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ВЕК ВАХТАНА
100 лет нашему Вахтану.- поселению в глубинке Нижегородской области на границе с Вяткой.
В 1920-е он стал известен в СССР как первенец лесохимии.
Указ о строительстве комплексного канифольного завода подписан в августе 1921 года
В.И.Лениным.
Стройка определила жизнь региона на многие десятилетия.
В 1990-е посёлку предрекали неминуемую гибель в связи с закрытием канифольного завода
и леспромхоза, которые его и возвеличили. Крах виделся наяву.
Но жив наш посёлок и будет жить!
В чем же загадка? Да в вахтанцах, которые жизнелюбивы, энергичны, любят свою малую родину и в непогоду.
Умирающих посёлков тысячи и тысячи по стране. Чем же Вахтан сильнее?
Душой и культурой, мне кажется.
Пласты этой культуры слагались все сто прошедших лет. Со дня строительства канифольного
завода в урочище Вахтан.
Лучшие ученые и специалисты химической и лесной промышленности страны приехали сюда
с мандатом от правительства из Москвы и Брянска.
Они проявляли культуру во всём.
Проект канифольного завода, к примеру, сделал выдающийся архитектор страны Владимир
Веснин. В 1950-е годы он возглавил Союз архитекторов СССР, два созыва подряд избирался в
высший орган страны – Верховный Совет СССР.
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МОЙ ВАХТАН

УЛИЦЫ ДЕТСТВА
В Вахтан привезли меня в шестилетнем возрасте из деревни Чертёж под Красногором. За год до полёта Юрия Гагарина. Изначально семья двадцатипятилетнего
отчима поселилась на улице Островского. Снимали мансарду. Хозяин запомнился
сварливостью и тем, что часто за неуплату отключал нам свет. А хозяйка лучилась
добротой. Она крутила нам на белом боку печи диафильмы, открыв удивительный мир живых картинок. А ещё
запомнились цыплята, которых она выводила. Проклюнет цыплёнок носиком
скорлупу — и вот тебе шустрый герой в перышках. Затем была Комсомольская, 9.
Квартирка совсем крохотная. Для пятерых-то жильцов. Мы с сестрой Натальей и
играли под кроватью.
Возле крохотного палисадника с георгинами, московской ромашкой, золотыми
шарами, ноготками, настурциями расстилался травяной коврик, который до травинки остался в памяти. Скромный горец птичий - спорыш, череда, подорожник,
вьюнок вплетались в него.
А в четвёртом классе у нас появилась своя комната. Мы получили квартиру
в Черёмушках, на болоте, в 10 метрах от железной дороги. Мамин дядюшка строил, фронтовик Николай Михайлович Долинин. Но какое же это было счастье! Три
печи в квартире. На фундаменте домов параллельной улицы Гагарина мы устраивали концерты. Колизей да и только! Старушки с детьми — наши благодарные,

В палисаднике. Слева – мама, справа –
соседка тётя Лида. Мы с Натальей. 1961 г.

Мама с сестрой Натальей. 1960 г.
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Улица Линейная, дом 40. 1973 год. И печные трубы, и колодец ещё целы. Из этой квартиры
на Линейной ушёл я в армию. Из альбома Щекотиловых, что жили в соседнем подъезде.

терпеливые зрители усаживались на сваях поудобнее. На сваях же напротив мы
оборудовали сцену...
Сказочное, радужное время!
И вот уже почти полвека мой Вахтан, его люди - в воспоминаниях и душевных
встречах.
...А Наталья после двадцати с лишним лет в Москве вернулась в нынешнем
году на улицу детства. Купила квартиру Тыриновых, что напротив бывшего нашего жилья.
Растут под окнами её липы, что помнят и нас, и тех, кто был до нас, запомнят и
тех, и кто будет.

ИЗ ДЕТСКОГО ДНЕВНИКА
Прощаясь с детством, мы и друзей теряем.
Нет рядом Зайки. Тани Заевой — девчонки из моего детства. Она была моей
соседкой.
Именно она возглавляла манифестацию бесенят у калитки моего дома. Это
было испытанием, посвящением в жителя улицы Комсомольской. С рваными корзинами, ржавыми вёдрами пришла к нашей калитке орава хохочущих и дразнящихся детей. Такие кошмары во сне только и привидятся. Не помню причин этого
беснующегося шествия (да и вряд ли они были), помню только, что произошло это
в первые дни нашего жития в посёлке Вахтан. До этого мы жили в деревне.
Испытание я выдержал, похоже. Молча перетерпел представление туземцев.
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И со временем все эти хохочущие и орущие стали моими друзьями. Средь
них — Таня Заева, Зайка, как любовно звала её учитель литературы Лора Анатольевна. Он мечтала стать библиотекарем. Много читала. … Несколькими годами
позже мы переехали на улицу Линейную, на другой конец посёлка.
В микрорайон Черёмушки. Это произошло неожиданно. Я шёл из школы с ватагой ребят. Моросил дождь, под которым действительно можно было идти, а не
бежать. Около нашего дома стояла машина. Грузили вещи. Все торопились, нервничали. На мои вопросы никто не хотел отвечать.
Меня запихнули в кабину вместе с портфелем, набитом пятёрками, посадили
на колени кошку — и в путь. Комсомольская улица стала не моей. Это случилось в
четвёртом классе. И я очень переживал, чтобы не перевели меня доучиваться по
месту жительства в Мало-Вахтанскую школу, в которой я много позже, до службы
в армии несколько месяцев физкультуру «преподавал».
Так Комсомольская улица ушла в добрые, щемящие воспоминания. Я ещё часто приходил сюда. Но уже чувствовал себя чужаком. Все по-прежнему хорошо
относились ко мне, только не связывали меня с улицей и друзьями общие заботы
и мысли.
(Четыре десятка лет спустя узнаю, что и сейчас живёт на Комсомольской сосед
Лёша Желонкин, с которым пускали мы по весне кораблики из древесной коры,
который стал подполковником, а, выйдя в запас, после мотаний по свету вернулся
с семьёй на родину (и жена-то его моя бывшая соседка Надежда Шахматова).
А я стал полковником, живу в Москве.
Знать, полезно будущим старшим офицерам кораблики по весне пускать).
… Зайка приходила с ребятами к нам в Черёмушки в гости. Микрорайон наш
ещё строился. Мы бродили по новостройке, допоздна играли. Вечером, взяв по
куску «чёрного» хлеба мои друзья отправлялись домой по железной дороге, разделявшей посёлок надвое.
Я их провожал до Комсомольской. Тётя Соня, Зайкина мать, поила меня молоком. Потом мы листали с Зайкой журналы «Огонёк». Поздним вечером я возвращался домой.
В девятом классе Зайке не давалась математика. Я был в восьмом. Мы учились
в разные смены, но в одной классной комнате. Встречались. Она всегда как-то
смущённо приветствовала:
— Здравствуйте.
— Перестань, Таня, с какой стати на вы!
Но она неизменно вежливо и тихо продолжала приветствовать так. Зайка уже
не приходила к нам в гости. И я перестал ходить на другой конец посёлка.
Скоро Татьяна ушла из школы и уехала из посёлка. Я с тех пор её не встречал.
Володя Сухоруков тоже жил на Комсомольской. Выглядел он неуклюжим, головастым, с большими губами. С первого класса мы были вместе. Сначала в одной
октябрятской звёздочке… Жили рядом, через несколько домов. Собирались всегда у него, потому что мама его, работавшая продавцом, часто задерживалась на
работе, а отца не было.
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1962 год. Фотография 1 «Д» класса. Люда Лежнина, Галя Панфилова -вторая и третья слева
в первом ряду; Таня Веселова, третья слева в третьем ряду. Рядом с ней — Александр
Долинин, Лена Колчанова. По правую сторону от Любовь Ивановны Волковой — Галина
Разумова, Володя Парфёнов. Владимир Сухоруков – напротив учителя.

И можно было безнаказанно бегать в играх прямо по кровати. Швыряться подушками с младшим Вовкиным братом.
Хорошие ребята подобрались в нашей октябрятской звёздочке. Из девочек
была одна Галя Панфилова. Галя рано осталась без мамы, ей много приходилось
помогать старшему брату и отцу по дому. Иногда мы её выручали, чтобы вместе
поиграть. Все вместе играли в войну. «Немцы» так крутили нам руки, что реветь
хотелось. Итожа победы и поражения, рассуждали: «А выдержали бы, если б пытали нас не понарошку».
На «осеннем» утреннике ставили мы с Галей «Стрекозу и Муравья». Я пробовал
себя и режиссёром, и актёром, играя мужскую роль Муравья. Галя, понятно, исполняла женскую единственную роль. Платье ей скроили роскошное, из тюлевой
занавески. Домик составили из стульев. Володя Сухоруков с возвышения сыпал
на нас снег из клочьев газеты (смеялась Любовь Ивановна Волкова, глядючи на
нас!).
…Спектакли ставить мы научились. Обнаружили вот в детском журнале сказку
«Золотое яичко» и разыграли её на очередном утреннике с Таней Веселовой.
Когда Таня вышла на поклон, наступила на мамину юбку – и актриса осталась
«без низа». Таня числилась в соседней звёздочке, у Гали Разумовой. На соседней
улице Чайкиной.
В общественных делах мы объединяли усилия. Так с Галей Разумовой открыли
библиотеку. Собрали книги, навели порядок в летнем птичнике.
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Оформили читательские карточки. И работали в определённые часы — книги выдавали. Осенний холод нас не жаловал, но мы терпели. А раз приходим —
вскрыты двери нашей библиотеки, и весь книжный фонд разграблен. По выпавшему снегу определили направление злоумышленников — вернули книги на
место. Но наступившая вскоре зима загнала библиотекарей в тепло.
Вот ведь какая тяга к чтению была у первоклассников!
…Был в звёздочке, кроме Сухорукова ещё один Вовка. Парфёнов, из-за которого мы не получили первого места в конкурсе по чистоте тетрадей и учебников.
А ведь каждому подготовили обложки и закладки. Вовка от них отказался: мол,
свои есть. А на поверку их у него и не оказалось. Перед самым конкурсом он свои
закладки… съел! Соседку по парте Таню Одношивкину таким образом рассмешил.
А мы лишь третье место заняли.
Вожатая Светлана Румянцева такого от нас не ожидала. От этого ещё обиднее
стало.
Из школы мы шли молча, как всегда вместе. Вдоль нескончаемых заборов, что
были много выше нас.
...Однажды мы играли в прятки, супрятки, по-нашему. Наивысшая степень прятанья, видимо. И произошёл с Сухоруковым трагикомический случай.
Прятаться мы умели ловко. И было где — ряды поленниц в конце переулка у
дома Догадиных, огороды… всё шло свои чередом: одни прятались, другие искали. И вдруг истошный крик Сухорукова:
— Ой, помогите!
Мы выскочили из своих убежищ, но не спасать Сухорукова (он часто разыгрывал нас), а посмеяться над его очередной выходкой. Все предвкушали очередной
розыгрыш, а крик неизвестно откуда продолжался, он уже перемежался с рыданиями. Поверив зову о помощи, стали искать Вовку и обнаружили его висящим
на заборе возле поленницы, в самой серёдке. Зацепился штанами Сухоруков и
висит чуть ли не вниз головой. Нелепо болтается и пытается снять себя. Хохотали
же мы вместе со спасённым! Он громче всех. Смеялся Сухоруков с каким-то шёпотом и присвистом. И непонятно было, смех это или дурачество.
С Вовкой мы сидели за одной партой. Учителя считали, что он ленив. Я полагаю,
скучно ему было. Вот физику, химию, географию он любил. Всегда знал больше
программы при незнании элементарного. Всё поверял на практике. С ранней весны бродяжничал по лесу. Изучал повадки птиц, букашек. Казалось, знал каждую
травинку в нашем лесу. Находил на свалке колбочки, реактивы — проводил опыты. Очень практичным сделался человеком. Однажды мы всем классом по весне собирали берёзовые почки. Вымокли, надумали обсушиться. Размечтались о
костре. А спичек ни у кого нет. В Вовкиных карманах несколько драгоценных, но
отсыревших спичек нашлось.
Придумывали, как ими разжечь костёр. Чуть ли на солнце предлагали на землю
спустить. А Вовка-следопыт вспомнил, что по дороге видел разломанный спичечный коробок на кусте. Все возликовали: во, наблюдательность! Точно, нашли
коробок. Но и он ведь был сырой. И всё равно Сухоруков развёл костёр. Высушил
дыханием коробку и зажёг единственную спичу: будто от солнца прикурил! На
8

костре мы сожгли чью-то кеду, подпалили чьи-то носки, но это только рассмешило
нас...
...Однажды летом Сухоруков принёс домой змею. Он посадил её в трёхлитровую банку, которую поставил под кровать. Мать делала уборку и с ужасом её
обнаружила, приказав тотчас же выбросить красавицу. Так змея нелегально поселилась в бане. Сухоруков навещал её и кормил. Раз пришёл…Крышка на банке
прорвана: змеи нет. Целый день Вовка с братом ползали по картофелищу, искали
пропажу. Нашли только следующим утром. Змея колечком лежала на порожке
бани — отдыхала. А Сухоруков не спал всю ночь.
Володя мечтал стать геологом. Ему безумно нравились химические опыты. Он
нашёл учебник химии за 10 класс и проделывал всевозможные опыты. Любовь
Петровна восхищалась головастым семиклассником и ставила нам его в пример.
Она прощала ему зачастую незнание программы. Она любила его. А в начале
восьмого класса пришла на урок, открыла журнал, чтобы сделать отметку об отсутствующих, — и руками всплеснула, узнав, что её любимый ученик выбыл из
школы. Отъезд семьи явился неожиданностью для всех: только начался учебный
год. Он пришёл ко мне попрощаться, подарил книжку опытов, у которой и обложки-то не было.
— Попробуй, — предложил.
Драгоценный подарок я принял, но разве мог я достичь в химических опытах
его высот…
В летние каникулы Володя приехал к родственникам в гости. Я случайно встретил его, затащил домой. Он был в каком-то смущении…
Это была последняя встреча. Позже узнал, что Владимир Сухоруков трагически
погиб. Стоял на краю платформы в задумчивости, его затянуло под поезд, зацепив за куртку. Жил он, как выяснилось, под Саками в Крыму. Туда я несколько раз
приезжал с семьёй на отдых. Был в его селе… Не встретились.
...Не стало и Володи Парфёнова — утонул в Байкале.
Погиб в лесу на лесозаготовках Геннадий Созинов - придавило деревом.
Из октябрятской звёздочки остались мы вдвоём с Галей Панфиловой. Живёт
она в Барнауле. До пенсии заведовала почтой. Примечательно, что в этом алтайском городе дислоцируется полк бывшей прибалтийской дивизии, в которой я
начинал службу солдатом в 1974 году.
... Многое и многие из детства ушли безвозвратно.
Из того, что случится со мной,
юность точно уже не случится.
Не забыта, но всё - за спиной,
только смотрит вослед, яснолица.
Только ноет порою в душе
неприютное чувство утраты
на каком-то – Бог весть – рубеже…
И утраты, увы, невозвратной.
(Так в стихах моего коллеги Юрия Гладкевича об этом).
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ЛУЧИКИ ДЕТСТВА
Годы, как звёзды на погонах. Сейчас — крупные, полковничьи, а раньше — маленькие, лейтенантские. Но они несказанно дороже. Уж сколько, казалось бы,
объехал, со сколькими яркими и большими людьми ни встречался, а нет милее
окружавших меня в детстве. Нет трогательнее цветных воспоминаний о нём. Цветов- «часиков», которые отмеривали первые дни лета, лучиков солнца, пробивающихся в щели чулана, где спали с наступлением тепла.
Нет милее лиц, окружавших тогда. И сейчас в доброй памяти эти милые тётушки-хохотушки, лучащиеся добрые глаза бабушки Тани, её ржаные лепёшки,
рубашка из штапеля, сшитая руками к моему дню рождения.
Октябрятская звёздочка, пионерский отряд имени Титова (тогда каждой газетной фотографии радовались, а в зрелые офицерские годы я подружился с космонавтами и женой Германа Титова — Тамарой Васильевной). Заводная вожатая
Людмила Макарова, неугомонная Полина Исаковна Давыдова в Доме пионеров,
Юрий Михайлович Кузнецов, поставивший мне двойку за оспаривание статьи
воинского устава на НВП (думал ли я, что прослужу в армии 34 года и стану полковником, что эту статью уставную изменят, а первую искорку любви к службе
зародит он).
По-отечески внимательный редактор районной газеты Геннадий Павлович
Чистяков. Мы с ним как-то сразу подружились. И определил он мой жизненный
путь. Первую публикацию в районной газете помню до сих пор. Ей уже полвека
с лишним.
Вечно «зелёная ёлка» Людмила Васильевна Смирнова, секретарь райкома
комсомола.
Энергичный, необычный во всём для Вахтана директор школы Владимир Павлович Ситов. В чём-то большой романтик.
Детская ватага в Черёмушках — больше сотни детей в ней, и организовались
мы летом в разновозрастный «сводный» отряд.
А манящая сцена Дома культуры, благодарные зрители! А клуб Плаксина в Шахунье, где мой выход на сцену приветствовали чуть ли не стоя!
Учителя, окружавшие нас вниманием. И были мы тогда защищены ими. И хотелось быть чище. Стремились наши души к хорошему, из желания заслужить одобрение Любовь Ивановны Волковой, Тамары Петровны Подберёзкиной, Лоры
Анатольевны Лавровой, Прасковьи Ивановны Тимачёвой...
Девять учителей-фронтовиков обучали нас в своё время.
И замирание в груди, когда в седьмом классе первый раз танцевали с девочками «на пионерском расстоянии».
И дивные деревенские пейзажи в Никитихе, куда возили «на картошку».
«Костёр давно потух, а ты всё слушаешь. Ночное облако скрыла луна»...
Где всё это? Растворилось облачком...
Крохи любви из воспоминаний о детстве.
И было оно, как оказалось, в чём-то счастливым.
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О САПОГАХ И КАРТОФЕЛЬНЫХ ПИРОГАХ
Собрались мы как обычно с сёстрами, двоюродными и родными, да племянниками на день рождения мамы у неё дома в Вахтане. Тетя Галя Долинина из
Шахуньи по этому случаю приехала. День рождения хозяйки не был «круглым» —
76 лет, но, решили мы ещё на более людном собрании родственников в прошлом
году, на юбилее нашей Фаины Арсентьевны, что далее каждый сбор — по поводу
и без повода — хорош будет. Лишь бы душа этого желала, да силы и здоровье
были и у именинницы, и у гостей.
Она ведь у нас теперь по линии Арсения и Татьяны единственная из детей осталась. У племянников её, которые живы, — родителей уже нет, так что Фаина Арсентьевна — общая мама теперь.
Как всегда, в доме было шумно и весело, как всегда, рекой разливались песни
под колгановку знатную, как всегда заворожённо слушали мы мамины рассказы.
А их записывай — так хоть сейчас в печать отдавай. Так я и сделал нынче, включив
диктофон. И сложился на сей раз рассказ о сапогах да пирогах картофельных, с
объ…бой.
Вот послушайте-ка!
«Сапоги в семье были только у брата Николая. Он единственный мужик в доме
остался, отец Арсений Иванович сгинул на четвёртом месяце войны. Как сапоги
у нас очутились в такое трудное и босое время? От дяди Пана. Он сапожником
был. Мастерскую в своём доме держал. Николай и другие его ровесники у Пана в
подмастерьях ходили. Хозяину с ними расплачиваться было нечем. Вот он и сэко-

Дом в Черёмушках сегодня. Фото Александра Пасынкова
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номил из получаемого материала на сапоги своим помощникам. Кроил сам. Шил
на машинке «Зингер». Каждому из семерых подмастерьев и смастерил обнову.
Николаю тоже такая радость выпала. Носил брат сапоги только по праздникам.
Чаще других наряжалась старшая сестра Анна. Ей на свидание он давал их, а сам
обувался в лапти.
Ох, уж эти лапти. Хотелось выглядеть почище, онучи «кипятили» в золе, аккуратно ходили. А только как ни аккуратничай, а из избы выйдешь – ноги уже сырые. Утром навоз в них копаем, а вечером гулять в такой обувке идём. Попробуй
исхитриться в навозной жиже онучи чистыми содержать.
Не успеешь с фермы в Дыхалихе выскочить, как красногорские ребята уже
торопят на своз. Идут с гармошкой через Дыхалиху, тогда моста через Какшу не
было ещё. Своз (дискотека по-нынешнему) организовывали по домам.
Пять недель в Чертёже, к примеру, пять — в Семёнкове, столько же в Соромотной или Момзино…
Я-то ещё мала невеста была, а Анна уже по-взрослому невестилась с Борей
Смирновым. Первой и единственной он её любовью стал. Кучу детей нарожали.
Вот собирается она на своз, Николай ей милостиво сапоги выдаёт. Наматывает
она тряпки на ноги, чтобы голенища не хлопали, чтоб красоту держать. Боря в
лаптях за ней ухлёстывал, а невеста в сапогах щеголяла. Бывало, осердится брат
на неё, сапоги и не даст. Вот слёз-то было у невесты. Так Боря сам за ней прибежит. В лаптях и пойдут вместе. Такая вот история с «парадными» сапогами.
А пироги с «обь…бой» тоже от брата Николая пошли. Еды-то много не видели.
Летом только огурцы росли, помидоры и морковь — и те не выращивали. Вот
придёт Николай с пахоты на обед, мама опёкиши на стол выставляет. Ещё их
пряжениками звали. Посерёдке разрежешь, луком сдобришь – и только за ушами
трещит. Часто картошкой в мундирах баловались. Картошка была первым лакомством.
В поле я носила ему такую еду на завтрак. Иду, а по дороге травы столько, что и
меня не видно. По плечи сырая приду, от утренней росы. Нет-нет, да попросит Николай маму: «Хоть с обь...ой пироги испеки». На настоящий пирог рассчитывать
не приходилось, зерно берегли.
— Фаинка! – кричит мать в ответ на просьбу кормильца нашего, - картошки
начисти!
И пыхчу я, чищу восьмилетняя на всю семью. Отваривается эта картошка, перемешивается как тесто. Слой нижний кладётся, солью круто-круто посыпается,
сверху другой слой – и в печь. Пирог такой испечётся, соль выпарится – вот вам и
объ…ба настоящая. Обманка, словом. Замена пирогу ржаному. Вкусен, не вкусен
пирог этот картофельный, а с голоду и он был лакомством. Особенно если снизу
положить капустный лист под него. Поджарится, каждую жилочку знатко. Красивый каравай получался! Пышный, хороший. Соль становилась, как водичка, и
даже вкусной казалась.
…Пахал-пахал Николай плугом, да со временем трактористом заделался. Когда первый трактор по нашей деревне после войны прошёл, так все на это диво
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посмотреть сбежались — и старые, и малые. Вдоль деревни сопровождали его,
как на демонстрации. Володя Сидельников сидел королём на тракторе. Взял он
Николая позже в плугари. С этого брат и пошёл. Нигде специально на тракториста
не учился, Володя его всему на практике обучил.
Никаких тогда и экзаменов не было. Всё в деле проверялось. Документы Николай позднее выправил и всю жизнь на тракторе проработал».
…Сколько ещё таких незамысловатых рассказов можно услышать у мамы за
столом! Только ради них и можно почаще собираться. В современных наших туфельках и нарядах, за богатым столом, с солениями и блинами, колгановкой и
домашним холодцом. Да со сдобными пирогами, которые совсем на объ…бу непохожи. Самые что ни на есть настоящие, вкусные — пальчики оближешь.

