печникова, как к их воротам 
прискакал жеребец, запряженный в тарантас. Сидят четверо. 
Правит упряжкой зять Печниковых Петр Петрович Кара. Рядом 
с ним на козлах его супруга, дочь Георгия Тарасовича и Варвары 
Константиновны Миля. Они живут в пятнадцати километрах от 
нас в селе Большие Арабузи (Первомайское). Миля замуж выш
ла туда.

С тарантаса слезли незнакомые нам средних лет мужчина и 
женщина (какими молодыми и красивыми были тогда Василий 
Иванович и Мария Максимовна!). Они обнялись с Георгием Та
расовичем и Варварой Константиновной, поздоровались, тут Ге
оргий Тарасович повернулся к нам и пояснил: «Это автор того 
стихотворения, которое вы изучили на прошлой неделе, — Васи
лий Давыдов (тогда у Василия Ивановича, кажется, не было псев
донима АНАТРИ), рядом — его супруга Мария Максимовна». 
«Ах, эти тугаевские дети, до чего красавцы и молодцы!» — не 
смог удержаться от похвалы приехавший только что приличный 
мужчина. Мы от стеснительности разбежались в разные сторо
ны. Гости зашли в большой пятистенный дом Печниковых. Через 
минуту Володя Печников сел на велосипед и помчался в сторону 
Малой улицы, где живет жена Тимуша, вскоре вернулся обратно. 
Вслед за ним показалась спешно идущая тетка Акулина. Осенью 
быстро темнеет. Когда начали зажигаться окна домов, гости Печ
никовых и сами Печниковы пешком направились к тетке Акули- 
не. «Говорят, что к жене Тимуша приехал ее младший брат, кото
рый пишет стихи. Видимо, к ней направились. Молодец, уважает 
сестру. Оставив обильное застолье Печниковых, все же решился 
навестить Акулину. Вот дети обрадуются дяде и тете», —  рас
суждали возвращающиеся из леса с полными корзинами опят 
женщины.

С тех пор прошло ровно пятьдесят лет.
Полвека! Через пять лет после посещения Василием Ивано

вичем Давыдовым-Анатри и его супругой Марией Максимовной 
села Тугаево Комсомольского района свекровь тетки Акулины, 
мать Георгия Тарасовича, старуха Тараса, умерла. Она не приня
ла православную веру. Молилась чувашским богам. На свою

- 4 7 -



могилу повелела ставить столб. В дом бабушки перешел жить 
сын Тимуша Толя. Через несколько лет Толя со своей семьей пе
реселился в Самарские края, там и пустил корни. А тетку Акули- 
ну сын Васьлей увез в Казань. Затем умер и Георгий Тарасович. 
Он состоял в партии, был убежденным атеистом. И на его моги
ле поставили столб, на нем вырезали крест. Жена Тимуша, тетка 
Акулина, умерла вдали от той деревни, куда она вышла замуж, но, 
по ее желанию, ее похоронили на кладбище села Тугаево. И много 
лет прошло с тех пор, как проводили в последний путь Варвару 
Константиновну Печникову. Они все покоятся рядом, на Тугаевс- 
ком погосте. В деревне Нижнее Тимерчеево Комсомольского 
района живет старшая дочь тетки Акулины Фекла Тимофеевна 
Кольцова. Владимир Георгиевич Печников и его супруга Вален
тина Владимировна (заслуженный работник культуры ЧР) тоже 
живы. С Василием Ивановичем Давыдовым-Анатри я тридцать 
лет поддерживаю тесную связь. Многое было в жизни, много пе
ревидел, но никогда не забудется первая моя встреча в детстве с 
поэтом. Как повстречаюсь с Василием Ивановичем, тут же вста
ет перед глазами тетка Акулина, родная его сестра. «Геннадий! 
Есть ли кто на свете, кто любил бы село Тугаево и ее жителей 
так же страстно, как я?» — говорит мне наш уважаемый поэт, и 
между нами начинается нескончаемая беседа.
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ТРОЕ СО СТАРОГО СНИМКА
Снимок сделан в 1937 году. В первом ряду третий справа -  

председатель Совета Народных Комиссаров Лука Семенович 
Спасов. Здесь уместно напомнить вот что. Ровно через шесть
десят пять лет после появления на свет этого снимка Кабинет 
Министров ЧР возглавила внучка Луки Семеновича Наталья 
Юрьевна Партасова. Видимо, гены даровитых людей передаются 
из поколения в поколение.

Действительно, Лука Семенович Спасов был очень дарови
тым человеком. В годы создания колхозов он нес тяжелые и бла
городные обязанности народного комиссара земледелия. К концу 
1929 года началась сплошная коллективизация. Лука Семенович, 
не жалея сил и времени, занимался укреплением созданных кол
хозов и организацией машинно-тракторных станций.

Лука Спасов -  уроженец деревни Липовка, расположенной не
далеко от села Красноармейское. Начальную школу и двухкласс
ное училище он закончил с очень хорошими оценками. Хотел учить
ся дальше, но не было возможности. И он начинает работать пи
сарем сначала в Убеевском волостном правлении, затем -  в Яд- 
ринском казначействе. После революции работает секретарем 
Убеевского волостного правления. В 1919 году вступает в Крас
ную Армию. В армии он служил более пяти лет, в родные края 
возвратился лишь в 1926 году.

На снимке двадцать один человек. Почти все члены Цент
рального исполнительного комитета Чувашской Республики. Из 
них двое -  Ольга Тихоновна Харитонова и Агафия Филипповна 
Полетаева -  из Батыревского и Ибресин-ского районов.

Ольга Харитонова и Агафия Полетаева на фотографии сидят 
за JT. Спасовым во втором ряду. Ольга Тихоновна в 1937 году 
работала директором По-левосундырской неполной средней шко
лы Батыревского (ныне Комсомольского) района. Она за корот
кий срок сумела вывести эту школу в число самых лучших в рес
публике. В 1936 году она участвовала в работе съезда учителей- 
ударников Нижегородского края, была участницей VIII Всерос
сийского съезда Советов в Москве.
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Став депутатом, Ольга Тихоновна продвигается по слу
жебной лестнице. В 1938 году ее избрали председателем Ба- 
тыревского райисполкома. Через год был образован новый 
Комсомольский район. О. Харитонова, переведя исполни
тельные органы в новый район, изо всех сил старается обес
печить работников жильем. В те годы она серьезно заболела. 
Ее переводят на более легкую работу, она становится управ
ляющим районным отделением Государственного банка. Но 
здесь она долго не задерживается, вновь впрягается в школь
ную работу.

Ольге Тихоновне Харитоновой не удалось создать семью. Да 
и прожила она недолго. В августе 1949 года, на пятидесятом году 
жизни, она умерла от воспаления легких.

Работая в Комсомольском, я около двадцати пяти лег прожил 
в этом селе. Народ не забыл Ольгу Харитонову. Был в сохранно
сти и ее дом. Школьники исправно посещали кладбище и уха
живали за ее могилой. Ее славное имя не забывали и в родной 
деревне Новое Изамбаево.

На фотографии рядом с О. Харитоновой в белом платке и пе
реднике сидит Агафия Филипповна Полетаева. Ее родное село 
Тугаево в 1937 году входило в Ибресинский район. Сам уроженец 
этого села и родственник тетки Агаши, я очень хорошо помню ее. 
Агафия Филипповна вплоть до старости предпочитала носить бе
лый платок, однооборковое чувашское платье и передник. Одно
сельчане ее очень любили и уважали.

Родилась она в 1906 году в бедной крестьянской семье. Когда 
Агаше исполнилось четырнадцать лет, сгорел их дом. Как гово
рится, беда не ходит в одиночку, в 1921 году наступил голод. Отец 
Агаши в поисках хлеба отправляется в сторону Москвы, но об
ратно уже не возвращается. Пятнадцатилетняя девочка, ее сле
пая сестра и их мать остаются без дома-двора и отца-кормильца. 
В таких мучениях проходят семь-восемь лет.