ПЕСНИ МАМЫ
Собираясь у мамы, мы всегда пели песни. Это повелось издавна. Ни в горе, ни
в радости о песнях мы не забывали. И вроде бы легче становилось от хоровых
песнопений. Сложился у нас и свой репертуар, преимущественно из лирических
песен советского периода. Звучали и старинные, «фирменные».
Уговорили мы на дне рождения мамы исполнить их вместе с тётей Галей — женой покойного Николая Долинина.
Они эти песни берегут. Как-то столичные фольклористы понаехали, так они
свои «добром» делиться не стали.
А нам, махнув рюмочку колгановки «для очищения горла», от души пропели те,
которые и помещаю ниже, расшифровав диктофонную запись.
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НИЧТО В ПОЛЮШКЕ НЕ КОЛЫШЕТСЯ
(любимая песня мамы и бабушки Тани)

Ничто в полюшке
Не колышется.
Только грустный напев
Где-то слышится.
Пастушок напевал
Песню дивную.
В этой песне вспоминал
Свою милую.
Как напала на меня
Грусть жестокая.
Разлюбила меня
Черноокая.

НА КЛЮЧИКЕ

русская народная песня
Как на ключике
да на текученьком.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Да на текученьком.

Он коня поил
Да жену губил.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Да жену губил.

Когда деточки
Спать улягутся.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Спать улягутся.

Ваша мамонька
Во темном лесу.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Во темном лесу.

На колодчике
да на глубоконьком.
Ой, ле-лю, ле-лю,
да на глубоконьком.

Тут жена его
Да возмолилася.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Да возмолилася.

По постелюшке
Да пораскинутся.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Да пораскинутся.

Во темном лесу,
Да во сыром бору.
Ой, ле-ле, ле-лю,
Да во сыром бору.

Как ходил-гулял
Добрый молодец,
Ой, ле-лю, ле-лю,
Добрый молодец.

Ты не бей меня
Сразу с вечера.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Сразу с вечера.

Встанут утречком,
Матки хватятся.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Матки хватятся.

Во сыром бору
Берёт ягодки.
Ой, ле-лю, ле-лю,
берёт ягодки.

Он не так ходил,
Он коня поил.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Он коня поил.

Ты убей меня
Да во глуху полночь.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Да во глуху полночь.

Родной тятенька,
Где же мамонька.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Где же мамонька.

…Он не так ходил,
Всё коня поил.
Ой, ле-лю, ле-лю,
Всё коня поил…
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ПО БЕРЕЖКУ

Старинная русская народная песня
Ох, я по бере-бережку
Да похаживала.
Ох, я гусей-то
Домой-то заганивала.
Ох, я гусей-то
Домой-то заганивала:

Второе горе
Спала я с белого лица.
Другое горе.
Спала я с белого лица.
А третье горе –
Муж-то удала голова.

«Да подьте, гуси,
Подьте, вы серые,
Домой».
Ох, подьте, гуси.
Подьте, вы серые, домой.
Ах, разве, гуси,
Вы не наплавалися.

Ох, третье горе –
Муж-то удала голова.
Ох, не отпустит
Да не отпустит
Муж-то на улицу гулять.

Ах, разве, гуси вы
Не наплавалися.
Да я на вас гля-дя-то
Наплакалася.
Ох, я на вас глядя-то наплакалася.
Да наплакалась.
Ох, нарыдалсь молода.
Ох, наплакалася.
Эх, нарыдалась молода
Да в этом годе
Три горенька нажила.
Эх, в этом годе

Ох, не отпустит
Муж-то на улицу гулять
А хоть отпустит,
Сам всё в окошечко глядит.
Ох, хоть отпустит,
Сам всё в окошечко глядит:
Да не стоит ли
Ох, молодая жена
С кем.
Ох, не стоит ли
Эх, молодая жена с кем.
Да не говорит речи-то –
Пустые словеса.
Ох, не говорит ли
Речи-то –пустые словеса.
Да про меня про
Эх, молодого молодца.
Эх, про меня-то
Эх, молодого молодца!

Три горенька нажила.
Да перво горе –
Вышла я замуж молода.
Ох, перво горе
Вышла замуж
Молода.
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МАМИН РОДНИК ПОД ВЫСОКОВКОЙ
Приехали мы с мамою в деревню на выходной, сидим за столом, разговаривает мать с сёстрами:
— Ой, девки, хочу на горку Высоковку сходить!
— Вот, блаженная, чего ты туда пойдёшь?
— А хочется. Помните, с пестерями за грибами туда ходили?
— Да-да, по тропе к деду на пасеку бегали.
— У тропы, на самой горке, сосна росла корявая да берёза двуствольная. Вот
прибегу на пасеку — дед мёду даёт. А мёд ноздрястый, с сотами прямо. «Беги, Фаинушка, к роднику, а то не наешь много меду-то», — говорит дед Миша. И бегу я
к роднику. А вода в нём чистая-чистая да холодная — спасу нет. Двадцать лет не
была там. Хочу воды напиться. Пойдёмте, девки!
— Чудная ты, Фаинка, куда я телят своих дену? - одна сестра говорит.
— А я как хозяина своего оставлю?
Лида отвечает.
— Да ну вас, с места не сдвинешь, — махнула на них рукой мать и позвала меня
двоюродной сестрой Валентиной, с которой в одной зыбке выросли.
Валя дочь-годовушку младшим сёстрам оставила — и побежали мы!
Высоковка за рекой под Красногором высится. На берегу лодка лежала. Валя
неподалёку вёсла нашла в кустах. Простит хозяин — в деревне-то через одного
родня, Долины да Смирновы, Березины да Вагины (такая она деревня, хоть и
именуется Чертёж).

2003 год. С мамой на дворине деда, под ясенем.
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Взяла мать вёсла, сели мы с Валей в лодку Мать правила заправски — не отвыкла. Причалили к другому берегу, лодку на песок вытащили и пошли босиком
по траве. Разыскали тропинку, обулись, заросла она цепкой травой да кустами
колючими. Но уверенно шла мать, хорошо она эту дорогу запомнила.
Подходим к подножию горки, смотрит мать, растерялась — сосны, что маяком
была, не находит. Спиленная недоброй рукой лежала она высохшая, сучковатая
на земле.
Взобрались мы на Высоковку — окрест всё видно. Поросла она берёзками. Поле
под Красногором, где горох рос, виднеется, откуда мы от сторожа с «беременными» майками убегали. Берёзки красивые стоят, молоденькие, кора, будто ушко у
ребёнка, нежная и розовая-розовая. Изменилось здесь всё, заросло. И всё-таки
нашли мы родник. Бежал он в другом месте теперь. Бойкий и весёлый!
Умылась мама водой родниковой и запела:
Как на ключике да на текученьком,
на колодчике да на холодненьком…
Пела она весело, озорно. Стояли мы с Валентиной и слушали. Эхо песню далеко
разносило...
Расчистили русло родника — проворно побежал он, зажурчал, запел, будто в
благодарность Старательный, затейливых камушков намыл, всяконьких-всяконьких, и глины цветной.
Умылась мама ещё раз святой водой этой, поклонилась роднику:
— Полжизни потерять можно, не приди мы сюда. Я будто моложе стала.
С тех пор почти ежегодно все мои братья и сёстры, родные и двоюродные, а
теперь уже и дети и внуки, маминому роднику кланяются. А её уж нет...

Снимок сегодняшних дней. Высоковка за ясенем высится
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ЖУРАВЛИ ПРОЛЕТЕЛИ НИЗКО
Рассказ матери

Я всю жизнь мечтала учиться. Да не тут-то было. Детство пришлось на войну.
И хоть не дошла она до нас, но лебеды и крапивы поели.
Окончила я четыре класса, стала у матери проситься в пятый. А та, ни в какую.
И говорить со мной не хочет. Сейчас понимаю, каково ей пришлось с шестью ртами, а тогда до слёз было обидно.
В школе учителя в один голос говорили: «Ты со своими способностями далеко
пойдёшь. Старайся. Лаптей не стесняйся. Выучится — всё изменится в твоей жизни». Но мать стояла на своём — надо в колхозе работать. Плакала я и день, и ночь.
Неделя так прошла, в школе занятия начались. И вдруг, что случилось с моей
мамой, даёт тридцать рублей, учебники купить велит.
Я глазам своим не верю, правда ли это. Схватилась, и как была босиком, так
и побежала в Хмелевицы. В магазине платок с головы сняла, завернула в него
книги — и прямиком в школу.
Прибежала —- уроки идут. В коридоре учительница встретилась. Откуда, спрашивает, такая? Я залпом всё и выпалила, боялась: не поймёт. Только в учительской
и опомнилась, что стою босиком, без платка. И платьишко на мне старенькое.
Директор мою растерянность заметил, приободрил:
— Не стесняйся, у нас всякие ходят.
Рассказала я ему свою историю. Он внимательно выслушал, похвалил за желание учиться и велел завтра же приходить на уроки. Только радоваться мне пришлось недолго. Подоспело время картошку копать. Копаем раз — откуда ни возьмись, журавли косяком летят, курлычут. Низко-низко летят.
Мать воткнула в землю лопату и говорит мне:
— Видишь, как низко летят журавли. Осень короткая будет. Не до школы теперь,
работы много.
Сказала, как отрезала.
Так и не увидела я больше учебников.
... Осень в тот год стояла тихая и тёплая, почти без дождей.
А в войне на Курской дуге произошёл коренной перелом.
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Фаина Арсентьевна ЗАВЬЯЛОВА (Долинина)
РОВЕСНИЦА ВАХТАНА
Как раз 1933 года рождения, когда Вахтанскому строительству присвоили статус посёлка.
Рождение её и вовсе по библейскому сценарию произошло. Пошла беременная мама овец оделять во двор, там её и приспичило. Бросила охапку сена – на
нём и разродилась. Приносит в подоле девчушку в избу, муж Арсений не сразу и
понял, что четвёртый ребенок родился.
… Приехала мама с семьёй на Комсомольскую в 1960 году.
Как будто за тем, чтобы ей, маленькой, с военной поры надорванной разными
трудами, бросать двухметровые горбыли на бревнотаске Нижнего склада.
Муж её Алексей, в 25 лет являлся начальником этого Нижнего склада. Выпускник Ветлужского лесотехникума, сержант-танкист, спортсмен-разрядник, инструк-

Мама с детьми. В 34 года, оставшись вдовой, тянула семью в пять человек.

19

1950 г. Долинина Татьяна Михайловна в Чертёже — вдова солдата Великой Отечественной
с детьми и внуками. Мама — справа во втором ряду. Фото Ивана Сенатова.

тор Хмелевицкого райкома комсомола. Среднего роста, плечистый и крепкий, как
гриб-боровик. Комсомол и свёл эту пару в семью.
Мама родила четверых детей. Ветеран труда. Донор. Последние годы трудилась
в цехе, который изготовлял продукцию для Ракетных войск, с которыми у старшего сына связаны 34 года полковничьей службы.
Песенница, рассказчица, романтичная натура, великая труженица. И очень
жизнелюбивый человек.
На её дни рождения 29 сентября съезжались дети и внуки, племянники (их
было 28) — тесно было за хлебосольным столом, и не смолкали шутки и смех,
и гармошка бередила душу, и заводила мама торжествующе и победно русские
песни. С большою душевной мощью и красотой.
Как на ключике, да на текученьком...
Не стало мамы, а память осталась. И поют дети и внуки её песни. И почитают
в лесу под Черёмушками памятное место, которое назвали Маминой поляной.
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С первыми внуками — Ольгой, Денисом, Павлом, который ушёл из жизни после тяжёлой
болезни в год её ухода, в день её рождения...

1973 год., май. Провожает сына в армию, на 34 года, к ракетам.
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На свадьбе внука Дмитрия с Яной. Последние годы воспитывала Дмитрия.

С супругой Александра — Марией и Леной Фомичёвой. За маминой колгановкой.
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2004, 17 ноября. Редакция газеты «Красная звезда».
Сёстры Наталья и Татьяна на 50-летнем юбилее брата, полковника,
редактора «Красной звезды» по Ракетным, Космическим войскам и Войскам РКО

23

2012 г. Мамина поляна

2010 год. После инфаркта. Фото Татьяны Нечаевой (Долининой)
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Мама с детьми Натальей, Татьяной, Александром на юбилее зятя Анатолия Леднева

Мамины маки перед домом в Черёмушках цветут каждое лето Фото Татьяны Ледневой
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ДУША ВАХТАНА

В 1920-е он стал известен в СССР как первенец лесохимии. А в 1990-е предрекали ему неминуемую гибель в связи с закрытием канифольного завода и
леспромхоза, которые его и возвеличили. Крах посёлка виделся наяву.
Но жив наш посёлок и будет жить!
В чем же загадка? Да в вахтанцах, которые жизнелюбивы, энергичны, любят
свою малую родину и в непогоду.
Умирающих посёлков тысячи и тысячи по стране. Чем же Вахтан сильнее? Душой и культурой, мне кажется. Пласты этой культуры слагались все сто прошедших лет. Со дня строительства канифольного завода в урочище Вахтан. Лучшие
ученые и специалисты химической и лесной промышленности страны приехали
сюда с мандатом от правительства из Москвы и Брянска. Они проявляли культуру
во всём.
Проект канифольного завода, к примеру, сделал выдающийся архитектор страны Владимир Веснин. В 1950-е годы он возглавил Союз архитекторов СССР, два
созыва подряд избирался в высший орган страны – Верховный Совет СССР.
Всю отечественную классику поставили самодеятельные артисты на сцене народного дома культуры. Библиотеки, как грибы, росли на Вахтане. Школа стала
центром духовности, заменив в чём-то храм.
А как здесь любили спорт! Взгляните на снимки тех лет, где в белых одеждах,
совсем по-английски, играет молодёжь в волейбол! Первый бассейн в районе по
всем правилам построили на реке.

1930 годы. Волейбольная площадка у народного дома (дома культуры) в п. Вахтан.
Первые комсомольские активисты уделяли особое внимание развитию спорта в поселке.
Комсомольцы того времени любили заниматься волейболом, футболом, легкой атлетикой,
завоевывали призовые места на районных соревнованиях.
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В 1948 году по инициативе актива комсомола на пруду был оборудован
надстроенный 25-метровый бассейн на три дорожки, где проходили поселковые
соревнования по плаванию.
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Летняя спартакиада в городе Горьком (нынешний Нижний Новгород).
Команда легкоатлетов завода «Вахтан» заняла первое место. Слева направо в верхнем
ряду – З.Гильфанов, В.Воронцов, Я.Уколов, А.Дроздов, П.Чиркунов, Халатин, А. Цимбаревич.
Нижний ряд слева направо – П.Кочкурова, Е.Савочкина, Л.Эшенбах, В.Останина, Л.Селезнёва,
Е.Двойнишникова. Состав команды полностью комсомольский.

1970-е гг. Участники традиционных поселковых лыжных соревнований, организованных
комитетом комсомола и спорткомитетом. Справа — Лидия Дурнева, лыжница, участница
областных и всероссийских соревнований. Артековка. Преподавала физкультуру в средней
и Мало-Вахтанской школах, в Москве. Сейчас живёт в Вахтане, имея московскую прописку.
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Чемпион Павел Багрецов. 2017 г.
Кандидат в мастера спорта. В 18 лет
занял второе место на Кубке мира
среди юниоров по становой тяге
в весовой категории 82,5 кг

Какие педагоги здесь счастливо и самозабвенно трудились! Сколько талантов
средь них. И сейчас ведь с замиранием сердца называют вахтанцы их имена.
Вахтану повезло, что сюда по воле судьбы приехали Филипповичи, Березины, Ромашкевичи, Ситовы, Лавровы, Маловы, Рогожниковы, Ронжины, Кочкуровы,
Карташовы, Губановы, Козловы, Солоницыны, Малковы, Шиповы, что жили здесь
Огурцовы и Решетниковы, Федотовы и Юдинцевы, Душины и Волковы, Варакины
и Садаковы, Маловы и Трефиловы, Полетаевы и Червоткины, Долинины и Цимбаревичи, Митрофановы и Крупины, Червяковы и Колчановы, Балагуровы и Догадины, Наумовы и Сергеевы, Сенатовы и Разумовы…
Они одарили жизнь земляков таким разнообразием, такими сверкающими
гранями таланта во всех областях – театре, спорте, медицине, музыке, художественном творчестве, литературе и журналистике, педагогике, в высшей школе,
что диву даёшься!
А какими руководителями показали себя Слащёв, Голубовский, Волков и Перетягин, Молодцов и Соколов, Барабанова и Балякин, Кузнецов и Носков, Шипова,
Пластинин и Полетаева, Степанов и Закиров, Сенников и Посаженников, Романюки и Давыдов, Агачкин и Ерофеев, Крупин и Быстров, Корпусова и Шохирева…
Фронтовики, среди которых три Героя Советского Союза – Рогожников, Кодочигов, Окунев - подняли планку стойкости и мужества столь высоко, что вахтанцы
и по сей день чувствуют эту силу.
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Александр Родченко. 1930 г. Цикл «Вахтанский лесопильный завод».
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Кордон «Кормежка» — единственный жилой дом на начало строительства КСЗ

1925 год. Административно-технический персонал Вахтанского строительства.
Слева направо в первом ряду: бухгалтер Г.Г. Колчанов, главный бухгалтер К.М. Родин,
начальник строительства и главный инженер И.В. Филиппович, заместитель начальника
В.И. Щукин, лесозаготовитель А.Д. Орлов. Во втором ряду: заместитель главного бухгалтера
П.С. Березин, строитель Вахтанского железнодорожного пути А.В. Яковлев. В третьем ряду:
завхоз Б.М. Лозинский, строитель заводских корпусов техник Т.Г. Долинин.
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Сквер Памяти. Фото Александра Пасынкова. 2016 г.

Герой Советского Союза
Михаил Кодочигов

Герой Советского Союза
Николай Рогожников

Герой Советского Союза
Акинф Окунев

Молодые солдаты Мухачёв
и Калита показали свою верность
присяге в Афганистане и Чечне.
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Бригадир, мастер по ремонту оборудования К.Н. Краснопёров

1965 г. Вахтанский парк, разбитый комсомольцами под руководством Леонида Давыдова
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До слёз гордятся вахтанцы золотым выпуском средней школы 2020 года.
Пять юношей стали золотыми медалистами.

И сейчас среди всех поколений вахтанцев талантов и достойных людей не
счесть.
Вера пришла в наш дом. Наконец-то открыт в посёлке храм.
Молодёжь ярко заявила о себе. Филологи и философы, поэты и певцы, спортсмены и учёные из их среды известны не только в Нижегородской губернии…
До слёз гордятся вахтанцы золотым выпуском средней школы 2020 года. Пять
юношей стали золотыми медалистами.
Да, молодым тесно в посёлке. Их манят большие города. Но так ведь всегда
было, и свой реализованный дар они тоже подарят миру.
Так обогащается душа Вахтана, и возрастает его сила. Вот все секреты живучести Вахтана, на мой взгляд.
Как заметил наш земляк Олег Сергеевич Козырев из Шахуньи, известный краевед, чуткий писатель, музеевед и художник, Вахтанское строительство, начатое
по высочайшему указу в 1921 году, определило столетнюю историю нашего края.
«Это поистине вдохновенная духовная и физическая история шахунского северного края Нижегородской области. Вахтан достоин редчайшего памятника
героической эпохи».
Вахтанскому строительству посвятил серию уникальных фотоснимков известный миру Александр Родченко. О Вахтане писали и пишут поэты, признанные и
совсем юные.
Об истории посёлка, о любви к нему с гордостью и юмором рассказывает выпускница Вахтанской средней школы Елизавета Барышникова. Он для неё – «милый сердцу уголок».
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Елизавета БАРЫШНИКОВА,
выпускница Вахтанской средней школы

Милый сердцу уголок
Так много в России местечек чудесных,
Куда можно съездить. Из самых прелестных
Скорее всего назовёте вы Питер,
Быть может, Казань, Зауралье… Хотите?
Составлю вам список морей, городов,
Где отдохнуть будет каждый готов.
Включу туда Крым, на Байкале водицу,
Конечно, Москву – России столицу,
Камчатку, Воронеж, Хабаровский край.
Захочешь поехать? Лишь знай, выбирай!
Так много в стране городов интересных,
Однако, поставлю на первое место…
Якутию, где добывают алмаз?
Да нет, уголок неизвестный для вас.
Если же в целом Россию возьмёте,
На карте не каждой его вы найдете.
Нижегородская область – субъект,
Где расположен мой главный объект.
Город Шахунья скорей там ищите,
Однако ответ же давать не спешите.
От этого места проехать вам нужно
60 километров на север, и дружно.
Задуманный мной уголок назовёте
(Я очень надеюсь, его вы найдёте).
Мучить не буду, ответ скорей дам:
Название это – посёлок Вахтан.
Он появился не очень давно,
Лениным было тогда решено
На месте лесов и старых болот
Построить большой Канифольный завод.
Работать съезжалось сюда населенье,
И вот образовано здесь поселение.
Очень уж долго думать не стали,
Данное место как речку назвали.
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Она и сейчас тут протекает,
Словно за жизнью людей наблюдает.
Время летело, страна изменялась,
А поселение всё развивалось.
И, спустя примерно лет сорок,
Оно наконец превратилось в посёлок.
Скажу вам открыто, ничуть не тая,
Малая Родина это моя.
Место, конечно, почти неизвестно.
Нет тут ни моря, ни гор расчудесных.
Пусть не всегда радует здесь погода,
Но хороша и прекрасна природа.
В любой сезон можно ей наслаждаться,
И даже на время чуток забываться.
Летом по ягоды и по грибы
Смело с корзинкой отправитесь вы.
Ну а зимой, объезжая сугробы,
На лыжах помчите в лесочек сосновый.
Встретив медведя, попьёте с ним чаю…
Шучу, но животные есть, отвечаю.
Чистый тут воздух, красивый пейзаж,
Можно снимать живой телерепортаж.
Приятно по парку здесь прогуляться,
Или на лебедей полюбоваться.
Встретить друзей, обсудить с ними тему,
О том, как мы любим Вахтан.
Ну, к примеру,
Сходить на плотину – прекраснейший вид!
И слушать, как сильно вода там шумит.
Да, это почти неизвестный посёлок,
Но люди в нём добрые, даже спросонок
Помогут поднять настроение вам,
И грусть всю готовы делить пополам.
В списке моём уголков всех прелестных
Вахтан занимает первое место.
То малая родина в нашей стране.
Очень важна, дорога она мне.
И пусть ты посёлок не очень известный,
Но навсегда ты останешься в сердце!
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Вот точные строки шахунской поэтессы Юлии Николаевой.