В 1931 году семья Агаши в числе первых вступает в колхоз. 
В первый же год Полетаевы заработали 75 пудов зерна. Агаша 
ежегодно вырабатывала не менее 300 трудодней. Без мужчины в 
доме семья сумела построить дом и подворье.
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В 1934 году девушку избирают членом райисполкома и Цент
рального исполни тельного комитета Чувашской АССР.

Из-за бедности Агаша осталась безграмотной. Уже буду
чи взрослой девушкой, она посещает школу ликбеза, вскоре ос
ваивает чтение и письмо. В 1934-1936 годах она работает за
местителем председателя колхоза имени Чапаева села Тугае- 
во, в 1938 году ее избирают председателем Новомуратовского 
сельского Совета. В годы войны, когда в селе не стало муж
чин, ее вновь назначают председателем колхоза. И Агафии 
Филипповне не дано было судьбой создать семью. От люби
мого парня из своего села она родила и вырастила сына. Сыну, 
Анатолию, сейчас уже самому за семьдесят. С супругой Ни
ной Михайловной они воспитали пятерых детей, сейчас живут 
вдвоем.

В мои детские годы Агафия Филипповна вновь работала пред
седателем Новомуратовского сельского Совета. Не проучившись 
в школе ни одного года, эта женщина в отсутствие секретаря вы
писывала сельчанам справки и другие необходимые бумаги, на
лаживала жизнь людей четырех больших деревень. В те трудные 
годы немало было и обид, и обиженных. Большие налоги связы
вали людей по рукам и ногам, замучили всевозможные займы, в 
зимние месяцы насильно отправляли на лесоповал. И простым-то 
людям приходилось тяжело, а женщине-руководителю -  еще труд
нее. Но на Агафию Филипповну сельчане не обижались. Как все, 
она ходила в гости к родственникам и сама была гостеприимной 
хозяйкой.

На пенсию Агафия Филипповна Полетаева вышла, работая 
заведующей овцефермой. Она и впоследствии выполняла обще
ственную работу, аккуратно ходила на партсобрания. Люди к ней 
шли за советом и просто побеседовать.

Заканчивая повествование, хочется вернуться к Луке Семе
новичу Спасову. В 1937 году его избрали депутатом Верховного 
Совета СССР от Алатырского избирательного округа. В 1938 году 
он стал депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. В то 
время представители руководящих органов работали, как маши
ны. Железо не выдерживает, как же вытерпит сердце человека!
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По состоянию здоровья Л. Спасов вынужден был оставить пост 
председателя Совета Народных комиссаров.

С началом Великой Отечественной войны он добровольно ухо
дит на фронт. Занимая высокую должность, он снабжает защит
ников Сталинграда всем необходимым. Лука Семенович дошел 
до Берлина. За отвагу и геройство он был удостоен пяти орденов 
и восьми медалей.

Военную форму Л.С.Спасов снял лишь в 1948 году, когда пе
решел на мирный труд. Прожил недолго, в 1955 году, на пятьде
сят седьмом году жизни, оставил бренный мир. Похоронили его в 
Чебоксарах.

Вот так сложилась жизнь троих из двадцати одного человека 
со старого снимка.
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ЖИВОЙ ПАМЯТНИК 
ЛЕСНИЧЕГО СКАШЕВСКОГО

От моего родного села Тугае во до Новых Мурат нет и двух 
километров. Тугаево стоит на горе. В его окрестностях нет ни 
рек, ни озер. Лишь за околицей — большой рукотворный пруд. На 
другом конце — большак Батырево — Ибреси. В полукилометрах 
от шоссе начинается лес. На опушке — муратовское кладбище. 
Бывало, по весне мы, ребятня, с немощными стариками хажива
ли в этот лес пасти овец.

...Снег уже сошел, но травки еще нет. Для овец же и ветки, и 
прошлогодняя трава - пища. А мы горстями собирали с земли и 
ели семянки липы. Вокруг кладбища в то время не было никакой 
ограды, лишь канава, прорытая по периметру. Рядами стояли кре
сты. «Здесь покоится раб божий» или «раба божия», — с удивле
нием читали мы. Выше всех, видимые издалека, возвышались 
два креста. «Это крест главы кладбища, а здесь схоронен лесни
чий Скашевский», — объяснял нам дядя Ефим.

И было чему удивляться. Ведь в школе нас учили, что раб
ства в Советском Союзе нет, бога нет, а бары разгромлены 
революцией. А тут совсем рядом с нами на кладбище лежат рабы 
божии да еще какой-то барин.

Спросишь, бывало, у прохожих на улице во время игр: «Куда 
идете? «, а те отвечали: «В Мураты, к барину». Это уж потом мне 
мать объяснила: «Барин-то действительно помер. А в Муратах 
работает лесничий, которого чуваши кличут по привычке «лес
ным барином».

Сколько лесничих перебывало в Новых Муратах после Ска- 
шевского! На моей памяти только за последние полвека их пе
ребывало до пяти. Сейчас здесь уже более двадцати лет работа
ет Андрей Кондратьев. Тем не менее народ не забывает Ска- 
шевского. Уж и лиственницы вокруг лесничества, посаженные 
руками Скашевского, состарились и пущены под корень. Вырос
ли и поспели леса в окрестностях Шурут-Нурусова, Сиделей, Ба- 
лабаш-Нурусова и других деревень. Тоже посажены им. Старятся 
и гибнут деревья, но имя человеческое не уходит из памяти наро
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да. В Новых Муратах и других деревнях еще живы люди, кото
рые вместо того, чтобы сказать: «Иду в лесничество» говорят: 
«К барину иду».

Скашевский вспомнился мне в очередной раз в прошлом году, 
когда неожиданно встретился с его внучкой — Верой Яковлевной 
Родионовой. Мать Веры —  Мария —  была младшей дочерью 
Альберта Скашевского.

Вера Яковлевна —  кандидат медицинских наук, доцент, хирург 
высшей категории, сейчас на пенсии, с 1996 года живет в Перми. 
Она много рассказывала мне о своем дедушке, показала докумен
ты, подарила фотографии тех лет. Несмотря на то, что ей уже за 
семьдесят, Вера Яковлевна очень подвижна, обладает острым умом 
и памятью. В Чебоксарах бывает часто — здесь живут ее род
ственники по линии бабушки. Здесь же начался трудовой путь деда.

Поляк Альберт Иосифович Скашевский родился 27 апреля (по 
новому стилю 9 мая) ] 867 года в г. Старая Русса Новгородской 
губернии. В середине семидесятых годов девятнадцатого века в 
Старой Руссе купил дом и проживал несколько лет писатель Фе
дор Михайлович Достоевский. Кто может утверждать, что моло
дой Скашевский в то время не встречал Достоевского где-нибудь 
там на улице, в лавке или даже дома?

Но свой жизненный путь Скашевский не связал с литерату
рой. Его привлекал лес. В 1886 году девятнадцатилетний Аль
берт окончил Лисинское лесное училище Санкт-петербургского 
управления. В то время оно приравнивалось к вузу. Молодой спе
циалист получил чин коллежского асессора и, соответственно ста
тусу этого чина, стал дворянином. Его назначают помощником 
лесничего Чебоксарского лесничества.

В Чебоксарах квартировал он в доме купца второй гильдии 
Матвеевского. Степан Матвеевский скончался шестидесяти лет 
от роду в 1885 году. К приезду Скашевского и жена его распроща
лась с жизнью. Так что у оставш ейся за хозяйку Кати, 
двадцатилетней дочери купца, на руках оказались больная сест
ра, немой брат и младшие —  братишка с сестренкой.

Альберт Скашевский полюбил Катю, и в 1888 году они от
праздновали свадьбу, хотя православная церковь отказалась их
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венчать, ибо Альберт, в отличие от православной Кати, был като
ликом. В семье Скашевских в 1890 году родилась дочь Нина, в 
1892 году — сын Вячеслав, а в 1893 году — сын Владимир.