Юлия НИКОЛАЕВА
шахунская поэтесса

…Этой стройки живая повесть,
Верно, нынешним не в пример:
Во главе – один Филиппович
И начальник, и инженер.
Землеройный снаряд – лопата,
Блок с верёвкой – подъёмный кран,
Да телега с конём мохнатым –
Ныне транспортный ветеран.
Среди тех, кто снова и снова
Был к труду, как к бою готов,
Братья – слесари Воронцовы,
И Давыдов, и Веселов.
Сколько бурных дискуссий, споров,
Трудовых огневых атак!
Впереди – всегда Краснопёров,
Комсомольской семьи вожак.
Секретарь Александр Воронин
Партячейку в ядро сплотил:
Каждый вдвое делал и втрое,
Что по силам, и что сверх сил...
… Канифоль – дивный клад Вахтана
Отгружает завод стране.
Каждый день здесь горяч и труден,
Но зато по труду и честь.
Клад завода лесного – люди,
Те, что были, и те, что есть.
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В КРАЙ СОСНОВЫХ ПНЕЙ
Как же мы должны быть благодарны И.В. Филипповичу, руководившему строительством канифольного завода, ещё и за фотолетопись Вахтана 1920—30 годов.
Из его фотоальбома мы узнаём о каждом значительном шаге всероссийской
стройки и первых шагах завода.
Чудом сохранился его альбом – документальный свидетель эпохи. А его самого
признали…врагом и шпионом и расстреляли.

И.В. Филиппович у пня – будущее сырье КСЗ

2020 г. Вековые сосны на берегу реки Вахтан. Из альбома Александра Пасынкова
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Иосиф Владимирович ФИЛИППОВИЧ
ПОМНИМ…

Главный инженер и начальник строительства И.В. Филиппович

Бывшая Заводская улица в посёлке названа в честь И. В. Филипповича.
Главный инженер и начальник строительства Иосиф Владимирович Филиппович — советский организатор химической промышленности.
Родился 7 апреля 1881 года в городе Одессе в семье земского врача. Получил
образование в Одесском реальном училище, которое окончил в 1899 году. В том
же году поступил в Киевский политехнический институт на химическое отделение, но в 1902 году за участие в студенческих волнениях и демонстрациях был
отчислен с третьего курса. Позднее поступил в Московское техническое училище
(ныне МВТУ им. Баумана).
Будучи учеником советского химика Л. Я. Карпова (его имя носит первая улица
посёлка, хотя сам он здесь не был – А.Д.), создателя проекта Вахтанского канифольного завода, в 1921 году назначен председателем и главным инженером особой строительной комиссии «Вахтанское строительство», которая действовала на
основании постановления Совета Труда и Обороны, подписанного В. И. Лениным.
И.В. Филиппович с октября 1927 года стал ещё и уполномоченным ВСНХ РСФСР
по временной эксплуатации предприятия «Вахтан» с правами и обязанностями
главного управляющего трестом, а также главным инженером предприятия до
весны 1928 года.
Арестован в марте 1938 года, 29 июля этого же года осужден Комиссией НКВД
и прокуратурой СССР по обвинению в контрреволюционной шпионско-диверсионной деятельности в пользу Германии. Расстрелян 16 августа 1938 г. в Москве.
Реабилитирован лишь в марте 1956 года.
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Ещё до Великой Октябрьской социалистической революции русские учёные
разработали технологию получения канифоли из пней сосны, простоявших после
рубки 10–15 лет.
Но тогда в России никто и не думал о создании своего канифольного производства. Лишь с победой Октября правительство молодой Советской республики
поставило задачу создания отечественной канифольной промышленности.
В 1919 году провели обследования сосновых вырубок. Они показали, что много
спелого соснового пня находится в Вахтанско-Пижемском, Какшинском и других
лесничествах Нижегородской и Костромской губерний. Высший Совет Народного
Хозяйства в 1920 году образовал комиссию по разработке и созданию в России
канифольно-скипидарного производства, а комиссия определила место постройки завода на лесной реке Вахтан, притоке реки Б. Какша.
5 августа 1921 года вышло постановление Совета Труда и Обороны за подписью председателя В. Ульянова (Ленина) и секретаря Л. Фотиевой об учреждении
особой строительной комиссии «Вахтанское строительство».
В 1921–1922 годах построили несколько бревенчатых бараков для семейных
рабочих. Первые две улицы назвали именем Ленина и именем заведующего химическим отделом при ВСНХ Л. Я. Карпова.

1927 год. Коллектив работников Вахтанского канифольно-скипидарного завода
после пуска завода в эксплуатацию. В центре — начальник строительства
И.В. Филиппович (третий ряд, седьмой слева)
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Затем пустили электростанцию, кирпичный и лесопильный заводы, начало работать конструкторское бюро. В середине июня 1924 года по вновь построенной
железнодорожной ветке ст. Тоншаево-Вахтан проследовал первый поезд с бутовым камнем для фундаментов.
Заводские корпуса возвели в 1925 году. Сразу же рабочие начали монтаж оборудования в паросиловом цехе и цехе измельчения осмола, а позднее и в основном цехе – экстракционном.
К осени 1927 года монтаж оборудования закончили и провели наладочные
работы как отдельных узлов, так и всех аппаратов. И вот 28 октября этого же года
Вахтанский канифольно-скипидарный завод вступил в строй действующих. Он
являлся первенцем отечественной лесохимии!
В год способен был переработать 50 тысяч складных кубометров осмола (выкорчеванные из земли и раздробленные сосновые пни). В глухих лесах Заветлужъя выросли технически современный на тот период времени завод и посёлок
(как таковой – в 1933 году). С развитием промышленности росло население поселения и развивалась сеть социально-культурных учреждений.
Руководящая роль в развитии социально-культурного строительства принадлежала местному Совету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1933 году Вахтанское строительство переименовали в рабочий посёлок Вахтан. Первым председателем исполкома поссовета стал Гущин Василий Григорьевич. 5 августа 1921 года принято
считать днём образования поселения Вахтан.
Первым жителем является Кузьма Демидович Огурцов.

Разметка улицы Карповская, первый колышек. Из фотоальбома И. Филипповича
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РЕШЕТНИКОВЫ – ФАМИЛИЯ ИЗВЕСТНАЯ
Со слов Елены Буланцевой (Пугачёвой)

Мои дед и бабушка — Решетниковы Василий Семенович (1891–1982) и Васса
Харитоновна (1904–1969), уроженцы Кировской области из деревни Решетники.
Переехали в Вахтан в 1928 году с дочерьми — Лидией (1923 г.р.) и Ириной
(1926 г. р.). Третья, младшая дочь Валентина, родилась в Вахтане в 1931 году.
В это время строился поселок, вошёл в строй канифольный завод.
Как вспоминает дочь Ирина Васильевна, приехали они в сильный мороз в санях. Стали обживаться на новом месте. Василий Семенович купил дом и поставил
его прямо в лесу, на Кормёжке. Вокруг строений не было. Перед домом строилась
дорога, по которой возили спиленный лес. Постепенно Карповская улица заполнилась построенными домами и дошла до кладбища.
Василий Семенович Решетников работал в поселковом совете, налоговым
агентом. Под руководством Полетаевой Валентины Петровны. Васса Харитоновна, его жена, выпекала хлеб для рабочих, строивших канифольный завод.
Василий Семенович трудился в поссовете и до войны, и в войну, и после войны.
Он был уважаемым человеком и хорошим работником. В Горьком на областной Доске почёта висела его фотография. К нему всегда приходили люди за помощью. Кто просил составить заявление, кто- письмо. Дом наш всегда был полон
народа. Люди шли и просто поговорить, побеседовать. Так и говорили: приходили
на «беседки».
Хорошими друзьями и соседями стали Ромашкевичи — Казимир Александрович и Екатерина Семеновна, их дочери — Ирина и Антонина (Тося).
В доме Ромашкевичей «прописались» рояль, скрипка, гитара. Екатерина Александровна руководила школьным хором. Ромашкевичи жили напротив больницы. Екатерина Семеновна работала зубным врачом.
Другие соседи семьи Решетниковых — Осиповы. Жили напротив. У них было
пятеро сыновей, и все погибли на фронте.
Зубаревы — Даниил Николаевич и Евдокия Михайловна тоже жили рядом.
У них была дочь Галина Даниловна (в замужестве Ситова), сыновья — Иван, Аркадий и Евгений. Валентина Решетникова работала с Галиной Зубаревой. А Лида и
Ирина дружили с Аркадием и Евгением.
В конце Карповской жили хорошие друзья — Шапошниковы, Иван Федорович
и Ульяна Александровна. У них было два сына и три дочери, которые дружили с
сёстрами Решетниковыми.
Напротив проживали Багаевы и многие другие соседи... Червоткина, Кузнецовы, Дурниковы, Горошниковы, Уткины.
В Вахтане много родственников Решетниковых. На Химзаводской жила сестра
бабушки Вассы Харитоновны — Александра Харитоновна, с сыном Геннадием. И
Лопатина Мария Харитоновна с мужем Михаилом и приемной дочерью Шурой.
Там же жили родные Решетникова — Валентина с мужем Иваном и детьми.
У переезда — двоюродный брат Евгений Решетников с семьей.
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Лидия Васильевна Пугачева (Решетникова)

Лидия Васильевна и ее муж,
Пугачев Сергей Платонович

Первая дочь Решетниковых — моя мама Лидия Васильевна Пугачева (Решетникова). Только окончила школу, как началась война.
Лидия Васильевна работала сначала в поселковом совете, затем в госпитале.
По окончанию курсов всеобуча ушла добровольцем на фронт. Направили в 1 корпус ПВО Москвы. Служила в 10-м полку 3-й дивизии аэростатов заграждения.
Защищала небо Москвы от фашистских налётов. Затем служила в том же полку
в должности старшего полкового писаря, в звании старший сержант до 1945 г.
Награждена орденом Отечественной войны, многими медалями.
После войны более сорока лет работала на заводе АЗЛК — в военизированной
охране завода, инструктором служебного собаководства, начальником участка,
зам.начальника охраны по кадрам и затем главным бухгалтером охраны завода.
Вышла замуж в 1952 году за Пугачева Сергея Платоновича, родила дочерей —
Елену и Ирину.
Её не стало в 1996 г.
Вторая дочь Решетниковых — моя тётя, Ирина Васильевна Решетникова
1926 г.р., окончила Вахтанскую школу, поступила в Горьковский сельскохозяйственный институт в 1948 г. Окончив его, получила назначение в Кемеровскую
область. Работала в Управлении сельского хозяйства, затем председателем Райплана Кемеровского райисполкома.
Ирина Васильевна была переведена в Кемеровский облплан, а затем в Горьковский облплан старшим экономистом, затем начальником отдела материальных балансов и топлива.
Ирина Васильевна помогала и принимала участие в решении вопросов материального обеспечения строительства интерната для престарелых в Вахтане,
дороги Вахтан–Шахунья, леспромхоза и средней школы Вахтана.
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Занималась партийной и профсоюзной работой.
В 2001 г. переехала на постоянное место жительства в родной посёлок Вахтан,
проживала с сестрой на ул. Карповской, на Кормежке. И сейчас вместе с сестрой
Валентиной Васильевной Гарапшиной (Решетниковой) проживают в доме-интернате в Вахтане.
Третья, младшая дочь Решетниковых, Валентина Васильевна Гарапшина (Решетникова). В 1951 г. окончила 10 классов Вахтанской школы и поступила в Городецкое педучилище. Стала работать воспитателем в садике от леспромхоза на
ул. Комарова.
Всю жизнь она и в школе, и в ДК пела и в хоре, и сольно. Она часто ездила с
концертами в поселки района, а в 1970 г. — на областной смотр в Горький, с духовым оркестром и другими участниками. Валентина Васильевна выступала с аккомпаниатором Шамилем Газизовичем Газизовым. Получала почётные грамоты и
дипломы. Пела в хоре ветеранов до 83 лет.
Проработала много лет в детском саду воспитателем под руководством Галины
Даниловны Ситовой (Зубаревой).
Елена Буланцева (Пугачёва)

Ольга Кузьминична ЗАКТРЕГЕР (Огурцова)
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА
Вот что писала в своё время О. К. Зактрегер (Лёля Огурцова):
«Юность комсомольская. Она у каждого своя и оставляет о себе светлые, радостные, а иногда и грустные воспоминания.
Для меня, одной из первых пионерок Вахтана 1920-х годов (отец её Кузьма
Огурцов считается первым жителем Кормёжки) и комсомолки 1930-х годов, комсомольская юность неразрывно связана с историей канифольно-экстракционного завода.
У нас была по-настоящему дружная, спаянная комсомольская семья, деятельность которой била ключом и на производстве, и в общественной жизни.
Когда по всей стране развернулось стахановское движение, комсомол стал
инициатором внедрения стахановских методов на нашем заводе.
Эту работу в первом химическом цехе поддерживал, направлял и поощрял
умелый специалист и талантливый руководитель начальник смены комсомолец
Лёня Давыдов.
Он относился к своим подчиненным с одинаковым уважением: был ли то инженер или смазчица транспортера. На этом строилась вся дисциплина в его цехе.
Уважение и любовь к руководителю смены была у всех безгранична. Л. Д. Давыдов и теперь живет на Вахтане, находится на заслуженном отдыхе.
Контроль на производстве со стороны лаборатории до начала стахановского
движения был недостаточным. И вот комсомолки техник Катя Савочкина.
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1970-е. Пионерская комната школы. На снимке, слева направо: Полина Исаковна Давыдова
(Кочкурова) – из первых специалистов, прибывших на канифольный завод в 1932 году,
Людмила Фёдоровна Макарова – старшая пионерская вожатая средней школы, Ольга
Кузьминична Зактрегер (Огурцова) - первая девушка на кордоне Кормёжка

Вера Максимова и я, Лёля Огурцова, как звали меня тогда, проявили инициативу по увеличению количества анализов. В итоге продукция, выпускаемая заводом,
стала лучшего качества. Всех, кто добивался перевыполнения норм и улучшения
качества работы, называли стахановцами. Первыми в химическом цехе увеличили количество экстрактооборотов старшие аппаратчики комсомолец Валентин
Воронцов и Зорин.
Вслед за первыми инициаторами в соревнование включились все аппаратчики
химического цеха.
В 30-х годах длительное время ответственным секретарем комитета комсомола был Л. Воронцов. К сожалению, он и инженер комсомолец Яша Точилов
погибли в годы Великой Отечественной войны.
Без волнения не могу вспоминать о нашем прекрасном благородном товарище
комсомолке Полине Кочкуровой. В 1932 году она по направлению Главлесхима в
числе пяти выпускников Брасовского лесохимического техникума Воронежской
области прибыла на Вахтанское строительство (Борис Ермаков, Васянкина Татьяна, Кочкурова Полина, Алексей Маковец, Константин Иванов).
Энергичная, чуткая, отзывчивая и жизнерадостная, она работала вместе со
мной техником-лесохимиком в лаборатории завода, а в комсомоле руководила
физкультурной секцией.
Помню, как-то осенью насобирала она «разнокалиберных» коньков (в магазине тогда их не продавали), и вот на них мы осваивали конькобежный спорт, как
дети.
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Виктор Русинов, январь 1924 года. Один
из первых комсомольцев п. Вахтан, первый
секретарь комсомольской организации
канифольно-скипидарного завода

Одна из активистов комсомольского
движения в п. Вахтан — Полина Давыдова
(Кочкурова), приехала как молодой специалист на канифольный завод в 1932 году.

А зимой Полина приобрела для секции лыжи, и на них мы устраивали соревнования. Трое из нас — Лёша Дроздов, Лёша Шмельков и я — в 1934 году были
участниками от нашего завода Всесоюзных соревнований по лыжному спорту
в городе Петрозаводске.
Первую волейбольную площадку в посёлке около нашего завода организовала тоже Полина Кочкурова. Любителей волейбола было предостаточно. Даже
главный инженер завода Н. С. Астахов играл с нами. Все мы считали день, проведенный вне коллектива, потерянным днём.
Под руководством комсомольца физкультурника А. Дроздова мы готовились и
сдавали нормы на значки ГТО и БГТО и занимались гимнастикой.
Некоторые интересные гимнастические номера мы показывали на сцене клуба «Красный Октябрь».
Интересно проходила комсомольская политучёба, которую вёл коммунист
И. И. Лосев. Мы с большим желанием изучали историю партии, и в дальнейшем
полученные знания очень пригодились мне при поступлении в 1936 году в Ленинградский КИЖ имени Воровского (Коммунистический институт журналистики). Да и для других слушателей кружка они, наверное, не были помехой. Любые
полезные знания не отягощают человека. И трудовая, и комсомольская закалка
на заводе «Вахтан» в дальнейшем сослужила мне и моим сверстникам большую
службу».

Записано в 1970 г.
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Павел Севастьянович БЕРЕЗИН
СТРАСТНЫЙ КРАЕВЕД, ЦАРСКИЙ ОФИЦЕР,
УЧАСТНИК ВАХТАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Павел Севастьянович Березин – личность во всех отношениях легендарная.
В памяти людей он остался как страстный краевед, участник двух мировых
войн, царский офицер, ветеран канифольного завода.
Одним из друзей Павла Севастьяновича был начальник и главный инженер
строительства Филиппович Иосиф Владимирович, которого арестовали в 1938
году, обвинили во вредительстве на канифольном заводе и расстреляли безвинно, как выяснилось в 1950-е годы. В архивах Павла Севастьяновича сохранилось
письмо дочерей И. В. Филипповича.
Они пишут: «…А. И. Ганшин передал нам решение Исполкома Вахтанского Совета …., согласно которому улица Заводская в посёлке Вахтан будет теперь носить имя нашего отца… Это известие всем нам доставило огромную радость.
Ведь прошло столько лет со дня смерти нашего отца, осталось так мало людей,
знавших его и работавших с ним! Мы потеряли его слишком рано, когда ещё были
детьми, и знаем о нём, главным образом, от людей, которым довелось с ним работать. От Александра Алексеевича и Василия Ивановича Филатова мы узнали,
что все хлопоты по увековечению памяти нашего отца, взяли Вы на себя, и сама
инициатива также принадлежит Вам.
Сердечное Вам спасибо, дорогой Павел Севастьянович, за все, что Вы сделали, за
память о нашем отце». (Подпись дочери Иосифа Владимировича Филипповича.
20 мая 1975 г.)
Можно вспомнить многое о его исключительной порядочности и искреннем
желании помогать людям.
Дом Павла Севастьяновича стоял на берегу маленькой лесной речки Кугунер,
по улице Свободы, 32. Его многие знали и заходили сюда в гости.
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С женой Зинаидой Ивановной

На маленькой усадьбе всегда цвели до поздней осени цветы. Почти все молодожёны из окрестных улиц приходили к Березиным за ними.
Павел Севастьянович щедро делился и радовался счастью молодых. В его семье воспитывались внуки: Римма, Инна, Владимир, Николай, правнук Сергей.
Основными правилами Павла Севастьяновича в воспитании были 10 заповедей Христа. Особенно нетерпимым он был ко лжи. Для него это был главный
порок человека.
Павел Севастьянович вёл обширную переписку с маститыми учёными-историками. К нему заходили жители окрестных деревень, ученики, заезжали маститые
ученые из Горького и Москвы и других городов России, но больше всего было
простого люда, которые шли к нему за советом и со своими бедами.
Нужно разыскать без вести пропавшего на войне сына, похлопотать о пенсии,
восстановить трудовой стаж, потерянный во время войны, восстановить справедливость по поводу репрессированного отца, сына, мужа, получить паспорт, чтобы
уехать учиться из глухой забытой Богом деревеньки.
И каждый, кто обращался к нему, находил внимание и заботу. Павел Севастьянович помогал, делал запросы в различные бюрократические инстанции, спорил,
доказывал, убеждал. Многим помог найти справедливость и встать на ноги. Ни
один человек не ушёл из его дома без внимания и чашки чая, который подавала
Зинаида Ивановна.
Такое общение обогащало его. Он получал информацию о деревнях, названиях, людских судьбах. Все это откладывалось в его цепкой памяти и реализовывалось впоследствии в его трудах. К большому сожалению, получив негативные
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отзывы шахунских районных партийных бюрократов-историков, Павел Севастьянович, будучи уже глубоко пожилым человеком, в сердцах разорвал и выбросил
свои архивы. Он был оскорблен глухим непониманием «историков» от райкома,
которым не понравилось, что в своих работах он с большим уважением относился к культуре марийского народа, татар, удмуртов и других национальностей.
К тому же царский офицер! Но более всего крамольными казались им определения: «завоевание русским народом», «заселение русскими», «роль русских монастырей в колонизации местного населения». Будучи глубоко русским, Павел
Севастьянович не мог исказить историю.
Он дал известность легенде об Одоше и Ирге, марийском парне и его девушке,
которые боролись за свою независимость. Он расширил историю об Уренском
восстании крестьян. Он также говорил и том, что заселение Заветлужья русскими
сыграло большую роль в историческом развитии местного населения.
Но искажать историю и писать о том, что хотят прочитать чиновники, он не мог.
Десять заповедей, услышанных впервые от своего отца по старенькой Библии,
были для него путеводителем в жизни, хотя он был неверующим человеком.
Иногда его изображают летописцем Пименом. Это не так. Это был живой человек, любивший хорошее застолье, друзей. Знал много русских романсов и очень
хорошо их исполнял.
Была у него довольно большая библиотека. Любил тайгу, ходил на глухариные
и тетеревиные тока. Слыл заядлым рыбаком. Разводил в саду яблоньки, которые
даже в условиях Вахтана давали урожай.
На праздники друзья часто собирались в его доме. Он всегда доставал заветную серебряную с позолотой рюмочку, на которой старославянской вязью написано «Не пiанства ради, а аппетита для» и повторял неоднократно — «Этим и
руководствуемся». Подарили ему эту рюмку на свадьбу Разорёновы.
Был он очень большим непоседой. Вставал рано утром и сразу же садился работать. Часто вставал из-за стола, подходил к спящей жене и спрашивал:
— Зин, ты спишь?
Зинаида Ивановна, зная мужа, спокойно отвечала:
— Сплю, Паша, сплю, дорогой.
— Ну, спи, спи, я ещё поработаю.
Отличала его и другая страсть. В период грозы всегда распахивал окно в доме
и смотрел на речку Кугунер, восторгаясь сполохами молний, стихией.
Умер Павел Севастьянович 23 октября 1980 года, ровно через год после смерти жены Зинаиды Ивановны. За четыре дня до смерти, он написал письмо своему
внуку Николаю: «Дорогой Коля. Мне идёт 91 год. У меня 23 потомка. Все они
выросли хорошими людьми. Я и моя покойная жена… — во всех отношениях ...
прекрасная покойная жена…. — Зина».
На этом письмо заканчивалось. Почерк был не твёрдым, рука не слушалась
пера, чувствовалось, что писать ему тяжело. После смерти жены он как-то сказал
своей дочери Марии: «Жить после Зины стало незачем». Последние его мысли
были о своей супруге, с которой он прожил более 70 лет.
(Из семейного архива)
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Константин Николаевич КРАСНОПЁРОВ
КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК
Приехал на Вахтан в 1925 г. Устроился ремонтным рабочим на железнодорожную ветку. Канифольно-скипидарный завод строился.
В 1927 году в апреле вступил в комсомол.
Секретарем комсомольской организации был в то время Виктор Алексеевич
Русинов. В 1928 году получил комсомольское поручение: быть пионерским вожатым в существовавшей в то время начальной школе. Со школьниками ставили
много концертов, выезжали в лес к лесорубам, к школьникам деревни Девятерики. Помню, моста через реку не было, за копейку с человека перевозил нас
лесник Огурцов Кузьма Демидович.
В 1930 году меня избрали секретарём комсомольской организации. С комсомольцами проводили большую работу.
В 1930 году состоялся IX съезд ВЛКСМ. На нем выступал В. И. Филлиппович
с вопросом о развитии лесохимической промышленности. Комсомольцы наши
готовили съезду подарок. В выходные дни заготовили и отправили платформу
пиловочника и платформу канифоли.
Принимали активное участие в живой газете «Синяя блуза» В репертуаре «газеты» были сатира, юмор, художественные номера. Вступлением к газете была
информация о передовиках производства. Вначале коллективизации, когда РАБКООПУ пригнали много скота, силами комсомольцев построили скотный двор.