Шумная городская жизнь была не по нутру Скашевскому. Все 
свое время он проводил в работе. После семи лет жизни в Чебок
сарах он в 1893 году соглашается переехать на дачу, находящую
ся в Муратовском лесу Алатырского лесничества. Новый лесни
чий с семьей выехал в долгий путь на шестнадцати подводах.

До него дело лесоводства и его охраны было запущено. Зда
ние лесничества, запроектированное еще в 1871 году, строилось 
вот уже двадцать с лишним лет. Лес вырубался местами хищни
чески, без разрешения. Не было порядка и в охотхозяйстве.

Скашевский принялся за строительство здания лесничества, 
объявил конкурс среди столяров, плотников и других умельцев. 
Об условиях конкурса было сообщено всей округе, вплоть до 
Порецкого и Алатыря.

На возведение дома и надворных построек было выделено 
4500 рублей. По тому времени это была очень большая сумма 
(для сравнения: лошадь в конце XIX века стоила 10 руб., корова 
— 5, овца— 1 руб.). На строительстве работали: 61 плотник, 30 
пильщиков досок, 100 лесорубов, 61 кирпичник и печник, 29 зем
лекопов. Кроме канцелярии и кабинета лесничего, в здании были 
помещения гостиной, спальни, детской, людской, залы и столовой. 
Невдалеке — большая баня, конюшня, коровник, амбар и сараи. 
Грандиозное строительство было завершено за год и два месяца. 
В ноябре 1897 года семья лесничего справила новоселье. К это
му времени, в 1895 году, у Скашевских родился еще один сын — 
Виктор.

Весной следующего года Скашевский приглашает из Старой 
Руссы латыша Яниса с женой Урмой. Янис выучился на садово
да, поэтому занялся посадкой плодовых деревьев и разбивкой 
клумб. Он заинтересовал население Мурат и других деревень садо
водством, поставил на научную основу пчеловодство.

И потянулись с той поры в лесничество крестьяне не только 
за лесом, но и поучиться садоводству, пчеловодству, животновод
ству.
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Муратовская лесная дача была основана после отмены кре
постного права Александром II в 1861 году. Лес занимал 39 квар
талов, 6836 десятин. Граница леса простиралась на 83 км 50 са
женей. Кроме государственного леса, здесь были леса князя Ана
толия Куракина, графа Григория Рибопьера, княгини Софьи Голи
циной, закладные леса Земельного банка Симбирского дворянства. 
Вместе со своими помощниками Скашевский обслуживал и эти 
леса, отчитывался перед дворянским банком.

За свою добросовестную службу Скашевский получил нема
ло наград. В 1912 году он удостоился чина надворного советника.

Верным помощником мужу в его делах была Екатерина Степа
новна. В Новых Муратах их семья пополнилась: родились Владислав 
и Мария. Отец, хоть и был католиком, крестил всех детей в право
славной церкви. Для обучения детей он приглашал учителей на дом. 
Для этой цели в лесничестве открыли учебный класс.

Старшая дочь Скашевских Нина окончила гимназию в Каза
ни, а затем — там же высшие женские курсы. Владислав после 
гимназии в 1922 году окончил Казанский лесотехнический инсти
тут. Мария в 1918 году окончила Алатырскую прогимназию.

В летние вечера к Скашевским съезжались лесники и объез
дчики с семьями. Дети играли в лапту и катались на качелях, 
взрослые любили петь русские и чувашские песни. Прекрасными 
вокальными данными обладали объездчик Михаил Кутузов с же
ной Марфой, лесник Григорий Лапшин, Сергей и Анисья Ивановы. 
На поляне вблизи лесничества девушки из Новых Мурат со
бирались на игрища, водили хороводы от Троицы до Петрова дня.

Но не все было гладко, несчастья не обходили стороной се
мью лесничего. По приезде на новое место жительства умерли 
малолетние Вячеслав и Владимир. В то время Новые Мураты 
были волостным центром и входили в Малокармалинский цер
ковный приход. Малолеток схоронили за оградой церкви, постави
ли каменные надгробья. В 1905 году в Казани умер десятилетний 
Виктор.

Неутешно горевала Екатерина Степановна, потеряв троих 
сыновей. И, до этого набожная, она пристрастилась ходить по цер
квам и монастырям, молилась за оставшихся в живых Нину, Вла
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дислава, Марию. Простудившись в неотапливаемой церкви, Ека
терина Степановна совсем сдала и не вставала с кровати. Воспа
ление легких перешло в гнойный плеврит. Операция в Казани не 
помогла — в апреле 1910 года она навсегда закрыла глаза.

По воспоминаниям младшей дочери Скашевского, Марии, отец 
после похорон подвел двух младшеньких к портрету умершей 
матери и сказал: «Это ваша мама, другой мамы у вас не будет». 
Слово, данное детям, Скашевский держал десять лет, но надви
нулись новые перемены в жизни России, в судьбе лесничего и его 
детей.

Наступил 1914 год — началась Первая мировая война. Через 
две недели сорокасемилетний отставной офицер Скашевский был 
мобилизован. Лесничий выехал на войну на своем жеребце. До 
Ибресь его проводил конюх Сергей Иванов.

В ноябре лесничий прислал домашним письмо с фотографией, 
на которой он — в мундире ротмистра (офицерский чин в ка
валерии, соответствующий капитану других родов войск). На груди 
— ордена святой Анны и святого Станислава. На Станиславской 
ленте — золотая и серебряная медали. В войну Скашевский всту
пил в составе 8-й армии генерала Брусилова в декабре 1914 года. 
А в августе 1915 года в бою под Ковно он попал в плен. Неволя 
протянулась целых три года. Правда, младшая сестра Скашевс
кого Паулина, жительница Санкт-Петербурга, получила право об
менять брата на пленного немецкого офицера, но дело не слади
лось. Скашевский вернулся в Новые Мураты лишь в ноябре 1918 
года.

Возвратившийся с фронта с двумя Георгиями, Скашевский был 
далек от политики и не желал заигрывать с новой властью. Воло
стной власти была не по нраву гордость лесничего да и то, что 
крестьяне часто советовались с ним. Однако выступать против 
авторитетного лесничего в открытую власти не решались. Тако
го рода «дипломатия» длилась до марта 1925 года. Противостоя
ние увенчалось провокацией волостной власти.

2 марта 1925 года неизвестный человек, войдя на кухню к 
Скашевским, оставил там кадушку с медом. Скашевский в это 
время был на дальнем обходе.
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Вскоре работники волостной конторы с милицией нагрянули с 
обыском. «Нашли» кадушку с медом, составили акт, квалифици
ровали кадушку как взятку.

Альберт Иосифович вернулся утром следующего дня. Перед 
ним на стол положили состряпанный акт. Скашевский, прочитав, 
схватился за сердце. Ему помогли выйти в| залу, усадили в крес
ло, послали за фельдшером. К приезду последнего тело Скашев- 
| ского уже стало остывать.

Схоронили лесничего в Новых Муратах, на новом кладбище. 
Воздвигли большой “ крест, вытесанный из дуба, выращенного в 
его лесу. Крест этот выдержал полвека, простояв до 1975 года.

В последний путь Альберта Иосифовича провожали вторая 
жена, Елизавета Захаровна (они поженились в 1920 году), дочь 
Мария, сын Владислав и сельчане.

Елизавета Захаровна родилась в 1897 году в Санкт-Петер
бурге. Ко дню смерти Скашевского их дочери Галине пошел только 
четвертый год. Ныне она живет в Киеве. Уже нет в живых стар
ших Нины, Владислава и Марии. Владислав, как и его отец, более 
двадцати лег проработал лесничим в пермских лесах, главным 
инженером в объединении «Пермлес». Мария вышла замуж за 
жителя деревни Малые Кармалы Ибресинско-го района Якова 
Родионова. Последний тоже работал в лесном ведомстве, а в 1937 
году попал под репрессию. Оставшись одна, Мария с большим 
трудом подняла детей на ноги.