По материалам Вахтанского историко-природного музея.

Пионеры со своим вожатым К.Н. Красноперовым

51

ФОТОВЗЛЯД
1920—30-е годы

1924 год. Здание первого клуба
Строительство
железной
дороги
от станции
Шайгино

Вывозка леса
газогенераторной
автомашиной ГАЗ.
Работала на местном
сырье – березовой
чурке
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Биржа (склад готовой продукции пиломатериалов)

Работники ДОЦ леспромхоза. Станочница-стахановка П. П. Козлова
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ТРУДИЛИСЬ БЕЗОТКАЗНО
Из воспоминаний

Алексей Андрианович Лобазов:
— В 1932 году несовершеннолетним пареньком пришёл работать в лесозавод.
Работал неоформленным, исполнял разные подсобные работы.
В 1933 году приказом оформили пилоточем. Случалось, что лесопильный цех
работал в три смены. Мы двое работали за троих.
Как ударник производства получал постоянно стакан киселя или молока, а также на двоих — три хлебные карточки, так как работал за троих.
В 1936 году успешно окончил курсы шоферов, стал работать на подвозке материалов на строительство школы (позднее восьмилетняя школа).
Позже работал на вывозке хлыстов на Варакшинском лесопункте.
Вспоминается, с каким высоким чувством ответственности старшие товарищи
выполняли партийные поручения.
Кадушкин Федор Тимофеевич – начальник пилоточки имел поручение следить
за работой обрезных станков. Он ежедневно в обеденный перерыв проводил
профилактику станков с тем, чтобы не было простоя.

Лесозавод. Поездка агитбригады в колхозы. Шофер А.А. Лобазов

Дарья Никифоровна Новикова
Пришла работать в леспромхоз в 1935 году. Сначала работала учётчиком, а
всю войну — диспетчером на 3-м мехлесопункте.
Время было сложное, трудное. Газогенераторные машины работали плохо.
Идёт, идёт и остановится. Большие усилия требовались, чтобы её завести. На улице сорок градусов мороза, а нам, женщинам, жарко, раздетыми заводили машины.
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Курсы шоферов, выпуск 1935 года. Новикова Дарья Никифоровна

Дороги были плохие. Едешь на машине, видишь, лежнёвка нарушена, восстановишь её и дальше едешь. Освещения у машин отсутствовало (запрещалось во
время войны). А мы, вопреки всяким запретам, намочим кирпич в бензине, на
проволоку прицепим и зажжём.
Один человек держит его, лежа на крыле. Водитель ведёт автомашину.
Рискованно, опасно, но работать надо было. Родина требовала леса, дров для
победы в войне. И мы, приложив все свои старания и умения, верстали эту победу.
Из материалов Вахтанского историко-природного музея

Нина Николаевна Трефилова:
— Пришла работать в лесопильный цех в 1934 году. Затем перевели в стружечный. Поскольку наша продукция была не основная, рабочих стружечного цеха
постоянно брали на другие работы. Отработаем смену в стружечном, а потом
идем работать на биржу (так в то время назывался склад готовой продукции).
Грузили всё вручную. Часто посылали нас на погрузку вагонов в лес.
Помню, как было сложно с питанием. Тем, кто выполнял дневную норму, давали
горячее блюдо прямо на работе.
Это горячее блюдо представляло собой заварную мучную кашу. Было много
раздоров и шуму. Поесть всем хотелось, а с нормой не все справлялись.
С 15 числа до 1-го каждого месяца ходили дополнительно на работу на 3 часа,
чтобы сделать план, помогали выполнять норму тех, кто заболел. Я работала безотказно, куда бы меня ни посылали, на любую работу. Это считалось в порядке
вещей. Считали, так и должно быть.
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Полина Исаковна ДАВЫДОВА (Кочкурова)
(1.10.1911– 11.11.1991)
ПО ПУТЁВКЕ ГЛАВЛЕСХИМА

С Натальей Лебедевой (Завьяловой).
18 декабря 1976 г. Фото Александра Долинина

Её по праву можно назвать душой Вахтана. Артистка, спортсменка до седых
волос, фотолетописец посёлка, директор Дома пионеров... Просто душевный человек, обогревший добрым сердцем сотни людей. В числе первых шести выпускников Брасовского лесохимического техникума по направлению из Москвы — от
Главлесхима она прибыла молоденькой девушкой из Брянской области в Вахтан
в 1932 году. На канифольный завод. Судьба свела её с комсомольским секретарём Леонидом Давыдовым, ставшим позднее мастером цеха (он проводил реконструкцию завода). Под его руководством в 1935 году комсомольцы разбили
вахтанский парк — излюбленное место отдыха земляков.

***

Полина Исаковна Давыдова (Кочкурова) – друг вахтанских детей. Она счастлива детьми, которых воспитала. Их сотни и сотни прошло через её сердце.
Добрую половину жизни работала в Доме пионеров. Мы отождествляли его с
именем хозяйки и за глаза называли: «Д. П.»: Дом пионеров = Давыдова Полина.
Полину Исаковну знала вся детвора посёлка, любил весь Вахтан, потому что
она сама любила людей. Умела радоваться за земляков. Вот как писала она мне в
армию в 1973 году, сообщая вахтанские новости:
«На улице Карповской заселяют новый дом. Люди радуются. Все бегают, торопятся, что-то покупают. Такое оживление – просто праздник. Смотрю на них и
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1936–37 гг. Драматический коллектив Вахтанского клуба «Красный Октябрь».
Крайний справа – директор клуба Дмитрий Николаевич Губанова.
Полина Кочкурова — третья слева во втором ряду.

Дом пионеров на Кормёжке. С печным отоплением

радуюсь. Дом ожил, выглядывают разноцветные занавески, цветы на окнах. Как
мало надо человеку, чтобы быть счастливым».
В Вахтан Полина Исаковна приехала в 1930-е годы, как я уже рассказал ранее.
Здесь по личному указанию Ленина строился канифольный завод, первый в Союзе, второй в Европе.
Посёлком городского типа Вахтан стало именоваться Вахтанское строительство, через год после приезда первых специалистов из Брасова. Первой улицей
в посёлке стала Карповская.
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До седых волос защищала Полина Исаковна спортивную честь канифольного завода.
На снимке справа в первом ряду.

Полина Исаковна прожила на ней всю дальнейшую жизнь с Леонидом Давыдовичем Давыдовым. Придя к нам в класс, она рассказала:
«Жили – кругом тайга. С танцплощадки чуть в лес отойдешь – медведя потревожишь, зарычит. Чем мы от вас отличались? Да ничем. Только вы лучше живете,
одеваетесь. А мы, бывало, прибежим после работы, юбку бечёвкой подвяжем – и
на танцы. Мне кажется, мы веселее жили, но не безалабернее…».
У них была государственная забота – завод на ноги поставить, посёлок благоустроить. И всё бы хорошо: живи да работай, как разразилась война.
Полина Исаковна вспоминала:
– Я хорошо помню дни войны. Все мужчины, все парни на фронт ушли. Работала я тогда начальником отдела кадров на канифольном заводе. После рабочего
дня шли мы с девчатами из бухгалтерии в цеха, к аппаратам. Трудились смазчиками, техничками…
Все специалисты на фронт ушли, но не умирать же заводу. Организовали курсы
для технического персонала и обучали специальностям – электриков, слесарей. А
были они все неграмотные. И ведь удивительно: всё освоили девчонки. Со слезами, да освоили. Хрупкие, нежные, а на слесарей, электриков выучились.
Маруся Бадина токарем работала, не одну смену подряд у станка выстаивала.
Надя Елсукова, Поля Сикерина шофёрами стали. Лида Шохирева на пожарной
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машине работала. И не верилось, что будут шоферить девчонки, а некоторые из
них так до пенсии и доработали на машинах.
Трудное было время. Беда за бедой подгоняла. Дров в котельную не хватало.
И так в две смены работали, о выходных не думали, по воскресеньям в цехах
убирались, а тут пришлось после всего дрова заготовлять.
Не все выдержали такие нагрузки. Умерла Катя Савочкина от туберкулеза. Первой комсомолкой посёлка была… Вот так и жили, на судьбу не жаловались».
Ни при каких обстоятельствах она не скисала, не жаловалась на судьбу.
Не скажешь, что Полина Исаковна недюжинного здоровья. Однако от неё жалоб на здоровье никто не слышал. И в голову никому не приходило, что она может заболеть. Зимой у неё в коридоре стояли две пары лыж, одна для себя, другая
– для гостя, что на чай придет. Любого на лыжню вытянет. По себе знаю. Как-то
при встрече радостно поделилась:
«Нынче всю зиму на лыжах и коньках каталась. Приду на стадион, поднимусь
на горку – все ребятишки сбегутся. Смотрят на меня: упаду или устою? А я лихо
скачусь с трамплина, да ещё развернусь в конце круто!»
Вся она в этом озорстве. И не скажешь, что пенсионерка. Рассуждала по поводу
пенсионерства: «Говорили, на пенсию уйдешь – времени будет уйма. А его совсем
нет, откуда только и берутся дела-делишки… Воспитываю внука Сержика, который
с пелёнок хитрый. Дома может лежать, сидеть, у меня же – води за ручку, в футбол
с ним играй. Всё равно люблю его».
Отлученная от Дома пионеров Полина Исаковна продолжала жить миром детства. Вот почему во всех письмах самые важные новости о детях, о школе. «Весь

Дом пионеров на Пролетарской, здание
которого и строила в 1966 г.
С Полиной Кислицей

П.И. Давыдова и Александр Долинин
на прогулке в Вахтанском парке. 1975 г.
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Делегация Вахтанского канифольно-экстракционного завода на ВДНХ, 1959 г.
Первый в верхнем ряду слева - Леонид Давыдович Давыдов.
Средняя в первом ряду Полина Исаковна Кочкурова, ставшая супругой Л.Д. Давыдова

сентябрь шёл дождь. Все устали с картошкой. Просто вырывали её у погоды. А она
выросла — каждый корень ведро. Школьники из колхоза приехали. Все перемёрзли, носами шмыгают, но такие весёлые, озорные. И даже повзрослели: рабочий
разговор о соревновании, передовиках…».
Любила она фотографировать. Фотолетопись посёлка – её рук дело. Сотни детей обучила этому ремеслу (пленку заряжать наощупь, в темноте).
... «1 октября, в день её 70-летия, придёт много гостей. А кто не сумеет приехать
из далёкого-далека, то обязательно вспомнит, как на берёзовом пеньке возле
дома пил с ней чай с домашним её вареньем», — писал я в районной газете по
поводу её юбилея в 1981 году, служа в Литве. Публикация точно в день юбилея
Полины Исаковны появилась по моей просьбе в «Знамени труда».
Очень хотела она, чтоб я стал офицером. Как её брат Леонид, лётчик морской
авиации, подполковник, орденоносец, отец мастера графики Валерия Кочкурова.
Писала мне, что непременно стану полковником, и будет у меня много орденов.
Всё сбылось. Но она не увидела меня ни со звёздами, ни с наградами.
...Вот о чём я думаю по случаю 100-летия Вахтана: нет в списках почётных
граждан посёлка первопроходцев канифольного завода и посёлка.
Когда живы были они — не вспомнили. Справедливо ли это...
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МАСТЕРА КАНИФОЛИ И ЛЕСА
ДОСКА ПОЧЁТА
Эта глава конечно же субъективна и символична. Попробуй-ка разместить на
Доске почёта портреты всех достойных работников, трудившихся на предприятиях Вахтана в течение многих десятков лет!
Более подробно я рассказал о них в предыдущих восьми книгах, поместив
очерки и зарисовки.
Эта Доска почёта – обобщённый образ мастеров своего дела, профессионалов,
составлявших гордость посёлка.

Малокомплексная бригада Варакшинского лесопункта ЛПХ. Бригадир Анатолий Данилович
Носков отмечен высшим орденом страны – орденом Ленина. Крайний слева А.Д. Носков –
тракторист, бригадир; позади него Н.Е. Кулаков – начальник лесопункта, справа от Носкова
И. Хлыбов, вальщик леса.
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Александр Николаевич Кузнецов, 1969 год.
Герой Социалистического труда. Это высокое
звание в Шахунском районе получили двое.
Он является почётным гражданином
посёлка Вахтан.

Ронжин Борис Петрович.
Поднимал целину. Тракторист Вахтанского
леспромхоза. Награждён орденами
Трудового Красного Знамени,
Трудовой славы третьей степени.

Солодовникова Софья Алексеевна. Старший
аппаратчик пятого разряда канифольного
завода. Награждена медалями «За трудовое
отличие», «Ветеран труда».

Бурков Павел Степанович. Ветеран
Великой Отечественной войны. Вырастили
семерых детей. Незаменимый грузчик
на складе готовой продукции леспромхоза.
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Борис Кузнецов,
чемпион России по валке леса

Соколов Игорь Павлович. Директор
канифольного завода, участник
Великой Отечественной войны

Николай Алексеевич Рогожников.
Герой Советского Союза, электромеханик
Вахтанского химлеспромхоза
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Акинф Кириллович Окунев.
Герой Советского Союза, до войны
счетовод Вахтанского лесопункта

Слащёв Александр Леонидович. Директор
Вахтанского леспромхоза с марта 1944 года

Молодцов Николай Кондратьевич,
один из первых специалистов Брасовского
лесохимического техникума, приехавших
в посёлок. Участник Великой Отечественной
войны. Многие годы руководил
канифольным заводом.

Степанов Александр Алексеевич.
почётный гражданин Вахтана
С 1966 года являлся директором лесхоза.
В 1972 году три недели под его руководством
шла борьба за лес и жителей Вахтана
(9 тысяч человек) от грандиозного пожара.
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Леонид Давыдович Давыдов.
Один из первых комсомольцев посёлка,
ведущий специалист канифольного завода

Нина Павловна Барабанова
Прошла путь от простой станочницы до начальника
деревообрабатывающего цеха в леспромхозе.
При её участии разрабатывались и внедрялись
изобретения (вся трудовая книжка исписана
награждениями за рацпредложения). За время ее работы
было освоено крупное производство автофургонов
и вахтовых машин для лесной промышленности, других
отраслей народного хозяйства, для Ракетных войск
стратегического назначения, арболитовое производство.

Перетягин Виталий Петрович.
директор Вахтанского
леспромхоза, генеральный
директор ОАО «Крона»,
1971–2000 гг.

Георгий Иванович Варакин,
Елизавета Ивановна
учитель географии,
Варакина. Учитель начальных
фронтовик. Награждён
классов, награждена
орденом Трудового
орденом Ленина
Красного Знамени

Валерий Алексеевич
Душин. Начал трудиться в Вахтанском леспромхозе электриком в 1956 году. Сорок лет
работал главным механиком.
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Золотов Андрей Александрович.
после войны двадцать лет являлся
начальником станции Вахтан

Щекотилов Геннадий Васильевич,
рабочий канифольного завода

Волков Борис Григорьевич, в молодости —
комсомольский активист,
директор Вахтанского леспромхоза.
Романюк Иван Иванович, участник Великой
Отечественной войны, начальник производственного отдела Вахтанского леспромхоза
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Андреев Федор Васильевич. Труженик тыла. Работал механиком, в 1945 году изобрел
мотовоз. Мотовоз обеспечивал вывозку 3–4 вагонеток (до 15 кубометров!) пиломатериала
на склад. За 1945 год им было вывезено 11,5 тысяч кубометров древесины,
тогда как машиной только 9,1 тыс. кубометров.

1972 год. Леспромхоз награждён Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за успехи в социалистическом соревновании в честь 50-летия СССР.
Лучшие рабочие ЛПХ.
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КАНИФОЛЬ – ЗА ЗОЛОТО
Справка для любознательных

Реликтовые сосны в три обхвата. Из фотоальбома И. В. Филипповича

Отсталая экономика царской России привела к тому, что ряд отраслей промышленности, зародившихся в нашей стране ещё в глубокой древности, вплоть
до Великой Октябрьской социалистической революции по существу не вышла из
стадии мелкого крестьянского промысла. К таким отраслям, прежде всего, следует отнести лесохимическую промышленность и, в частности, производство канифоли, используемой главным образом в бумажной, мыловаренной, лакокрасочной и других отраслях народного хозяйства.
Несмотря на обилие исходного сырья, в нашей стране на протяжении многих
десятилетий канифоль была продукцией, ввозимой в основном из-за границы.
Отечественное производство канифоли до 1917 года удовлетворялось не более
4 процентами, а остальные 96 процентов ввозились главным образом из Соединенных Штатов Америки. Только за период 1910—1917 годов прошлого века из
США завезено канифоли на сумму 34,9 миллиона рублей в золотом исчислении.
Неоднократные попытки передовых учёных страны организовать подсочку сосны для получения живицы – сырья для выработки канифоли и скипидара наталкивались на противодействия чиновников лесного ведомства. Они считали, что
подсочка наносит непоправимый вред лесному хозяйству.
Сосновый пень – осмол, богатый смолистыми веществами, использовался
крайне нерационально: из него получали только смолу и скипидар-сырец.
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Передовая научная мысль не могла мириться с таким положением, что при
наличии широких возможностей развитие канифольно-скипидарного производства в России находилось в зачаточном состоянии. Идея о возможности более
рационального использования соснового пня для выработки канифоли методом
экстракции впервые высказана знаменитым русским ученым Менделеевым.
В 1910 году профессор Курсанов предложил метод получения канифоли из
пневого осмола путём экстрагирования растворителем — бензином.
В 1913 году группа лесохимиков во главе с профессором Ланговым спроектировала два экстракционных канифольно-скипидарных завода: Передельский —
во Владимирской губернии, мощностью переработки 5000 кубометров осмола в
год, и Муррольский в Финляндии, мощностью 15 000 кубометров.
Хотя вырабатываемая на этих заводах канифоль несколько отличалась по своим качествам от подсочной канифоли, но всё же она стала конкурировать с американской канифолью. Пионеры этого дела ставили перед собой патриотические
цели – путём расширения производства канифоли из пневого осмола, имеющегося в изобилии в наших лесах, добиться полного удовлетворения потребности
канифоли отечественной промышленности и прекратить ввоз её из Америки.
Американские монополисты канифольной промышленности, знавшие о результатах научных исследований русских лесохимиков, ответили резким снижением цен на канифоль, что, благодаря косности царского правительства, затормозило развитие канифольного производства в России.

Репродукция картины из Вахтанского историко-природного музея.
Так заготовляли лес в 1920-е годы.
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МОИ СТАРШИЕ БРАТЬЯ ПО ДУХУ

Девятиклассники. Первый слева – Борис Душин. Четвёртый справа в нижнем ряду –
Евгений Юдинцев. В 1959 году, выпускном для этого класса первым золотым медалистом
посёлка стал Евгений Юдинцев. С ним за одной партой сидел друг Борис Душин — будущий
ветеран высшей школы. У обоих погибли отцы в войну. Семьи жили на улице Чкалова.

…60 лет связано у меня с Вахтаном. Здесь живут мои сёстры, многочисленные
родственники. Здесь похоронены мама, бабушка и другие дорогие мне люди. Неодолимое желание возникло у меня — написать о малой родине, просто не остановиться…
В 2019 году четыре сборника издал безостановочно. А всего — девять на сегодняшний день. В Москве надо мной уже подшучивают: ты, должно быть, каждого
земляка описал. В работе над книгами я заново открывал для себя Вахтан и его
людей, историю предприятий и улиц.
Мне повезло, что судьба свела ещё с детских лет с Полиной Исаковной Давыдовой, её супругом — первопроходцами Вахтана, Лорой Анатольевной Лавровой,
Владимиром Павловичем Ситовым, Зинаидой Семёновной Червяковой, семьёй
Волковых…
Многих героев моих книг знал, встречался с ними. Среди них и мои друзья,
одноклассники, воспитанники по Дому пионеров. Но многих и открыл для себя.
Людей старшего поколения и молодёжь, с которыми встречаюсь в поселковой
библиотеке, в школе.
Ко мне зачастили земляки в Москву. Директор школы Елена Аркадьевна Корпусова с делегацией школьников и педагогов побывала.
Настоящими старшими братьями по духу стали для меня Евгений Александрович Юдинцев и Борис Алексеевич Душин. Они всячески помогали мне в издании
сборников. Ни разу я их не видел, но перезваниваемся, переписываемся — и такое у меня ощущение, что стали мы родными.
Общение с земляками стало праздником души.
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АРХИТЕКТУРА ВАХТАНА
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
Приметные здания Вахтана – живое свидетельство культуры строителей и архитекторов. Жаль только, что многие лучшие образцы домов не сохранились.

Ветераны посёлка утверждают, что этот удивительный терем был на улице Карповской.
Сгорел.

Народный дом. Впоследствии Дом культуры.
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Нынешний Дворец культуры. Построен в 1960 году. К юбилею посёлка отремонтирован.

Бывшая контора лесхоза отдана поселковому историко-природному музею.
И Ленину нашёлся здесь уголок.
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Памятник Горькому стоял напротив восьмилетней школы.
Теперь — возле музея. Школа сгорела

Фонтан в поселковом парке
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«Учительский» дом на улице Ленина

Вокзал — начало всех начал. Снесено и это здание. Железную дорогу,
которая была комсомольской стройкой в 1930-е годы, разобрали.
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Мало-Вахтанский клуб на Конном. Здесь же была библиотека (одна из восьми в посёлке)

Возле плотины. Продуктовый и книжный магазины работали в этом красивом здании.
Позже на этом месте возвели кирпичную столовую.
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Корпуса канифольного завода

Архитектором КЭЗ был Виктор Александрович Веснин. В 1920-е годы он занимался проектированием промышленных сооружений: по его проектам в 1918—
1921 годах построен промышленный комплекс Чернореченского суперфосфатного завода, сооружены: химический завод в Саратове, Петуховский содовый
завод в селе Ключи и канифольно-скипидарный завод в Вахтане. В 50-х годах
В.А. Веснин возглавил Союз архитекторов СССР, избирался депутатом Верховного
Совета СССР. Основные его достижения — драмтеатр в Харькове и ДнепроГЭС.

Фото административного здания (конторы) и проходной Вахтанского КЭЗ
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Дом пионеров. Построен в 1960-е годы. Руководила детским учреждением изначально
Полина Исаковна Давыдова, позже — Иванова (Кострикова) Зинаида Евгеньевна.

Дом № 37 на улице Карповской. Здесь жил директор канифольного завода И.П. Соколов,
участник Великой Отечественной войны.
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Современные дома на улице Леспромхозовской.

Контора лесхоза на улице Гоголя
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Деревянный дом

Беседка в парке над рекой. Фото Александра Пасынкова
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Парк разбит комсомольцами посёлка в 1935 году под руководством
Леонида Давыдова. Фото Александра Пасынкова

Центр посёлка. Сквер Памяти. Открыт в 1967 году. Новый облик получил к 70-летию Победы.
Обновлён на средства вахтанцев и областной администрации.
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Первый дом на улице Кооперативной.

Панорама посёлка в 1960-е годы
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УЛИЦА- СТРОКА
В книгах, посвящённых Вахтану, много уже написано о его улицах и людях. С
интересом читая эти материалы, я решила подробней рассмотреть карту посёлка. И вдруг обратила внимание на улицу Маяковского. Глазам моим предстала
многоступенчатая строка из стихов поэта. К примеру:
И мне
агитпроп
в зубах
навяз…
Или:
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря…
Начинаясь от улицы Матросова возле реки, что извивается, поворачивая к Дому
(теперь Дворцу) культуры, улица Маяковского, достигнув улицы Карповской, делает уступ, ступеньку, продолжаясь уже правее. Далее она тянется, пересекая улицы Перетягина и Чапаева до Филипповича, и снова смещается немного вправо.
Затем бежит по прямой аж до Линейной, а там опять уступ. И заканчивается эта
длинная «строка» Маяковского возле улицы Свободы.
Интересно, тот, кто предложил назвать её именем именно этого поэта, видел,
что она проходит ломаной линией, такой же, как строчки его стихов? Или это
просто так совпало? Но какое точное совпадение!
По этой самой улице бегала когда-то почти половина моего класса, и каждый
из них знал наизусть «Стихи о советском паспорте». Но навряд ли кто-то предполагал, что их улица, это строка Маяковского:
Читайте,
завидуйте,
я – гражданин
Советского Союза.
Такое вот наблюдение.

Зинаида Мареева, октябрь 2020 г.
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Решётка парка. Установили её с помощью Виталия Петровича Перетягина,
Владимира Ивановича Балагурова, Павла Васильевича Комлева

Арболитовые дома
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Всем памятна эта скульптура возле
детского сада на улице Ленина

Колодец у «теремка» на Карповской. Домов-теремков было три, все сгорели.
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Аллея ветеранов на улице Ленина. Дома с рисунками Геннадия Ерофеева

На торцевой стороне одного пятиэтажника расцвели тюльпаны, на другом –
маки, на третьем – замысловатый узор. Это декоративная кладка. По ней вахтанцы безошибочно определяют: этот дом – плод труда коллектива отдела капитального строительства Вахтанского леспромхоза. Привлекательно смотрятся здания
с украшениями. Каждое из них приобретает свое индивидуальное лицо. Творцом
красоты по праву называют бригадира каменщиков Геннадия Александровича
Ерофеева. Профессиями каменщика, плиточника и мозаичника он овладел, служа
в рядах Советской Армии, в строительных войсках.

Дом ветеранов граничит с парком и фонтаном

85

Красавица-школа. Открыта в 1936 году. Здесь размещалась средняя школа, которая в
1954 году переехала в кирпичное здание. А это отдали под «восьмилетку». С 1942 по 1947 гг.
в здании размещался спецгоспиталь, сначала для советских солдат, потом для пленных
венгров и других, воевавших на стороне гитлеровцев.

«Технический дом». Дом для технических работников канифольного завода
на улице Филипповича
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Вахтанская средняя школа. Здание построено в 1954 году. На этой стройке трудился
Долинин Алексей Михайлович - младший сын нашего прадеда, здесь он нашёл жену Нину.

Стела Вячеслава Одегова на стыке улиц Комарова и Ленина
Снимки Александра Пасынкова, из архивов.
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Храм Казанской иконы Божьей матери

Православная община в посёлке Вахтан образована в начале 1994 года.
Инициаторами её создания стала группа жителей во главе со Щицыной Валентиной Павловной и Никоновой Верой Павловной. Их начинание активно поддерживал глава администрации в тот период Перетягин Владимир Витальевич.
На первом общем собрании общины избраны: староста, им стал Веселов Валентин Сергеевич, и казначей – Никонова Вера Павловна.
В апреле 1995 года ОАО «Крона», в лице генерального директора Перетягина
Виталия Петровича, передало общине в пользование здание бывшего агитклуба
«Спутник». Силами добровольных помощников сделали декоративный ремонт
здания, активное участие в нём принимали учащиеся ПТУ, столярными работами
и декоративным оформлением занимался Баталин Алексей Александрович. Все
работы были выполнены совершенно бесплатно.
Первая служба в обновлённом здании состоялась в день празднования во имя
Казанской иконы Божией Матери 21 июля 1995 года под руководством отца Павла.
В декабре 1995 года назначен священник – отец Александр (Лысенков), который прослужил до 1998 года.
С 23 августа 1999 года приход возглавлял отец Андрей (Синявин), старостой
служил - Гребнев Евгений Семёнович, казначеем - Герасимова Галина Васильевна,
заместителем старосты – Никонова Вера Павловна.
Летом 2002 года встал вопрос о строительстве новой церкви.
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По решению приходского совета и благословения отца Андрея прихожанину
прихода, предпринимателю Носкову Николаю Анатольевичу поручили заниматься проектом, подготовкой проектно-сметной документации, выбором места, поиском инвесторов и спонсоров…
Финансирование подготовки проектно-сметной документации и строительства храма взяли на себя бизнесмены Амельченко В.А. и его сын Амельченко В.В.
11 октября 2003 года состоялась торжественная церемония закладки первого
камня в фундамент будущей церкви во имя Казанской иконы Божией Матери.
Руководил началом строительства Носков Николай Анатольевич, впоследствии
строительство велось силами строительных бригад ФК ООО «Росплит» под руководством исполнительного директора Майорова Анатолия Ивановича, затем
генерального директора Затея Андрея Михайловича.
Параллельно шла работа по подготовке и приобретению церковной утвари,
изготовление которой велось в мастерских епархии Нижнего Новгорода и в посёлке Вахтан в мастерской Александра Борисовича Лебедева (рано ушёл из жизни).
В 2006 году строительство церкви и дома при церкви, где обустроена трапезная и подсобные помещения, завершилось. Проведено освящение и первое богослужение в новой церкви.
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Зинаида МАРЕЕВА
ЧТО ЗНАЧИЛ В ЖИЗНИ ТЫ МОЕЙ...
Недавно я задумалась, что значил в моей судьбе затерявшийся в лесной глуши
русской глубинки посёлок Вахтан?
(К слову, существует несколько версий названия посёлка. По одной из них слово «вахтан» происходит от растения вахта трехлистная, которое произрастает в
нашей лесистой местности, по другой - слово «вахтан» принадлежит монгольскому языку и означает - «стоянка» - А.Д,).
Я прожила там всего 12 лет, с шести до восемнадцати. Это так немного по сравнению со всей жизнью. Так почему же он зовёт к себе, манит, тревожит воспоминаниями и заставляет снова и снова возвращаться туда?
12 лет – это как раз всё моё осознанное детство и юность. Это становление
личности, характера, поиск своей дороги в жизни. Это первый класс, первая учительница, первая любовь, первые трудности и разочарования. А «первое» – не
забывается. Даже уходя, оно остается с тобой навсегда.
А начинался для меня Вахтан с учительского дома на улице Ленина. Там поселились мы после переезда семьи из села Ново-Шорино. И это было моим первым
испытанием в жизни. Для меня после деревенского одиночества и тишины центральная улица посёлка казалась слишком многолюдной, шумной, многотранспортной. Велосипеды, мотоциклы, машины, трактора, лошади, запряжённые в телеги, – всё пугало меня, заставляло прятаться в квартире. Не то чтобы я боялась
самого транспорта, меня напрягало его количество. После бескрайных деревенских полей и тихих лесов, где не надо озираться, боясь попасть под колесо, а можно безоглядно шагать в любую сторону, надо было научиться сосредотачивать
своё внимание.
Просидев дома всю осень и зиму, я попала наконец-то в свою стихию, ибо родители купили дом на улице Чапаева. Там был огород, в котором можно чувствовать себя хозяйкой, там был чердак, откуда видны огороды и окрестные улицы, да
и транспорт не сновал постоянно туда-сюда.
Вот тут-то и появились у меня первые друзья, ибо практически в каждом доме
жили дети. И как весело было собираться огромной ватагой у трёх сосен, что
росли в начале нашей улицы! Но вскоре я вместе со всеми перестала ограничиваться своей улицей. Началось знакомство со всем посёлком.
И зимой, и летом мы бегали гулять на луга, что тянулись вдоль извивающейся
речки. Они начинались прямо в конце нашей улицы. Зимой это было катанье на
санках, на лыжах, весной – любование на разлив или катание на лодках, летом
– купание, ловля рыбы завязанными узлом майками. Мальков было много, и тех,
что покрупнее, мы радостно тащили своим котам и кошкам. Там же учились плавать на надутых воздухом наволочках от подушек. Теперешние дети, наверное, и
представить себе не могут, как это – надуть обыкновенную наволочку! А это было
целое искусство: нужно взять её за уголки возле открытого конца, раздвинуть
края ладонями и довольно энергично описать распахнутой наволочкой горизон90

тальную восьмёрку, а затем резко прижать наполненную воздухом ткань к воде и
уже под водой закрутить низ наволочки. Получалась пухлая подушка, на которую
можно было ложиться лицом и плыть, держась за скрутку, отчаянно барабаня по
воде ногами, пока воздух весь не выйдет. Однажды к ватаге таких же, как я, малышей подошла девочка постарше. Это была дочь моей будущей первой учительницы Таня Третьякова. Я её знала, так как именно в нашу квартиру в учительском
доме въехала после нас их семья. Таня предложила научить меня плавать без
подушки, и несколько часов провозилась со мной, показывая, как грести руками и
работать ногами, как держаться на воде. Поддерживала меня и отпускала, снова
подхватывала и опять давала возможность почувствовать себя свободно плывущей. Через день я уже потащила на реку папу, чтобы похвастаться, как умею
плавать. Думаю, со стороны это было смешно: я поставила отца в воду, велела
подсунуть мне руку под живот, вести меня по воде, отпускать по моей команде
и по команде же снова подхватывать. После этого над речкой были слышны непрерывные выкрики: «Отпускай – держи! Отпускай – держи! Отпускай – держи!»
Папка от души хохотал. А я гордо восклицала: «Ну, видишь, как я уже умею!» Он
не спорил, кивал головой и улыбался. Но зато с тех пор я действительно плаваю,
и хотя никаких не знаю стилей, могу проплыть и километр, и больше. И всегда
помню имя своего «тренера» по плаванию – Таня.
осчитав, что я уже достаточно самостоятельная. Да и работа учителей позволяла им рано возвращаться домой. Предоставленная первую половину дня самой
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себе, я изучала посёлок: ходила по улицам, рассматривала дома, украшенные, в
отличие от наших деревенских, резными наличниками. Останавливалась в конце
центральной улицы возле детских яслей и часами рассматривала две скульптуры: женщину, подкинувшую вверх малыша, и Красную Шапочку с серым волком.
Это было первое приобщение к искусству. Казалось, что я не видела ничего, прекраснее этих творений рук человеческих. С таким же замиранием сердца смотрела я на лебедей, изогнувших шеи над гипсовой чашей, что стояли в то время на
территории конторы канифольного завода. Ещё две фигуры спортсменов возвышались при входе на стадион. Я ходила по этим маршрутам, как экскурсант без
экскурсовода, просто рассматривая и наслаждаясь.
Из местного «зодчества» поражала, естественно, средняя школа. Мне казалось,
что такой школы нет больше нигде (и думаю, я была права)! Больше всего меня
изумляло то, что куда бы я ни шла, отовсюду, с любой стороны было видно школу.
По ней можно было ориентироваться, как раньше по церкви, что виднелась издалека. Это и был настоящий храм – храм науки. Я мечтала в ней учиться и ждала
этого момента. Кроме школы внимание останавливали два домика-теремка на
Карповской улице. Рассматривая их, я всегда любовалась и лирообразной березой, растущей возле.
Когда был построен Дом культуры (как строился, почему-то не помню), он наряду со школой стал для нас храмом, только храмом искусства. Всю жизнь входила в полумрак за огромными дверями с каким-то трепетом: гулкие шаги по
полу, касса направо, неизменная красавица Катя в окошечке, всегда причёсанная,
подкрашенная, модно одетая и приветливая. Берёшь билетик и движешься дальше: фойе с просторным гардеробом и огромными, поражающими воображение,
зеркалами. А ещё дальше по ступенькам – зал, в котором занимались обычно
танцоры, в том числе и я. Детский сектор слева. Каких там секций только не было.
Уже учась в школе, мы всем классом бегали туда: «драмркужок, кружок по фото,
а ещё нам петь охота…» Может, мы были так активны и потому, что руководила
этим сектором мама нашего одноклассника Вовы Трефилова, Наталья Ильинична
– красивая, всегда весёлая, юморная и очень энергичная! На второй этаж вела
широкая лестница с розовыми перилами. Ох, и покатались мы по ним! Но перестали заниматься этими глупостями после того, как одноклассница Таня упала с
них на наших глазах и получила сотрясение мозга. Фойе второго этажа удивляло
красотой стройных колонн и больших светлых окон. Позже мы ходили туда на
танцы. Кинозал тоже казался нам верхом совершенства: вишнёвые бархатные
шторы скрывали выход через стеклянные двери-окна на резной балкон. В старших классах, когда шли в кино парами, покупали билеты на последний ряд, чтобы
никто не мешал целоваться. Третий этаж был для нас практически недоступен.
Там занимался духовой оркестр. И часто слышно было: «ту-ту-ту, ту-ту-ту». А в дни
концертов оттуда спускались молодые ребята с начищенными блестящими трубами и огромным контрабасом. Они нам казались какими-то таинственными существами, появлявшимися как бы ниоткуда. Самое интересное, что и сейчас, приезжая в посёлок, я вхожу в ДК с тем же чувством приподнятого трепета, ожидая
встречи с необычным и прекрасным. И эти встречи там происходят до сих пор.
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За Домом культуры слева берег резко обрывался к реке. Зимой это было излюбленным местом катания с горы. Мы называли её пионерской горкой или просто
пионеркой. Было страшно нестись по такому отвесному склону, но ещё страшней
свернуть в сторону реки, где лёд не всегда выдерживал тяжесть, и случалось, люди
проваливались вместе с санками в ледяную воду. Поэтому родители запрещали
маленьким детям ходить туда без взрослых. Только разве могли они уследить за
этими пострелятами!
Почти все мои первые друзья и подружки ходили в садик. А меня родители не
отдали, п
Слева от ДК расположен парк. Вид с возвышенного берега на реку и заречные
улицы всегда завораживал и расслаблял взор и мысли. Под высокой сосной, что
стоит до сих пор, мы постоянно фотографировались или просто встречались. И
сколько ж в этом парке было счастливых минут и свиданий! Иногда до рассвета и
до головокружения качались мы на качелях-лодках. И, наверное, не у одной меня
была в парке какая-нибудь заветная берёза, у которой можно было часами стоять
с любимым мальчиком или без него, поверяя ей свои тайны, сомнения, надежды
или обиды.
Весной невозможно было не сбегать на плотину, где огромные буруны-кони, прыгая с высоты, мчались дальше в широкую и тёмную глубину омута. Их
пенистые крутящиеся гривы развевались по ветру и обдавали порой свежими
брызгами. И сколько воображаемых картин проносилось перед твоим взором!
Чуть позже, когда снег сходил, а волны переставали бушевать, в заводях и тине у
берега плавала зелёная киселеобразная икристая масса, из которой вскоре появлялись маленькие лягушата. Они охотно прыгали в руки, потом шли по своим
делам или смело ныряли в воду. Однажды я занялась тем, что учила лягушат прыгать с трамплина. Воткнув наклонно над водой найденную щепочку, я аккуратно
направляла к ней пальчиком зелёного малыша. Он легко взбирался по щепке до
конца и прыгал в реку, потом плыл к берегу. Я снова направляла его на трамплин.
Повторялся тот же трюк. А через несколько повторов мой подопытный стал сам
ходить по проторенной дорожке, забираться на дощечку и прыгать вниз. Я была в
полном восторге! Однажды, придя на плотину ближе к вечеру, я услышала такой
лягушачий хор, что не побоялась сравнить его с пением соловьёв, тем более, что
соловья я тогда вживую ещё не слышала.
С каждым днём и каждым годом я ходила всё дальше по посёлку, открывая
новые, интересные для меня, места. Например, бревнотаска с её монотонным
жужжанием, движущимися неспешно брёвнами, соскобленной корой, длинными
лентами свисающей вниз и падающей в высокие кучи. Это можно было наблюдать часами.
Позже я открыла для себя кирпичный завод, поскольку рядом с ним у нас находился покос. На кирпичном работала моя бывшая няня Тася. Она устроила мне
экскурсию. Я видела сложенные определённым образом необожжённые ещё
кирпичи, которые просто подсыхали на свежем воздухе, и длинные ряды уже
готового кирпича. А потом тётя Тася показала ярко горящие жерла печей, пышущих жаром, в которых кирпич обжигают. Это было завораживающее зрелище. И
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я прибегала туда ещё несколько раз сама, чтобы посмотреть хотя бы издали на
удивительное превращение обыкновенной глины.
По вахтанским улицам во времена моего детства гуляли куры, гуси, козы, свиньи, коровы и телята. Зачастую это было испытанием смелости. Козы и телята нередко бодались, гуси устрашающе шипели и нещадно щипали за ноги, да встречались и драчливые петухи, что норовили подпрыгнуть и клюнуть тебя в глаз. Надо
было собрать всё мужество, чтобы пройти мимо них. Однажды к моей старшей
сестре шла одноклассница Света Сенатова. Она увидела, как за мной помчался
соседский гусь, а я с криками кинулась бежать. Гусь догонял. Но тут подбежала
Света, смело схватила его за вытянутую шею и отбросила в канаву. Гусь был ошарашен: его достоинство не просто пошатнулось, а рухнуло в одночасье в грязный
кювет! Он, шипя, охорашиваясь на ходу и ворчливо «подга-га-кивая», ретировался в сторону своего дома. Я была изумлена не меньше гуся! Оказывается, на него
так легко найти управу, не причинив никакого ущерба (кроме морального)! С тех
пор Света стала для меня примером мужества, а я перестала бояться гусей, хотя
применила этот способ только однажды, тоже «спасая» испугавшегося ребёнка.
И вот, наконец, первый класс! Это была радость, счастье! Учительница Павла
Киприяновна мне нравилась, школу я обожала, одноклассники стали друзьями! А
октябрятские звёздочки, а пионерские сборы, а комсомольские диспуты и вечера! Это всё заставляло как-то шевелиться, искать, придумывать, творить! Сейчас
бы сказали – креативить. Тогда мы не знали этого слова.
Школа и Дом культуры – вот два места, посещаемые практически каждый день.
В драмкружке я была лягушкой в «Теремке» и лисой в «Часиках бирюзовых»,
выстукивала дробь на танцевальных подмостках. Там же на каком-то праздничном вечере предложили желающим почитать свои стихи, и впервые я решительно выскочила на сцену. Как забыть этот момент: бурю волнения, удивлённые, но
ободряющие глаза одноклассников, смех в зале, когда я объявила название стихотворения «Рыжая»? И вдруг – мёртвая тишина после первой же строчки: «С золотыми кудрями девчонку называли все рыжей, смеясь…» И шквал аплодисментов после последней: «…И тогда ты впервые гордилась золотыми, как солнце,
кудрями!» Спасибо от Светы Румянцевой и пожатие её руки тронуло тем, что
стихотворение неожиданно оказалось адресным. Не это ли первое одобрение
вдохновило меня на то, что со стихами я не рассталась всю жизнь?
Любовь к чтению и к книгам была в то время свойственна многим. Но мне казалось мало читать, надо было придумывать и рассказывать что-то самой. И мы
с Любашей Оверчук решили создать библиотеку для кукол. Разрезали тетрадные
листочки, перегибали, вкладывали друг в друга и сшивали по сгибу. Получалась
маленькая книжка. Мы сами придумывали сказки или рассказы, рисовали иллюстрации к ним. Потом ставили рядами в коробочки-стеллажи, заводили формуляры и выдавали (якобы куклам) читать. К нам присоединились и другие одноклассницы. Но мне это так нравилось, что я написала и «издала» самое большое
количество книжек. К тому же у девчонок это увлечение скоро прошло, а у меня
так и осталось на всю жизнь, став моей профессией.
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Ох, сколько всего было, не рассказать словами! И походы в лес, и пионерские
костры, и катание зимой на катке, а летом на лодках, и литобъединение в газете
«Знамя труда», и первая любовь… А с первой любовью и заветное место – мостик
через реку Кугунер. Запруда небольшая, волны там так не скачут, как на плотине,
но зато вполне можно представить, что ты плывёшь на корабле и стоишь с любимым на палубе, а вода крутится за кормой. И плыли, и мечтали, и целовались, и
строили свои планы на будущее… Как это забудешь? И сейчас, проходя по мосту,
я останавливаюсь, смотрю на воду и улыбаюсь, вспоминая те счастливые мгновения. А ещё, когда хотелось уединения, мы гуляли по железной дороге. Зимой в
черте поселка, летом шли до 27-го километра. По шпалам, по шпалам, по рельсам
– много с этим связано… Поэтому ностальгия по утраченной железной дороге не
отпускает до сих пор.
В десятом классе решили с девчонками сходить на танцы. Я немножко стеснялась своей плотной фигуристости, поэтому не рассчитывала, что кто-то будет
меня приглашать. Пацаны-одноклассники любили меня, общались с удовольствием, но танцевать не всегда решались – очень уж я против них, тоненьких
ещё парнишек, казалась крупной. И вот стою я в фойе второго этажа ДК с двумя
подружками и просто наблюдаю за танцующими. Вдруг замечаю высокого красавца с чёрными блестящими волосами, такими же тёмными горящими глазами
и тоненькими усиками над чувственным ртом. Впервые вижу его в посёлке. Эх,
думаю, хоть бы раз с таким станцевать. А он на каждый танец приглашает разных
девушек. В очередной раз направляется в нашу сторону. Интересно мне, которую
из моих подружек выберет. Подходит, склоняет голову передо мной, протягивает
мне руку: «Разрешите?» Слов нет, не верится даже. Танцуем молча. Ничего не
спрашивает и не говорит. Ну, хоть танец с таким протанцевала – уже счастье! Но
и следующий, и все танцы до конца вечера он приглашал меня. И только в конце
говорит вдруг: «Теперь, наверно, можно с вами познакомиться? Меня Гриша зовут. А то девушки почему-то не любят называть своё имя сразу». И улыбнулся, и
разговор уже пошел сам собой. И до окончания школы мы встречались с Гришей
на зависть многим уже взрослым девушкам, ибо он был старше меня на пять лет.
Потом уже я поступила в университет, а он уехал работать в Ленинград, и пути
наши разошлись. Но сошлись-то они здесь, в Вахтане, здесь я почувствовала, что
могу нравиться, что есть во мне это женское обаяние и притяжение.
Череда событий, чувств, сбывшихся и несбывшихся надежд – всё это происходило на Вахтане. Умение верить в себя, находить выход из сложных ситуаций,
справляться с невзгодами и не терять любви к жизни – сформировалось тоже там.
И вся последующая судьба вытекает оттуда, является логическим продолжением
жизни вахтанской. Так что не просто ниточка связывает меня и многих других
с этим посёлком. Я бы назвала это крепким эластичным жгутом, который растягивается и пускает тебя куда угодно. Но наступает минута, когда он сжимается,
властно притягивая к себе. И оборвать его невозможно.
28.10.2020
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ВАХТАНА
Анна Григорьевна МАЛОВА