В этом году, 9 мая, славному лесоводу Чувашского края, чес
тному и мужественному труженику Альберту Иосифовичу 
Скашевскому исполнилось бы 135 лет. Прошло уже 77 лет после 
его смерти, но народ помнит его. Помнит его и лес, выращенный 
и взлелеянный им. В Муратовском лесничестве (Комсомольский 
район) на могиле Скашевского собираются установить памятник. 
Но живой памятник он воздвиг себе сам — это его лес.
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ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
В сентябре 2002 года на страницах газеты «Время» был 

опубликован очерк под названием «Живой памятник лесничего 
Скашевского». В нем рассказывалось о жизни соратника Гу- 
зовского, лесничего Муратовской дачи Алатырского лесниче
ства Альберта Иосифовича Скашевского. В этих краях он про
работал более 30 лет. Альберт Иосифович был участником 
первой мировой войны, целых три года находился в плену у 
немцев. Вернувшись в ноябре 1918 года в Новые Мураты (ныне 
Комсомольский район Чувашской Республики), сразу присту
пил к исполнению своих обязанностей. У него были большие 
планы на будущее. Потеряв первую жену Екатерину Степанов
ну, через десять лет, в 1920 году, он женился второй раз. Спут
ницей его жизни стала Елизавета Захаровна Семенова. В 1921 
году у Скашевских родилась дочь Галина. Да, были большие 
планы на будущее, но судьба распорядилась иначе. 2 марта 1925 
года прямо на глазах у домочадцев в возрасте 57 лет Альберт 
Иосифович Скашевский умер от кровоизлияния в мозг. Похо
ронили его на Новомуратовском кладбище. (После опублико
вания очерка в газете удалось отыскать его могилу и устано
вить мраморное надгробие.)

Уже второй год приходят письма в редакцию от родных, 
близких и знакомых Альберта Иосифовича. Отыскалась его 
младшая дочь Галина Альбертовна Скашевская. Живет она в 
Киеве, ей 82 года. В редакцию она прислала два письма. Г али
на Альбертовна до и после Великой Отечественной войны про
живала в Чебоксарах, окончила Горьковский педагогический 
институт, в школах столицы Чувашии преподавала физику и 
математику.

Побывала в нашей редакции сестра Галины Альбертов
ны Людмила Семеновна Ляшко. Она и сейчас живет в Чебок
сарах. «Моя мама, Елизавета Захаровна Семеновна, до рево
люции в Петрограде успела закончить бухгалтерские курсы и 
немного поработать в акционерном обществе «Саламандра».
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В 1917 году в столице России свирепствовал голод. Пятеро 
подростков -  два брата и три сестры Семеновых -  с лихвой 
испытали его на себе. Дедушка завербовался в Симбирскую 
губернию и уехал сначала один. Он оказался в деревне Но
вые Мураты Буинского уезда. В Петроград писал, что в де
ревне живется сносно, и звал семью к себе. Семья приехала 
в Мураты. Мама вскоре поступила на работу в бухгалтерию 
лесничества. Лесничий Скашевский был уже вдов, имел тро
их детей. Младшая дочь Мария была всего года на четыре 
моложе моей мамы. Летом в доме лесничего жила его сест
ра из Петрограда Паулина. (Паулину Иосифовну у нас в се
мье звали Полиной Осиповной. Мама до войны имела с ней 
постоянную связь. Переписывались и встречались в Ленинг
раде, куда мама ездила часто. Полина Осиповна умерла в 
блокаду, как и многие, многие мамины родственники.) Она 
часто приглашала маму от имени Альберта Иосифовича на 
обед. Лесничий маме нравился: он был статный, подтянутый, 
интеллигентный и выглядел моложе своих лет. Мама занима
лась с младшей дочерью лесничего Марусей, ее готовили к 
поступлению в среднее специальное учебное заведение. Все 
это закончилось бракосочетанием, а в январе 1921 года роди
лась дочь Галина.

Нельзя сказать, что Скашевские жили уединенно. В лесни
честве часто собирались члены трех семей: начальника воло
стного отдела милиции Бориса Александровича Александрова 
с женой Елизаветой Павловной, учителя сельской школы Се
мена Кирилловича Кириллова с супругой Александрой Георги
евной и четы Скашевских. В доме имелись рояль и граммо
фон. Очень увлекались пением. Особенно Захар Васильевич 
Семенов (мой дедушка) был большим любителем пения. В 
Петербурге он пел в церковном хоре. Его две дочери — мами
ны сестры Антонина и Вера — тоже обладали хорошими голо
сами. Семен Кириллов, выпускник Симбирской учительской 
школы, играл на скрипке. Но счастье длилось недолго. В 1925 
году скоропостижно скончался Скашевский.

- 6 0 -



Вскоре назначили нового лесничего. Мама с маленькой Га
линой уехала в Ленинград. Ее приютили родные, она поступила 
на работу. Родители моей мамы и сестры остались жить в Му
ратах. Сестры вышли замуж и почти всю жизнь прожили в тех 
местах. Антонина вышла замуж за Владимира Леонтьевича 
Петрова и поселилась в Нижнем Тимерчееве. Затем он стал 
директором местной школы, преподавал русский язык и лите
ратуру, а Антонина Захаровна —  математику (она в Петербур
ге успела закончить гимназию, потом получила диплом Чуваш
ского пединститута). Младшая сестра Вера Захаровна стала 
женой Сергея Васильевича Евстигнеева. Они поселились в Иб- 
ресях», — пишет Людмила Семеновна Ляшко.

Очень странно, что из трех семей, друживших в те годы, 
несчастье не обошло никого. Начальник милиции Борис Алек
сандров погиб от рук бандитов. У Семена Кириллова во время 
его отъезда в пожаре сгорела вся семья: жена, трое детей и 
племянник.

Потеряв семью, Семен Кириллович оставаться преподава
телем в школе не мог. Он закончил курсы в Казани и стал фи
нансовым работником. До 1930 года переписывался с вдовой 
Скашевского Елизаветой Захаровной. Были и встречи. Вдова 
Скашевского к Кириллову относилась как к другу семьи и, ког
да он сделал предложение выйти за него замуж, растерялась, 
но затем согласилась. Тут большую роль сыграла мать Елизаве
ты Захаровны. Она посоветовала не отвергать предложение 
Кириллова. Решающее значение сыграло отношение Семена 
Кирилловича к маленькой Гале. Она в то время готовилась к 
учебе в первом классе. Семен Кириллович к ней относился с 
большой любовью и вниманием. Возможно, она напоминала ему 
погибшую в пожаре дочь (ее тоже звали Галиной). Всю после
дующую жизнь он был хорошим отчимом, и Галя его любила 
как родного отца. Елизавета Захаровна с Галей переехали в 
Чебоксары. Они с Семеном Кирилловичем стали жить вмес
те. Родилась здесь дочь Людмила. Семен Кириллович Кирил
лов с 1941 года по 1958 год до ухода на пенсию работал управ
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ляющим коммунальным банком. Отцовский дом С. Кириллова 
сохранился в селе Тугаево Комсомольского района (в двух вер
стах от Новых Мурат).

Галина Альбертовна Скашевская-Кириллова вышла замуж 
за кадрового военного, родила двоих детей. Ее сестра Людми
ла Семеновна Ляшко и сейчас живет в Чебоксарах, находится 
на заслуженном отдыхе.

Переписывается с редакцией внучка Скашевского Вера 
Яковлевна Родионова. Мать Веры —  Мария —  была младшей 
дочерью Альберта Скашевского от первого брака.

Все они живут благородной мечтой —  летом посетить мо
гилу отца и деда Альберта Иосифовича Скашевского.
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