В Вахтанской средней школе было много учителей, достойных внимания, уважения и памяти. О них и сейчас ученики с гордостью говорят: «Это мой любимый
учитель!»
И я с сердечной теплотой вспоминаю Анну Григорьевну Малову.
Она не была моей первой учительницей, но мне кажется, что знаю её очень
хорошо. Я познакомилась с ней в 1972 году, когда после окончания школы стала работать старшей пионервожатой. Тихой и скромной, интеллигентной и очень
внимательной к людям, беззаветно любящей своих учеников и полностью отдающей себя работе учителя — такой я узнала тогда учительницу начальных классов
Анну Григорьевну Малову.
Мне приятно было общаться с ней, хотелось больше времени проводить с её
маленькими учениками: я принимала их в октябрята и пионеры, разучивала с
ними новогодние песни и танцы, готовила школьные утренники. Мы дружили и
весело общались, потому что учила нас этому учительница, которая всегда была
рядом.
Познакомиться с Анной Григорьевной, с душевно красивым человеком, мне
помогла Лора Анатольевна, она очень тепло и сердечно рассказывала о своей
первой учительнице (тогда в 1939 году Анне Григорьевне Тихоновой), вспоминала разные школьные ситуации, которые умело разрешала молодая учительница
(Лора Анатольевна была ученицей самого первого выпуска Анны Григорьевны).
Я помню, как она вспоминала первое сентября в первом классе, как ждала,
что их сейчас встретит солидная и серьёзная учительница. И вдруг совсем юная
девушка, обратившись к группе детей, среди которых была и Лора Анатольевна,
тихим и ласковым голосом сказала: «Я ваша учительница».
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«С радостным, восторженным чувством, которое не покидало нас все четыре года, пока мы учились у Анны Григорьевны, пошли мы за ней в свой класс, –
вспоминала учительница литературы, завуч по учебно-воспитательной работе
Л. А. Лаврова. – В 1976 году А. Г. Малова выпустила свой последний класс, и, благодаря счастливому случаю, я стала классным руководителем этого класса. Для
Анны Григорьевны он был последним, а для меня первым».
Не забывают её, свою первую учительницу, бывшие ученики этого класса.
Это подтверждают слова-воспоминания Закировой Людмилы (Л.М. Зябловой,
учителя русского языка и литературы):
— Мой первый учитель Малова Анна Григорьевна. Из нежных маминых рук она
взяла мои руки и повела меня по школьной жизни.
В моей памяти она всегда останется самой доброй, ласковой, красивой, умной,
строгой, но справедливой. Я помню, как каждое утро она встречала нас с улыбкой, у неё на всех хватало внимания, терпения, заботы и теплоты. Она была готова
помочь в любую минуту. Если кто-то из нас что-то не понимал, она терпеливо
объясняла. К ней можно было подойти с любой проблемой, с любым вопросом, и
она всегда терпеливо выслушивала каждого.
Мы никогда не видели ее грустной, уставшей. Она, как солнечный лучик, дарила нам свою любовь и доброту.
Анна Григорьевна родилась 30 октября 1920 года в д. Козловка Кировской области. В 19 лет она начала работать в школе. В 25 лет вышла замуж, а в 1946 году
родилась первая дочь Светлана (У Маловых Зиновия Васильевича и Анны Григорьевны было две дочери, младшая Нина погибла ещё совсем молодой. Пришлось
Анне Григорьевне пережить такое горе).

Самый первый класс, слева от Анны Григорьевны – Лора Лаврова.
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Встреча выпускников с А. Г. Маловой. На снимке есть А. Н. Илюхова,
Л. А. Лаврова, В.П. Ситов, М. А. Червоткина, Т. И. Колчанова

Семье учителей жилось непросто. Дочь Светлана вспоминает: «Вначале наша
семья жила на ул. Труда, а в 1950-х годах папа решил построить свой дом на переулке Зелёном. Место соответствовало названию улицы.
Мы очень любили наш дом. У моих родителей было много друзей, часто собирались у нас дома. Очень многие ученики бывали в нашем доме, занимались дополнительно со своим учителем. Помню вечерние педсоветы, нас с Ниной оставляли
одних, мне 6 лет и Нине год. Папа в проём дверей ставил перегородки, чтобы мы
не «выползли» куда-то. Еще в памяти всплывает, как маме тяжело было ходить на
работу в школу на Малый Вахтан (несколько лет она работала там), очень далеко,
к старому железнодорожному вокзалу, а жили мы в то время уже в своем доме.
Очень уставала, я видела, как ей тяжело и иногда ходила ее встречать».
А. Г. Малова – первая учительница многих поколений выпускников Вахтанской
средней школы. У неё в трудовой книжке всего одна запись: учитель начальных
классов Вахтанской школы. Это говорит об очень многом. Все ученики вспоминают свою первую учительницу только добрым словом, потому что она была отзывчивый, добрый, чуткий, терпеливый, внимательный, тактичный, строгий, но справедливый, грамотный педагог, умеющий находить ключик к каждому маленькому
ученику. Очень приятно и радостно вспоминать таких учителей.
Г. Н. Разумова, почётный работник общего образования РФ

О ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Моё первое знакомство с Анной Григорьевной состоялось на школьном сборе,
который предшествует началу учебного года, парадному 1 сентября. Парадному,
потому что ребята в парадной форме, с охапками цветов, со всех концов посёлка
идут дружными компаниями в школу.
Школа наполняется неповторимым ароматом осенних букетов и при этом кипит обновлённой энергией, отдохнувших и соскучившихся по школьной жизни
детей.
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Проверка техники чтения 3 класс, Созинова Лена (последний выпуск Анны Григорьевны).

На сбор привёл меня папа, т.к. мама работала учителем в другой школе и по
этой причине была занята.
В начале встречи наша учительница проверила всех по списку, а потом доброжелательно сообщила, что знает каждого из нас, хорошо знакома с нашими
родителями, причём со многими неофициально, а просто как с жителями родного
посёлка. От этого нам стало очень спокойно и уютно рядом с Анной Григорьевной
и расходиться по домам совсем не хотелось.
Расставаться с Анной Григорьевной не хотелось и впоследствии. Мы с нетерпением ждали перемен, чтобы плотным кольцом окружить кафедру и по очереди
рассказать то, что волнует, интересует, беспокоит. Таким образом, мы становились
ближе друг другу и знали в классе жизнь каждого. Нам было очень комфортно, т.к.
среди нас не было любимчиков.
В нашем классе не создавался приоритет отличников и хорошистов.
Мы учились понимать, что важны человеческие качества: доброта, аккуратность, умение понять, поделиться, помочь. Анна Григорьевна умело подчеркивала
эти качества чаще у ребят, которым учёба давалась нелегко.
Мало сказать, что мы любили Анну Григорьевну... Мы её считали родной, чувствовали её доброту, справедливость. Анна Григорьевна выглядела всегда скромно, строго, очень достойно.
Её образ как будто пришёл из очень хорошего доброго фильма. Простота и
безупречная аккуратность, интеллигентность, искренность, душевность -вот что
приходит на ум при воспоминании об этом необыкновенном человеке.
Я благодарю судьбу за это счастливое время жизни в начальной школе рядом
с настоящим УЧИТЕЛЕМ — Маловой Анной Григорьевной.
Елена Курбет (Созинова), ученица последнего выпуска А.Г. Маловой
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ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ТЕТРАДИ В КЛЕТОЧКУ
Л. А. Лаврова
В архиве заслуженного учителя школы Российской Федерации Лоры Анатольевны Лавровой, которая полвека была учителем в Вахтанской средней школе,
более четверти века заместителем директора по учебной части, лежит стопка листочков из тетради в клеточку. С записями о педагогах школы по самым разным
поводам – проводам на заслуженный отдых, юбилеям, прощанию...

Федосья Яковлевна Садакова

С Алексеем Фёдоровичем Садаковым, учителем литературы и русского языка,
кавалером ордена Красной Звезды, фронтовиком, они жили на улице Свободы
в посёлке.
Сорок лет Федосья Яковлевна отдала школе. За самозабвенный труд награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Её биография отражает основные вехи истории нашей страны.

Садаков Алексей Федорович, учитель русского языка и литературы
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Садаков Алексей Федорович.
Учитель русского языка и литературы

Федосья Яковлевна Садакова.
Фото Александра Груздева, 1955 г.

Она родилась 6 июня 1902 года в деревне Стариковской Верховского сельсовета. Детство её прошло в большой крестьянской семье. Сызмальства познала
всю тяжесть крестьянского труда, нужду крестьянского быта.
Несмотря на это девчушка хорошо училась. С детских лет мечтала о профессии учителя. Благодаря упорству, она добилась осуществления своей цели. Она
работала учителем в Новошоринской школе, с 1922 по 1936 годы. Из них четыре
года – заведующей.
Позже мужа перевели в Верховскую школу, а её – в среднюю. С 1939 года она
трудилась в ней – и до конца жизни.
Сорок лет посвятила этому труду. Её деятельность – образец работы учителя.
Воспитанники по сей день вспоминают строгость своей учительницы, материнскую доброту, щедрость сердца. Активной была Федосья Яковлевна и в общественной работе.
В первые годы коллективизации она участвовала в создании колхозов, посильно участвовала в ликвидации неграмотности, в период Великой Отечественной
войны заменила вместе с подругами ушедших на фронт учителей (трудились в
две смены).
Избирали её депутатом местных советов, заседателем народного суда, председателем месткома, секретарём партийной организации школы.
Продолжение её жизни – в детях, внуках, многочисленных учениках.
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Руфина Михайловна Смирнова

Родилась она в зелёном городке Санчурске Кировской области. Маленькая
темноволосая девочка с косичками, любившая природу и книжки, – таков её портрет тех лет.
Пионерское детство её пришлось на сороковые пороховые. Война застала в
Вахтане. Все невзгоды и беды достались ей сполна: хлеб по карточкам, нехватка
одежды, недетский труд, гибель любимого старшего брата в первые дни войны на
пограничной заставе под Брестом...
В 1942 году она вступила в комсомол.
С одноклассниками заготовляла дрова для школы, ездила на уборочную в
колхоз. А в 1944 году сразу по окончанию школы становится в ней учителем начальных классов. А ей 18 лет. И с того дня – 40 лет в родной школе. В её трудовой
книжке две записи: 20 августа 1944 года принята на работу в Вахтанскую среднюю школу, 30 октября 1981 года уволена в связи с уходом на пенсию. Она не
только учила с юношеских лет, но и сама всю жизнь училась. Сначала экстерном
окончила Ветлужский педтехникум, преподавала... математику в 5–7 классов в
течение 5 лет, затем заочно училась в Кировском педагогическом институте – с
1957 года стала преподавать русский язык и литературу.
Уроки её отличались творчеством, новаторством, поиском. Она учила детей
думать, анализировать, сопоставлять, делать правильные выводы, систематизировать.
Руфина Михайловна – редкий человек, с добрым сердцем и золотыми руками.
Последнее время в школе она работала воспитателем группы продлённого дня.
Школа стала её домом и семьёй.

Светлана Валерьяновна Ситова

27 лет она преподавала в школе, 23 года из них – в Вахтанской средней. Прививала любовь к языку Гёте. Деятельный, активный человек. 12 раз её избирали
секретарём партийной организации. А в 1981 году добавилась и ещё одна хлопотная обязанность – руководить школой рабочей молодёжи...

Евгения Фёдоровна Червоткина

Родилась Евгения Фёдоровна 18 ноября 1928 года в селе Ичалки Перевозского района, что в 18 км от районного центра Перевоз, на берегах реки Пьяны,
в семье почтового служащего. Была она четвёртым ребёнком. Два брата, сестра, и вот черноглазая, шустрая Женя объявила о своём появлении на свет!
Окружили её, младшую, заботой и вниманием все домочадцы.
У родителей собралась хорошая домашняя библиотека. Женя рано пристрастилась к чтению. Её завораживали сказки о былинных богатырях, о совершаемых ими чудесах, рассказы о красоте и могучей силе природы.
Раннее детство Евгении прошло в селе на берегу реки Пьяны (Горьковская
область) с уютными заводями и чёрными омутами. Бесконечные поля вокруг села
также будили её воображение. 1936-1946 годы. Учёба в школе. Любимые пред102

меты – литература и история. Мечтала стать словесником. Но не всё складывалось так, как хотелось.
Тяжёлые события разворачивались и в стране, и в семье. В 1939 году умер
отец, мать осталась с четырьмя детьми на руках. Началась война, ушли на фронт
братья. Вернулись!
Школу окончила после войны, пошла работать счетоводом в один из колхозов
Борского района.
Только в 1948 году появилась возможность подать документы в Горьковский
пединститут. Хотела выучиться на учителя русского языка и литературы, не получилось. Немецкий сдать надо было, а в школе преподавать его было некому...
Пошла на географический факультет. И никогда не пожалела об этом. Староста и
агитатор группы окончила вуз с красным дипломом.
...В её трудовой книжке всего одна запись: принята в Вахтанскую среднюю
школу 15 августа 1952 года учителем географии. Предмет она любила. Уроки географии в «её исполнении» – это мини-спектакль. С иллюстрациями из «Огонька»,
другими наглядными пособиями. Страстный рассказ завораживал – порой казалось, что она и о классе забывает. Описание природы, климата, полезных ископаемых... – это ещё и воспитание любви к родине было, с уверенностью можно
сказать.
В её первом выпуске в 1959 году первый золотой медалист школы Евгений
Юдинцев прославился. Борис Душин сидел с ним за одной партой, ныне ветеран
высшей школы. Да только ли они! Евгения Фёдоровна, будучи классным руководителем, бережно относилась к судьбе питомцев.
...По окончанию вуза и поступления на работу она и замуж в 1952 году вышла.
За Геннадия Александровича Червоткина. Дом за рекой возвели, сына Андрея и
дочь Светлану родили. 1 сентября 1983 года первую внучку Ксению (от дочери)
она привела за руку в первый класс. В Вахтанскую среднюю школу.
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Любовь Николаевна Дружинина

Она окончила перед войной Вахтанскую среднюю школу. Мальчишки и девчата – большинство из её класса – ушли воевать. Многие погибли. Она вернулась в
школу – преподавать биологию и давать уроки жизни.
...Это произошло в 1945 году. После Победы. Наша школа находилась тогда в
одном из жилых домов на улице Заводской (прекрасное здание средней школы, построенное в 1936 году, занято было спецгоспиталем для военнопленных,
вплоть до 1947 года). Здание школы-времянки мало подходило для обучения.
Небольшие комнаты в два окна, посреди – печь, которая делила комнату на две
части. Тесно, не повернёшься. Занятия проходили в три смены.
И вот в сентябре 1945 года, где-то к вечеру, нас, шестиклассников, буквально
ошеломила новость: сейчас к вам придёт новая учительница биологии, молодая,
а главное – после службы в армии.
Вошла Любовь Николаевна. В ней было столько молодости, красоты и нежности, что и не верилось в её боевой опыт.
Очень запомнился первый урок. И нам, и ей, как выяснилось позже. В абсолютной тишине она вела занятие под прицелом изучающих, любопытных глаз. Мы с
уважением смотрели на учителя-фронтовика. Случилась у нас любовь с первого
взгляда.
...В школе тогда часто было холодно. Приходилось нам сидеть в одёжке. А она
заходила в класс с накинутым изящно на плечи пальто! Когда она проходила по
коридору, мы всегда угадывали её легкую походку!
Учила Любовь Николаевна нас в 6 и 7 классах. Но и позже ни мы не утратили
к ней интереса, ни она не забывала нас.
В то время библиотека в школе отличалась скудностью выбора. Любовь Николаевна восполняла с лихвой наши пробелы в знаниях. Бывало, поставим посреди
класса табурет, на него керосиновую лампу (света часто не было), рядом стул для
Любови Николаевны — и начинается действо!
Она часами знакомила нас с научной фантастикой, чудесами природы, вспоминала о военной службе, о том, какой ценой далась Победа!.. Мы слушали, за104

1973 год. Фото Полины Исаковны Давыдовой. Она прислала мне его в армию,
когда я проходил «срочную» службу. Сева направо: Л.Н. Дружинина, Леонид Колчанов,
Владимир Перетягин, Елена Хромова, Елена Торопова

Фаина Ивановна Островская (сидит, первый ряд четвертая справа). Е.И. Варакина (первая
справа), П.К. Третьякова. Людмила Васильевна Краева (первый ряд, рядом с Е.И. Варакиной).
Л.Н. Дружинина (четвёртая во втором ряду слева). Зиновий Васильевич Малов (верхний ряд,
второй справа). Галина Васильевна Краева (второй ряд третья справа).
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мерев. Сидели на партах, на печи, стояли в проходе и даже в коридоре при открытой двери.
...В течение 20 лет мне довелось работать с ней. Она живо интересовалась
работой школы, помогала в сборе материалов о своих одноклассниках — участниках Великой Отечественной войны для школьного музея.

Лидия Александровна Авдеева
Двадцать лет я с ней работала в Вахтанской средней школе. Учитель словесник,
она многое дала ученикам. Училась в годы войны на историко-филологическом
факультете знаменитого Казанского университета.
До работы в нашей школе Лидия Александровна более 10 лет трудилась в Татарии: в техникуме, средних школах, в районном отделе народного образования.

МАНИЛИ НЕБО И ШКОЛА...

Из автобиографии Павлы Киприяновны Третьяковой

...Я, Третьякова (Кондакова) Павла Киприяновна, родилась 24 декабря
1923 года в деревне Парищево Заболотского сельсовета Вологодской области в
семье крестьянина-колхозника. Деревню нашу нельзя назвать большой, но расположена она на красивом холме. Кругом – поле, луга, речка, вдали – лес. Нашу
деревню зимой так заметало снегом, что мы еле взбирались на гору, на которой
она стояла. Снежная метель, пурга все дорожки замела. Но ничего дороже нет
родимого села.
Любимое село и я тебя пою!
Как хорошо мне здесь
в любимом и родном краю –
так думала я о своей деревне.
Родители мои работали в колхозе, и не помню, чтобы они хоть минуту сидели
без дела. Это их добрые и заботливые руки приучили и нас, пятерых детей, к труду. Всем нам помогли получить образование.
Мы рано пошли в колхоз на работу. Я возила навоз, боронила на поле, полола
грядки, жала, убирала лён, подавала снопы в молотилку, заполняла силосные ямы
травой. Помогала я и матери на ферме, ездила пасти коней в ночное.
Ухватив коней за гриву,
скачут дети в поле.
То-то радость и веселье,
то-то детям воля!
Когда я читаю это стихотворение И. Сурикова, всегда думаю, что написано оно
про меня, про моё детство.
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1957 г. Первый ряд: А. Н. Одношивкин, Л. В. Краева, Г. М. Козлова, <...>, Г. В. Краева, Т. М. Козлова, З. С. Червякова, Л. А. Лаврова. Второй ряд: В. А. Колчанов, Л. Н. Дружинина, Т. И. Коростелева, О. П. Альбова, директор П. Н. Давыдов, В. К. Клемешова, П. К. Третьякова, <...> Третий ряд:
зам. директора по учебно-воспитательной работе В. П. Ситов, К. Т. Колчанова, А.А.Ветюгова,
Н. И. Ухабина (Шумихина), Т. И. Колчанова, <...> Верхний ряд: Л. И. Лосев, Л. И. Волкова, Л. М.
Абрамов, А. М. Козлов, В. Ф. Орлов

Уборка льна
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В 1930 году я поступила в Фомингорскую начальную школу, затем училась в
Чушевицкой школе, где и окончила 7 классов. Школа находилась в четырёх километрах от деревни, зимой мы ходили всегда на лыжах.
Очень полюбила читать книги. Особенно мне нравились произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, драматурга Н. Островского, Н. А. Некрасова, М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого. М. Горького... Любила читать о путешествиях, о лётчиках. Я думала:
как прекрасно летать!
Это лёгкость, свобода,
скорость и высота!
Читала я и о первой советской лётчице З. П. Кокориной – русской женщине, с
горькой тяжёлой судьбой. Она 30 лет после неба работала учителем в Киргизии.
Мечтала и я быть или лётчиком, или учителем! Но повлияли на выбор многие
обстоятельства.
...Моя первая учительница была для меня святой. Слово учителя являлось законом. В деревне меня часто называли учительшей, за то, что я собирала ребятишек,
играла с ними, читала им. Подсказали дорогу в жизни и мои родители.
И поступила я в Вельское педагогическое училище Архангельской области на
школьное отделение. Окончила его в 1940 году. В педучилище вступила в комсомол, занималась спортом, ходила в хор, в драмкружок, прыгала с вышки с парашютом, получила значки БГТО, «Ворошиловский стрелок»
... Направили по выпуску в Верхнетоимский район Архангельской области. Начала работать в школе, здание которой только возводилось. Ни окон, ни дверей...
Дети: поляки, евреи, чехи, украинцы, буковинцы. Вывезенные из разных мест,
отцы и братья их находились в лесных бандах. Большинство детей не знали русского языка. Начинала учёбу с изучения слов. В ноябре 1941 года этих детей
увезли в другие места.
...Война всё изменила. Дважды подавала я заявление в военкомате – об отправке на фронт. Посчитали, что здесь мы нужнее.
В 1942 году я работала учителем и заведующей Победительской начальной
школы. Все отпуска отменили. Летом работали ещё и в колхозе. Выпускали стенгазеты, проводили собрания, подписывали людей на государственный заём, собирали деньги на танки и самолёты для армии. Собирали вещи для солдат и командиров, вязали рукавицы, шарфы для воинов.
...Война затянулась. Не хватало продуктов, заготовляли вместе с учащимися грибы, ягоды, собирали полевой хвощ. Люди получали по карточке 300–500 граммов
хлеба, больше в магазинах ничего не было. Одежда у многих износилась. Сами
пряли и вязали чулки из ниток, шили сапоги (бурки) из рукавов старых пальто.
Мы жили,
мы дрались,
мы голодали...
Ольга Бергольц
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В 1943 году по приказу РОНО меня направили на работу воспитателем детского дома. Находился он в трудном положении. Воспитатель – это вовсе не учитель.
Не к этому я себя готовила. Я плохо представляла работу в нём.
На ослепительно белом пароходе привезли меня по Северной Двине в детдом.
Сижу на пристани — никто не встречает…
Много ласки и любви отдано детям военной поры, у которых погибли родители.
Тепло провожали меня детдомовцы, когда я уезжала по семейным обстоятельствам в незнакомый и неуютный поначалу Вахтан.
Итак, 1954 год. Вся наша семья – я, муж, трое детей, дочь и два сына, – оказались в Вахтане Горьковской области.
Строилась средняя школа четырёхэтажная, дома для жилья, ДК, столовая...
Это вселяло надежду и радость. Но с большими трудностями приняли меня в
Вахтанскую среднюю школу.
Она уже находилась в новом здании, слыла крупнейшей не только в районе,
одних только учителей и сотрудников в ней числилось на то время 100 человек.
Директором школы был П. Н. Давыдов, завучами – Островская Фаина Ивановна,
Коростелёва Татьяна Ивановна (непродолжительное время).
Через год директором стал В. П. Ситов, через три года завучем стала Л. А. Лаврова. Почти три десятилетия работала я с ними. Считала их знаменосцами школьного дела!
Первых классов было шесть. Учащихся всё прибавлялось. Открыли Мало-Вахтанскую школу в 1964 году с 16 классами. Меня назначили туда завучем. Более 20
лет я руководила методической работой в школах посёлка по начальным классам.
... Пролетели годы. Я потеряла мужа. Осталась одна с детьми. Все они получили
высшее образование. Дочь Татьяна – преподаватель химии и биологии, сын Александр – врач, сын Владимир – инженер.
В 1982 году я ушла на пенсию, но дважды возвращалась в школу.
Горжусь наградами: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», званием «Отличник народного просвещения» (1963 г.), медалями – «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и другими.
...43 года я работала с детьми. Мы брали в своей работе любовью и терпением.
Будущее страны, считаю, в руках учителей.
Павла Третьякова

P.S. Подготовил автобиографию П. И. Третьяковой к печати хорошо знавший
её Александр Долинин, родившийся в 1954 году, закончивший школу в 1972-м
(35 выпуск). С размышлением о том, насколько важно гуманистическое образование в школе. Оно воспитывало личностей. Сейчас же призывают нас к дистанционному, бездушному обучению, которое породит бездушных роботов.
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Владимир Павлович СИТОВ
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

Веточка рода Ситовых проросла в Вахтане в 20-е годы того уж века.
Павел Ситов приехал из Ветлуги на строительство канифольного завода, манящее далёкими перспективами. Главным механиком трудился. Выучил сына — Владимира Павловича, ставшего едва ли не легендарным и в посёлке, и в области, да
и в стране. Молодой офицер в войну служил переводчиком в штабе Ворошилова,
воевал в Венгрии в Группе войск, где допрашивал пленных фашистов...
И на других фронтах отличился. Военным прошлым дорожил.
Образованием, полученным в Арзамасском военном училище, а позднее —
в военном институте, куда в числе шестерых способных курсантов его отобрали
учиться на переводчика, гордился. Особенно тем, что получил по выпуску право
преподавать в военных учебных заведениях.
Считал это высшим знаком качества. Но повезло не будущим офицерам, а вахтанским и сявским школьникам.
Более двадцати лет директорствовал в Вахтанской средней школе, а позже
преподавал здесь же, уйдя на пенсию, трудовые дисциплины. До Вахтана руководил средней школой в Сяве.
Ученик политрука-фронтовика Алексея Пименовича Ронжина он не только
школьные уроки его усвоил, но и жизненные университеты. Алексей Пименович
выпускал Ситова будучи директором школы. Позже Ронжин руководил «восьмилеткой», а Ситов — средней школой после Павла Никитовича Давыдова, тоже
фронтовика-дальневосточника.
В 1960-е годы в школах Вахтана трудился целый взвод фронтовиков — мужчин
и женщин. Вспомните: Дружинина и Юферева, Суворова и Клешнина, Колчанова,
а среди мужчин – Ронжин, Ситов, Одношивкин и Коростелёв, Абрамов и Малов,
Садаков и Варакин, Козлов и Давыдов...
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1970 г. Владимир Павлович
вручает комсомольские билеты.

Целая плеяда педагогов отмечена медалями за добросовестный труд в Великой Отечественной войне: Садакова, Третьякова, Островская, к примеру...
Люди с высоким нравственным кодексом, беззаветно любящие детей - они золотой фонд российской педагогики. И говорю об этом без всякой патетики.
Об этих исполненных благородства людях нельзя говорить иначе. И повезло
вахтанским детям, что они и их достойные ученики пестовали и нас.
Ситова Владимира Павловича признали в советское время заслуженным учителем школы РФ, отметили орденом Трудового Красного Знамени, педагогическое сообщество направило его в Москву на Всероссийский съезд учителей - делиться бесценным опытом.
Почётным гражданином Вахтана стал.
Он, несомненно, талантлив во многом. Я могу представить его в красноармейской будёновке: настолько он романтичен, подвижен в мыслях и делах, с врождённой интеллигентностью в поступках. Где-то даже большой ребёнок и выдумщик. Демократ в лучшем смысле слова.
Вспоминаю, как пришёл он в школьную радиорубку перед очередным моим
авторским выпуском и спрашивает: «Можно я обращусь через микрофон к учащимся, поздравлю с началом учебного года».
Я милостиво разрешил.
...На отчетном комсомольском собрании, что проходило в ДК, прощальном для
меня, сидя рядом в президиуме, говорит: «Давай после тебя секретарём изберём
дочь руководителя посёлка».
Я резко возразил: «Решать комсомольцам. Ваше выступление по этой кандидатуре будет административным ресурсом, нарушением принципа демократического централизма».
Обиделся, но перечить не стал. Избрали другую девочку. В зале сидела секретарь райкома комсомола Валентина Шумихина, приехавшая поездом из Шахуньи, и она не вмешивалась в решение большинства. Наше мнение уважали.
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25 мая 1972 г. Наш «последний звонок». Напутствует Владимир Павлович Ситов.

О перепалке в президиуме зал и не догадался.
Или вот ещё характерный случай. Перешёл я в восьмой класс - мама надумала
переезжать в сытый, богатый крымский край. Владимир Павлович пригласил её
на беседу: оставьте Александра доучиваться в Вахтане, условия создадим.
Он школе нужен: пионер - артековец, делегат Всесоюзного слёта пионеров, активист с пелёнок.
Мама прислушалась да и вовсе передумала уезжать к морю - там холера началась. Сохранили для Вахтана журналиста и будущего современного летописца
посёлка (шучу, конечно).
Владимир Павлович очень хотел, чтобы я пришёл пионерским вожатым в школу: поступишь, мол, в пединститут, с армией отладим отношения.
Лора Анатольевна осторожно подсказывала: у тебя педагогическое призвание.
Но куда там, у меня собственные планы! Я же упрямо готовился в театральный,
на режиссёрский факультет, и пошёл за практикой руководителем кружков в Дом
пионеров.
Хорошо, что армия отбила охоту к лицедейству, переболел, что называется, золотой медалист Артека за успехи в декламации на сцене.
Ситов не учил языку Гёте наш класс, но пришёл на экзамен поговорить со мной
на немецком. Диалога особого не получилось, но по жизни он у нас был.
...Владимира Павловича воспитанники боготворили. Одна, доктор наук, подарила ему диссертацию по синтаксису немецкого языка, другой — книгу переводов
с немецкого, третья — сборник своих стихов.
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Единственный номер газеты к юбилею А. Долинина – подарок друзей
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НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Зинаида Мареева (Козлова)

1

Вот вновь июнь – начало лета.
Пора экзаменов грядёт.
А далеко-далёко где-то
И мой последний школьный год.

Ведь главное – узнали много
Мы о художниках тогда,
И знанья брали мы в дорогу,
И их несли через года.

Да, были страхи и волненья,
Но и уверенность была.
Экзамен первый – сочиненье.
Я в класс лебёдушкой вплыла.

…Ещё ин.яз мне сдать осталось.
И я скажу без лишних слов,
Какое счастье нам досталось,
Что вёл его у нас Ситов.

Четыре темы. И какую
Вы мне прикажете избрать?
А если юность воспою я,
Да так, чтоб непременно – пять?

Владимир Павлович – директор.
А знал он девять языков!
Ещё он был чудесный лектор –
Всегда рассказывать готов

Мы сочинять горазды были,
За словом, право же, в карман
Не лезли мы, а находили
В своём мозгу их океан.

О том, как выглядит Европа –
А он её исколесил,
Ведь всю войну по её тропам
Он переводчиком ходил.

У нас такой был литераторЛаврова Лора, Толи дочь,
Что даже слабые ребята,
Кому хотелось бы помочь,

Женева, Будапешт и Прага,
Берлин, и Вена, и Белград…
О них слагал нам свою сагу –
Длиться знаниями рад.

Вполне с заданием справлялись:
Конспекты, планы, чёткий слогНе без труда, но всем давались.
Так научил нас педагог.

Мы, видя эту его слабость,
Порой не выучив урок,
Заранее скрывая радость,
Вопрос подбрасывали в срок.

Она нас всех литературой
В последних классах увлекла,
И университет культуры
Ещё она у нас вела.

А он порой – как заведётсяАж слышен сердца его стук!
Потом опомнится, споткнётся.
И сразу нам: «Генуг, генуг 1!»

Мы сами лекции писали,
(Она давала материал).
Затем по классам их читалиНеважно, кто потом кем стал.

…Сейчас открою по секрету
(По-честному, до простоты),
Где добывали в пору эту
Мы для учителей цветы.

Генуг (нем.) – довольно, хватит

114

У нас киосков нет цветочных,
Не продают их на углах,
Лишь у хозяев, часто склочных,
Растут они в своих садах.
Попросишь у одних, у прочих,
Кто даст, а кто тебя пошлёт.
И дожидаемся мы ночи,
И лезем в чей-то огород.
…И высший шик – в саду Ситова
Сирень немного проредить,
А днём, во время выпускного
Ему большой букет вручить!
И думаю, что знал он точно,
Но не сердился, понимал!
Урок прощенья внеурочно
Большой учитель нам давал!..
Поэма даётся в сокращении

Дорога Владимира Павловича. К дому через плотину.
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ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ

Учителя Вахтанской средней школы: Газизов Шамиль Газизович, Шумихина (Ухабина) Нина
Ивановна, Козлов Анатолий Михайлович, Юдинцева Валентина Семёновна, Садаков Иван
Андреевич, Несветаева Фаина Павловна, Островская Фаина Ивановна, Лаврова Лора
Анатольевна, Червоткина Евгения Фёдоровна, Третьякова Павла Киприяновна, Садаков
Алексей Фёдорович, Давыдов Павел Никитович, Белоус Римма Михайловна, Ситова Светлана
Валерьяновна, Подлиннов Павел Петрович, Князев Иван Андреевич

Слово моё о наших педагогах...
У меня такие педагоги были в школе, что ни в Рижском военно-политическом
училище, ни в Латвийском государственном университете им. П. Стучки, где я
позднее учился, равных им просто не существовало. Так я считаю. Хоть и «остепенены» все были – доктора и кандидаты наук, но ни в чём мои школьные наставники им не уступали, потому отчасти и удостоились трое из них высокого
звания – заслуженный учитель России.
В диссертациях они не нуждались, каждый ученик становился их глубоким
практическим исследованием. Среди их воспитанников есть и учёные, и академики…
Наши педагоги — из числа фронтовиков и детей военного и послевоенного
поколения. В нашу бытность в школе преподавали и сами фронтовики. Девять их
числилось в этой славной гвардии. Только сейчас понимаешь, какую силу духовную, нравственную рядом с ними обретали мы. Позднее признание несомненных
заслуг ярких представителей педагогов нашей поры радует, но, по сути, они изначально стали НАРОДНЫМИ. Потому приятно видеть в Указе Президента России
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Первый в СССР уголок поэта Бориса Корнилова. Портрет Юрия Глушакова. Экскурсию ведёт
Галина Попова. Экспозиция развёрнута в малом зале Дома культуры. 1971 г.

имена Лоры Анатольевны Лавровой, Владимира Павловича Ситова, Людмилы
Ивановны Перминовой, удостоенных почётного звания.
Более того, Лора Анатольевна и Владимир Павлович ещё и являются почётными гражданами нашего посёлка Вахтан. Согласитесь, не каждая школа может
похвалиться таким созвездием талантливых педагогов.
Можете ли вы себе представить, что в 1960-х годах в нашей школе (в глубинке
Нижегородской области) работали фактически три музея – ленинский зал, музей
«Рождённые бурей», посвящённый Николаю Островскому и его «тёзкам», а также
первый и единственный в Советском Союзе уголок поэта, нашего земляка из города Семёнова Бориса Корнилова – автора широко известной «Песни о встречном» («Нас утро встречает прохладой»).
И приезжали к нам в школу поэты, его друзья, мама Бориса Корнилова. Рассказывают, что Римма Михайловна Белоус, создавшая уголок, увезла его в Нижний
Новгород, где стала преподавать в институте. Сегодня можно бы скопировать документы и вернуть мемориальный музей на своё прежнее место.
Всё это, похоже, называлось внеклассной работой, за которую и не платили
нашим педагогам. А назвать бы это следовало творчеством, поиском, подвижничеством.
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А ведь в школе ещё с 1964 года работал университет культуры. В 1960-е годы
это нововведение насаждалось сверху (и правильно!), но в Вахтанской средней
школе благодаря Лоре Анатольевне Лавровой, дипломанту Всесоюзных педагогических чтений в Ленинграде, он настолько органично прописался, что и представить наше учебное заведение без него было просто невозможно. Вспоминаю,
как на классный час каждый понедельник приходили к нам аккуратненькие девочки с булавочками на груди и, развешивая картины на доске, каждая рассказывала о «своём художнике». С лучистым взором Марина Червоткина рассказывала
о Куинджи, например.
Я много десятилетий спустя увидел её глазами берёзовую рощу в Третьяковской галерее.
Вахтанские школьники, мне кажется, о сокровищах Третьяковки были более
осведомлены, чем москвичи. И сегодня, заходя в галерею с «парадного крыльца» со своими другом академиком, профессором Владимиром Никоновым – народным художником России и автором Российского герба, подходя к картинам
Куинджи, я вспоминаю Марину Алексеевну Червоткину. Любопытно, что во всех
залах Третьяковки – добрая рука Владимира Никонова. Все подписи к картинам
(этикетки, как называют их музейные работники) исполнены в оригинальной технике автора.
А ведь существовал ещё и поисковый отряд «Факел», и собрали мы богатый
материал об учителях-фронтовиках, выпускниках, не вернувшихся с войны. Работал и клуб «Сказочник», одно имя которого за себя говорит: мы ходили в младшие классы и рассказывали детям сказки.
Лидия Дурнева, побывавшая в Артеке после меня, ещё и с баяном ходила к
малышам.
Издавался и рукописный литературно-публицистический журнал «Мы», без
всякой цензуры, форматом с лист ватмана. Сами оформляли, сами сочиняли…
На юбилее школы полистал его и изумился: насколько свежи мысли, насколько
целомудрен стиль рукописного издания. За 50 с лишним лет в профессии я, пожалуй, так легко и раскованно не писал, как в школьные годы.
И за всем этим стояла Лора Анатольевна (по паспорту – Аврора) с её неуёмной энергией, живыми идеями, любовью к труду педагога-словесника и к своим
воспитанникам. Никому ничего не навязывая, она деликатно подталкивала нас к
верному выбору своего пути в жизни.
А ещё существовали у нас в посёлке сводные отряды по улицам. Я вот такой
создал в Черёмушках. На период летних каникул собирал в отряд детей от 4 до
16 лет. О малышах заботились, и улицу под метёлку убирали, и стадион оборудовали, и сосенки сажали, и стенгазету выпускали, и соревнования различные проводили, и кукольные спектакли ставили… Когда утром уходил из посёлка поезд
«Сява – Шахунья» по расписанию, под натужные звуки горна в моём исполнении
выбегали дети на зарядку. Был я в ту пору семиклассником, но подчинялась своему командиру с азартом и веселием вся эта разновозрастная ватага.
Некоторые из ребят того отряда, ставшие уже бабушками-дедушками, до сих
пор вспоминают своё босоногое детство в Черёмушках. Не по указке учителей
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1971 г. Заместитель директора по воспитательной работе Людмила Ивановна Перминова
(будущий заслуженный учитель школы РФ) и зам.секретаря комитета ВЛКСМ
Александр Долинин (будущий полковник) проводят смотр строя и песни в честь
Дня пионерской организации. На стадионе

и вожатых возник изначально наш отряд (идею его я подхватил в Артеке, куда
направили по единогласному решению совета пионерской дружины), позднее
нашему примеру последовали дети и других улиц посёлка. Сводные отряды – яркий пример демократии инициативы снизу, которые царили в нашей школе.
Сейчас рассказываю об этом – так ещё и в неправде обвинят. В рыночные-то
времена. А тогда пришёл я с заявлением к председателю профкома Борису Александровичу Посаженникову. Всё рассчитал: нужны деньги на «кольцеброс», шахматную доску и призы лучшим шашистам. Это пять рублей. И не смейте возражать,
в «Пионерской правде» я вычитал, что 3 процента оплаты наших родителей за
коммунальные услуги должны идти на оборудование детских площадок, закупку
спортивного инвентаря…
– Александр, допиши-ка единичку, – ответил мне на эту напористость Борис
Александрович, – не хватит ведь на твои задумки.
– Хватит, – упорствовал я, – Полина Исаковна Давыдова (директор Дома пионеров) уже дала нам волейбольную сетку, шахматы и горн.
– Ты квитанции на покупку в магазине возьми, пусть Полина Исаковна за них и
отчитается, – сдался с улыбкой председатель леспромхозовского профкома.
...Любимые учителя. У каждого – свой педагог. У меня они все любимые. Недавно осенью собрал их в поселковой библиотеке, книги свои представил, подарил с
любовью, чаю попили – радость от встречи до сих пор душу греет.
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В самом центре первого ряда – П.И. Тимачёва

Меня учили многие.
И добрые. И строгие.
Я строгих не любил.
Меня учили многие.
А выучили строгие.
И вышло, что в итоге я
Всех «добрых» позабыл.
Эти стихи Михаила Вейцмана хоть и резковаты несколько по тону, но как нельзя лучше подходят Прасковье Ивановне Тимачёвой, к примеру.
Маленькая, сухонькая, она просто растворялась, когда объясняла новый материал. Аж на цыпочки вставала.
А уж как строга и требовательна была! Порой и обижались мы на неё.
Но когда сдавал я в университете тот или иной экзамен по литературе или
русскому языку, то профессора мои изумлялись: «Откуда у вас такая школа (имея
в виду систему подготовки)? Не каждый профессор наделён таким умением анализировать, сопоставлять…».
И я с гордостью и упоением рассказывал им и о Лоре Анатольевне, и о Прасковье Ивановне.
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Александра Сергеевна Кузнецова
(Румянцева), Ростовская область.
Поэт, романтик по жизни.
Руководила в нашей школе
в 1970-е учительской комсомольской
организацией. Учитель биологии.

В библиотеке. После представления книг А. Долинина. 2017 г.
Нижний ряд, слева направо: М.Закиров, Е.Пирогова, А.Долинин, Э.Староверова, Л.Орлова,
Верхний ряд, слева направо: Т. Борисова, О.Кузнецова, Г.Косарева, П.Комлев, Л.Комлева, В.Балагурова, В.Балагуров, Л.Дурнева, М.Червоткина, В.Киричёк
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А каким же справедливым педагогом была наш классный руководитель Тамара Петровна Подберёзкина! Не столько математиком запомнилась, но человеком – искренним, сердечным и надёжным.
Под стать ей наша первая учительница Любовь Ивановна Волкова, Червоткина
Евгения Фёдоровна, Фаина Павловна Несветаева, учитель физкультуры Людмила
Владимировна Орлова, учитель химии Любовь Петровна Князева, Иван Андреевич Князев, Александр Николаевич Одношивкин, романтичная Александра Сергеевна Кузнецова, Юрий Михайлович Кузнецов, зажегший во мне искру любви к
армии.
Запомнились мне и Николай Иванович Коростелев, Анатолий Михайлович
Козлов, супруги Колчановы Капитолина Тимофеевна и Василий Александрович –
будто истинные дворяне, с лучезарным взором, Руфина Михайловна Смирнова,
периодически приглашавшая меня на уроки в свой класс, чтобы учились дети
постарше выразительному чтению, Светлана Валерьяновна Ситова, Марина Алексеевна Червоткина, Лидия Макаровна Дурнева (наша ровесница), хоть и не обучавшие нас, но сердцем обогревшие...
Да уж школа так школа была у нас в Вахтане да и сейчас существует, не утратив
традиций и духа подвижничества и добра.
PS Эти строки написаны несколько лет назад, когда ещё многие были живы.
А подправил я повествование 15 сентября 2018 г.
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

1939 год. Учителя средней школы. Из альбома Нины Новиковой (Безденежных)

Обсуждения на странице «Одноклассников»
Светлана Малова (Кудрина), Татьяна Эдисон:
– Какое редкое фото. Моей мамочке 19 лет. Верхний ряд первая слева — Малова
Анна Григорьевна, но здесь на фотографии она еще Тихонова Анечка, а дома ее
называли Нюра.
Евгений Юдинцев:
– В первом ряду – Ф. И. Островская, а в верхнем – О. П. Альбова.
Второй справа в первом ряду не Ронжин ли Алексей Пименович? Он в это время
работал в Вахтанской школе.
Светлана Малова (Кудрина):
— Да, Женя, ты правильно узнал, этих учителей. Верхний ряд, третья слева — будущая жена А. П. Ронжина, а шестая в этом же ряду — Любовь Николаевна Дружинина. А по-моему, супруги Варакины слева на фото. Елизавета Ивановна первая
в первом ряду, а за ней (во втором ряду) Георгий Иванович.
Евгений Юдинцев:
— Да, Вы правы. Георгий Иванович точно слева во втором ряду. А в центре, по-моему, Альбов.
Елена Cоловьева:
— Да. А между Ф. И. Островской и А. П. Ронжиным — Солёнов Иван Васильевич,
учитель математики.
Надежда Малинина (Балашова):
— Варакин Георгий Иванович — дядя моего папы Малинина Василия Николаевича. Уникальная фотография, у нас такой нет. Спасибо за фото.
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МЕТОД ЛОРЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛАВРОВОЙ

Всякий раз, приезжая в Вахтан, захожу в свою школу. Она и сегодня остаётся
для меня кораблём в жизнь.
Здание её, высотное, светлое, оно и впрямь на корабль по нашему разумению
похоже.
Теперь спустя пятнадцать лет, могу без всяких сомнений сказать: это прекрасная школа. И это не только моё личное мнение. Его разделяют со мной сотни и
сотни выпускников Вахтанской средней школы.
Речь-то, как понимаете, идёт не о здании школы, а об атмосфере, царящей в
ней, её устоях, традициях, умении организовать учёбу, дать глубокие знания и
навыки. Умении человека воспитать.
...Скажу о своём Учителе. О Лоре Анатольевне Лавровой. Это она прежде всего
дала нам ту школу, которая восхищала моих университетских профессоров.
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Экзамен по литературе принимают заслуженные учителя России
Л.А.Лаврова, Л.И.Перминова, словесник, директор школы Е.А.Корпусова

Первый сборник песен и стихов
Лоры Лавровый.
Издан в Москве в 2012 г.

Поэма вышла в Москве в 2015 г.
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Так выглядело здание школы в 1970 г.

Сейчас думаю, где грань между её плановыми уроками и теми внеклассными,
как их называли, занятиями. Уже не по программе, а от души. Всё это было единым целым, пожалуй.
Уроки дополнялись занятиями в университете культуры, клубе «Сказочник»,
ленинском мемориальном зале, выпуском литературного журнала «МЫ»...
Всех наших тогдашних забот и увлечений и не перечислишь. Мы жили этим,
дышали этой атмосферой после уроков. Не желая уходить домой, перекусывая
горячими необыкновенной вкусноты пирожками в перерывах.
А сами уроки литературы, которые вела Лора Анатольевна!
Они завораживали. Взяла и влюбила нас в Маяковского, Достоевского, которые
в устах другого учителя (а мы убеждались в этом) казались трудными и недоступными.
Она всегда находилась в поиске. В пору ученичества мы, конечно, не занимались анализом её методики. А сейчас думаешь: Мастер она, Лора Анатольевна,
настоящий Мастер!
Уроки её не назовёшь стандартными: опрос по предыдущему материалу- объяснение нового - закрепление его.
У неё - беседа, начиная с порога вовлекала она нас в неё рассказом о жизни, о
литературе (на примере того или иного автора. Никто не дрожал за оценки - они
выставлялись по ходу незаметно, все работали... И выходило по двадцать оценок
за урок: плохих оценок журнал не знал.
Хорош метод Лавровой! Прекрасны уроки друга-учителя!
Александр Долинин, заметка из газеты «Знамя труда», 1989 г.
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Маленький мой поселок, путь от тебя так долог.
Стартовая площадка в жизни большой моей.
Грустно с тобой прощаться, трудно с тобой расставаться,
Сколько мы здесь оставляем сердцу родных людей.
Край наш берез и сосен, неба высокого просинь,
Море цветущих черемух и тонкоствольных рябин,
Тайны лесных тропинок, шорох багряных осинок,
Край золотого детства, ты в нашем сердце один.
Наша лесная речка с нежной, задумчивой речью,
Тихим своим журчаньем, ласковой теплой волной,
Свежей вечерней прохладой — лучшего в жизни не надо,
Край нашей юности чистой, нашей мечты голубой.
Маленький мой поселок, путь до тебя так долог,
Но мы пройдем его с честью, чтобы вернуться сюда.
Снова с тобой повстречаться, крепко с друзьями обняться
И на минуту счастья в детстве увидеть себя.
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ПОЭЗИЯ СЕРДЦА
Есть в глубинке Нижегородской области, что в 300 километрах
от Вятки, удивительный лесной поселок с необычным именем Вахтан,
которому в 2011 году исполнилось 90 лет. По-разному истолковывают его название. Но люди моего поколения знают точно, что в
1960–80—е годы гремел на весь Советский Союз Вахтанский леспромхоз, что первым в Союзе, вторым в Европе (по времени строительства) был наш канифольный завод, построенный в 20-е годы прошлого столетия по указанию Ленина, что рос и хорошел наш маленький
поселов, и славился он добрыми, сильными, трудолюбивыми людьми.
Поселок жив и сейчас, остались люди, которые всегда были честью
и совестью нашего поселка. И первой в этом ряду числят земляки
заслуженного учителя Российской Федерации, почетного гражданина
поселка Вахтан Лору Анатольевну Лаврову. Филолог по образованию,
педагог-словесник по призванию, человек богатой души, поэт и песенник — вот кто еще наша Лора Анатольевна.
Нашей могут назвать ее тысячи воспитанников Вахтанской средней
школы. Она за годы своей работы дала путевку в жизнь 50 выпускам.
В каждого учения вложила частичку души, обогрела добрым сердцем,
каждому выпускному классу подарила свою песню. Как не ценить нам,
ее воспитанникам, такие щедрые подарки Учителя! Думается, что и
этот скромный сборник стихов и песен Лоры Лавровой мы воспримем
как щедрый дар. Пусть он согреет наши души. Живите с восторгом!
Так, как это делает Лора Анатольевна, к чему призывает и нас.
Александр ДОЛИНИН, ученик Лоры Анатольевны Лавровой
Предисловие к первому сборнику.
Заметка из газеты
«Знамя труда».

128

ОБ АВТОРЕ
Автор стихов и песен, собранных под обложкой этого сборника,
Лора Анатольевна Лаврова. По паспорту она Аврора.
День рождения — 20 мая 1931 года.
В 1954 году окончила филологический факультет Горьковского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. По распределению учитель русского языка и литературы попала в Новосибирскую область (станция Кокошино), через два года была переведена
в Семеновское педагогическое училище. В 1958 году ее пригласили
в родную Вахтанскую среднюю школу Горьковской области. Здесь она
трудилась 50 лет, более половины из них — заместителем директора
по учебно-воспитательной работе.
Благодаря ее усилиям в школе появился университет культуры. На
Всесоюзных педагогических чтениях в Ленинграде школьный университет культуры и его руководитель удостоены диплома 1 степени и
премии. Доклад Лоры Анатольевны на чтениях опубликовали в журнале «Литература в школе».
В апреле 1970 года под руководством Л.А. Лавровой открыли в
школе музей «Рожденные бурей».
Учитель-методист, отличник народного образования Российской
Федерации и СССР, дипломант Всесоюзных педагогических чтений —
вехи ее профессионального мастерства. И как вершина его — высокое
звание. За высокие показатели в обучении и воспитании учащихся
и многолетний добросовестный труд Президиум Верховного Совета
РСФСР указом от 28 апреля 1990 года присвоил Лоре Анатольевне
Лавровой почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
В 2007 году она удостоена звания «Почетный гражданин Вахтана».
Предисловие к поэме «Бронзовый солдат», 2015 г.
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СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА О Л. А. ЛАВРОВОЙ
Подготовлен учениками школы под руководством Е. Е. Соловьёвой

Мудрому учителю,
умному наставнику,
надёжному другу,
удивительно доброму,
щедрому,
чуткому.
сердечному
Человеку,
который жизнью своей доказал,
что может
«рукой обожжённою солнце достать
И подарить его людям», П О С В Я Щ А Е Т С Я…
Год 1931. 20 мая.
Радостный весенний день! На цветущей майской земле появился маленький
человек, девочка Лорочка (а потом Лора Анатольевна). Что ждало её впереди?
Радости и печали, трудности и успехи, огорчения и удачи, сказки и песни, одним словом — ЖИЗНЬ!
Лора Анатольевна родилась весной, в то чудесное время года, когда всё оживает, расцветает, радует человеческий взгляд.
И мы не преувеличим, если скажем, что она стала человеком, который и сейчас
вносит в жизнь людей радость, надежду, весну.
Я хочу удивляться жизни
И не знать, что такое покой,
Я хочу быть полезной Отчизне
И в душе быть всегда молодой. —
это девиз всей жизни Лоры Анатольевны, это завидное её качество, которое
притягивает к ней людей, зовёт всех, кто соприкасается с ней, идти по жизненной
дороге «легко и звонко», учит в «буреломной чаще» жизни «по звезде свой путь
находить.
Размышление о стихотворении «Я шагаю легко и звонко» ученицы Лоры Анатольевны Галины Николаевны Разумовой.
— Это стихотворение не оставляет равнодушной и ещё одну ученицу Лоры
Анатольевны – Марину Алексеевну Червоткину: «Оно помогает мне обрести уверенность в том, что в жизни значимы все отпущенные нам мгновения: радости и
печали, удачи и потери - всё то, чем мы живём. Хочу встречать «молодые рассве130

ты», «удивляться жизни», «не знать, что такое покой», «в душе быть всегда молодой» - это заветное желание каждого, это то, что называется жизнью».
Детские годы Лавровой Лоры Анатольевны обожжены войной. Отчаянной, смелой, озорной растёт маленькая девочка. Достойно и мужественно переживает она
военные годы вместе с другими жителями посёлка Вахтан. Свои незабываемые
впечатления об этом суровом времени Лора Анатольевна передала нам в поэме
«Бронзовый солдат». Ей было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Как указывает в предисловии к поэме Александр Иванович Долинин, «это
героико-патриотическое повествование о детях войны, на примере жизни детей
и их родителей северного посёлка Вахтан Горьковской области».
Татьяна Шохирева в газете «Знамя труда» пишет:
«На мой взгляд, это поэтическая летопись четырёх трудных военных лет Вахтана, написанная с неподкупной искренностью ребёнка. затянутого в этот страшный
водоворот совсем недетских испытаний.» Автор не забыла ни о чём — тяжёлый.
непосильный труд под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!», проводы на
фронт, голод, эвакуированные, пленные, сбежавшие из тюрьмы зеки, формирование в посёлке 118 стрелковой дивизии, учёба в школе и День Победы. Поэма,
объёмом 115 печатных страниц, создававшаяся несколько лет, вызвала живой
отклик в сердцах земляков.
Это поэма о детях войны. Поэзия памяти, глазами ребёнка. Она вышла в свет
осенью 2014 года. Поэму автор посвятила 70-летию Великой Победы..
Я помню первый день, как к нам пришла война.
Июнь, 22-е, воскресенье.
День выходной, и отдыхала от трудов страна,
Пока по радио не прозвучало сообщенье.
Война – и всё сместилось. День угас.
А был он тёплый, ласковый и светлый.
Решенье принял каждый в этот час,
И сразу вдруг серьёзней стали дети.
А сёстры, что постарше, и ребята –
Все встали в очередь военкомате.
Но в панику мы не впадали
(Не знаю, дескать, как и быть).
Мы твёрдо верили и знали,
Что всё сумеем пережить.
Мы о страданьях забывали,
И голод был нам ни к чему.
Собрав, что надо, мы играли.
— А как играли? – А в войну.
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Так это было! Так совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в тебе запало,
И лишь потом в тебе очнулось!..
Так в характере и судьбе Лоры Лавровой отразилась жизнь целого поколения
страны, его настроение, его душа, его помыслы и стремления.
1949 год… Год окончания средней школы. Строит новую жизнь страна. Вступает
в новую жизнь выпускница Вахтанской средней школы Лора Лаврова. Нелегко,
но целеустремлённо продвигается к жизненным высотам. Нелегко, но упорно
идёт к личным достижениям молодая девушка.
Вахтан — Москва — МГУ — факультет журналистики — вступительные экзамены — оценка «отлично». Но конкурс большой — зачислена только в экстернат. Поэтому решительный шаг вперёд — Эстония, город Тарту, историко-филологический
факультет. Интересные годы учёбы, новые друзья, встречи с хорошими людьми.
Но сердце мамы не может согласиться с тем, что дочь очень далеко. И поэтому
перевод из Тарту в город Горький, откуда можно на каникулы приехать домой, в
родной посёлок Вахтан. Юность проходит в местах, милых сердцу, с друзьями,
дороже которых нет.
Так она вспоминает об этом в своём стихотворении «Время безмятежное…»
Время безмятежное, озорное, нежное,
Ты уходишь в прошлое с юностью моей…
Но в минуты вешние мою душу грешную
Вдруг согреет памятью из ушедших дней.
Юность быстротечная, и друзья сердечные,
Озорная, дружная, смелая семья,
Сумерки росистые, девчонки голосистые…
Неужели в прошлое ушли вы навсегда?
Верю в дни хорошие, верю в дни погожие,
Что напомнят юности лёгкие года.
Радость в сердце просится, и печаль уносится,
И мерцает юности вечная звезда.
Очень любила и ценила Лора Анатольевна друзей юности, она старалась поддерживать с ними связь до конца жизни, вспоминала их по-доброму нежно и трепетно. Искренней любовью проникнуты строки её стихов и песен, посвящённые
друзьям юности.
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Юности радость безмерную
Я ощущаю подчас.
Где ж вы, друзья мои верные?
Как не хватает мне вас.
Верю в дни хорошие, верю в дни погожие,
Что напомнят юности лёгкие года.
Радость в сердце просится, и печаль уносится,
И мерцает юности вечная звезда.
(Из стихотворения Лоры Анатольевны Лавровой «Юность вспоминая»)
С. В. Гущина, учитель начальных классов, откровенно подтверждает это:
— Есть у Лоры Анатольевны цикл песен и стихов, посвящённых юности». Как
нужны, необходимы они людям! Они трогают душу в любом возрасте. Слушая
эти прекрасные песни и напевая их, мысленно возвращаешься в пору юности, в
то «безмятежное, озорное, нежное время, и сердце наполняется необъяснимой
радостью.
В 2011 году издательский дом «Московия» выпустил сборник стихов Л.А.Лавровой «Живите с восторгом», которые ярко выражают её трепетную любовь к
миру, людям, ко всему живому.
Пять лет студенческой жизни пролетели.
Диплом преподавателя литературы и русского языка и распределение молодого специалиста в Сибирь, на маленькую железнодорожную станцию Кокошино Омской области. И здесь начинает расцветать талант учителя Лавровой Лоры
Анатольевны. Здесь начало её учительского счастья.
Что такое счастье? Мне скажи,
Я давно хочу узнать про это.
Счастье — это след оставить на Земле,
Повторить себя в ученике.
В маленьком сибирском селе Лора Анатольевна работала два года учителем
русского языка и литературы. Но её всегда тянуло на родину, ближе к маме, которую она беззаветно любила. Строки писем дочери к родной мамочке проникнуты
любовью, нежностью, лаской.
И вот уже в 1956 году она работает с Семёновском училище преподавателем
литературы в педагогическом классе.
«Маленький мой посёлок, путь от тебя так долог…»
Это строчка из песни Лоры Анатольевны. Посвящая песню своим выпускникам,
она как будто рассказывает в ней о своей жизни.
В родной посёлок молодая учительница вернулась в 1957 году.
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«Я люблю тебя, жизнь, потому что работаю в школе» — утверждающе звучат
слова песни Лоры Анатольевны.
И их верность подтверждает её жизнь. 50 лет проработала она в школе, где
училась сама, из них 26 лет работала заместителем директора Вахтанской средней школы.
Учитель Лаврова Лора Анатольевна стала воплощением учительской мудрости,
глубокого ума, огромного таланта, недосягаемой культуры и необыкновенного
кругозора. Перед мудростью, мощью, великодушием уроков своего любимого
учителя, перед их сердцем, полным заботой о детях; перед душой уроков, устремлённой в будущее, преклоняются её ученики.
Многие поколения учеников сердечно благодарны своему учителю.
Александр Долинин, ученик Лоры Анатольевны Лавровой, полковник, ветеран Ракетных войск стратегического назначения и Центральной военной газеты
«Красная звезда», с июня 2015 г. — ответственный секретарь Императорского
Православного Палестинского Общества, член Союза писателей России.
— Уроки литературы, которые вела Лора Анатольевна, - завораживали! Поразительно, что она всегда была в поиске. В пору ученичества мы, конечно, не занимались анализом её методики. А сейчас думаешь: мастер она, Лора Анатольевна,
настоящий мастер! Уроки её не были стандартными: опрос – объяснение – закрепление материала. Это была беседа, прямо с порога, рассказ о литературе, о
самой жизни.
Никто не дрожал за оценки – они выставлялись по ходу беседы, за мысль, яркий
пример… Все работали, и оценки были хорошие. Она была учителем-новатором...
Эти строки написаны мной лет тридцать назад. При жизни Лоры Анатольевны.
Я слова благодарности сказал любимому учителю в глаза.
Юферева Ольга Владиславовна вспоминает:
—Добрым, мудрым, внимательным наставником шли Вы вместе с нами от класса к классу. Раз за разом, шаг за шагом, день за днем, ненавязчиво, Вы, Лора Анатольевна, воспитывали нас, учили нас жить, прививали любовь к хорошей литературе. Ваши уроки нельзя назвать уроками в обычном смысле – это уроки жизни.
Береснева Светлана Александровна вспоминает:
— А я всегда знала, что буду учителем. Но только после встречи с Лорой Анатольевной решила, что обязательно буду учителем русского языка и литературы.
С её легкой руки я по-другому стала смотреть на мир, на людей, а самое главное
– на себя. Для неё главным было, чтобы мы не зубрили, а думали, переживали, искали ответы не для оценки, а для себя, для жизни. Лора Анатольевна принимала
нас такими, какие мы есть. Всегда протягивала руку, направляла и оберегала от
плохого. Мы ей бесконечно благодарны за это!
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Галина Николаевна Разумова, ученица Лоры Анатольевны, выпуск 1972 года:
— Только такой учитель, как Лора Анатольевна, может дать своим ученикам запас покоя и радости, который они уносят из своего детства как главное богатство
для всей жизни. Глубокие жизненные впечатления уносили мы с каждого урока
литературы, впечатления, навеянные не только судьбами литературных героев,
но и личностью самого учителя. «Я помню чудное мгновенье», — так мне хочется
сказать об уроках своего любимого учителя». Сердечное спасибо, мой учитель, за
«золотой ключик» от мудрости жизни, от учительского счастья, от ученических побед, от радости жизни, от истоков педагогического и методического мастерства.
Елена Аркадьевна Корпусова, директор Вахтанской средней школы, ученица
Лоры Анатольевны:
— Много лет назад я пришла к Лоре Анатольевне маленькой девочкой на урок
литературы, который будет длиться для меня всю жизнь.
Благодаря именно своему любимому учителю, я выбрала профессию, пусть
трудную, но по сердцу. Для меня Лора Анатольевна — необыкновенный учитель,
«немного из другого мира», мира культуры, красоты, высокой человечности. Восхищаюсь её неутомимой тягой к знаниям, её любовью к труду. Благодарю за доброту, за тепло души, которое она так бескорыстно дарила людям.
Надежда Ивановна Поткина:
— Мы бесконечно благодарны судьбе, потому что в школьные годы наш сын
Коля был рядом с Лорой Анатольевной, с таким мудрым, умным, понимающим
учителем, наставником и человеком. Она не только научила грамотно писать и
мыслить, она научила понимать жизнь, бороться с трудностями, радоваться жизни. Не случайно Лора Анатольевна – любимый учитель!
50 лет встреча с уроком литературы Лавровой Лоры Анатольевны доставляла
её ученикам такую же радость, как встреча с ярким, тёплым, добрым солнышком.
Ученики любят, помнят Лору Анатольевну, по ней сверяют свою жизнь.
Я гляжу на тебя и думаю:
Как же, юность, ты хороша…
Узнаю я в тебе весну мою,
Что, грозой отшумев, прошла
(Из стихотворения Лоры Анатольевны «Юности моих учеников»).
Вахтанская средняя школа благодарна своему учителю за большие дела, которые прославили школу.
Школьный университет культуры — эту форму эстетического воспитания в Вахтанской средней школе в 1964 году создала Лора Анатольевна. В университете
были организованы факультеты: история театра, история живописи, творчество
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русских художников. Члены университета культуры и сейчас благодарны школе
искусства и своему руководителю..
Душе настало пробужденье.
Вы нам открыли мир иной:
Волшебных звуков наслажденье,
Мир музы, властной и святой.
Шаляпин, Тютчев, Айвазовский,
Куинджи, Лермонтов, Толстой…
Как много в этих звуках
Для сердца детского слилось.
Как много в нем отозвалось.
(Смирнова Александра Валентиновна, член университета культуры, учитель
русского языка и литературы, посвящает эти слова своему учителю Лоре Анатольевне).
В 1970 году Лора Анатольевна участвовала во Всесоюзных педагогических
чтениях в г. Ленинграде с докладом из опыта работы «Идейно-эстетическое воспитание во внеклассной работе по литературе». Она была награждена дипломом
1 степени министерства просвещения СССР и денежной премией. Её доклад опубликован в методическом журнале «Литература в школе» (№ 6, 1970 г.)
С течением времени при университете культуры Лора Анатольевна организовала клуб «Юный корчагинец». А при клубе появились отряды «Факел» и «Сказочник».
«Отвага, искренность, спайка, задор,
У каждого искорка,
Вместе – костёр!» —
под таким девизом дружно работали ребята.
22 апреля 1970 года в школе под руководством Лоры Анатольевны был открыт
школьный музей «Рождённые бурей». Музей посвящается людям с корчагинским
отношением к жизни:
— Николаю Островскому,
— ветеранам славной 85-й гвардейской Рижской Краснознамённой стрелковой дивизии, которая формировалась в Шахунском районе,
— выпускникам нашей школы, погибшим в боях за Родину,
— учителям-фронтовикам,
— героям всех поколений.
Вахтанская средняя школа стала для Лавровой Лоры Анатольевны надёжной
пристанью — счастливой, светлой, полной доброты.
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Учитель-методист, отличник народного образования Российской Федерации и
СССР, дипломант Всесоюзных педагогических чтений — вехи её профессионального мастерства. И как вершина его — высокое звание. За высокие показатели в
обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 28 апреля 1990 года присвоил Лоре
Анатольевне Лавровой почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
В 2007 году она удостоена звания «Почётный гражданин Вахтана».
Учитель! Мы это слово с волнением произносим!
Учитель! Любимый учитель!
Сколько надо любви и огня,
Чтобы помнили люди тебя!
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Ольга Орлова, золотой медалист Вахтанской средней школы, журналист:
— Лора Анатольевна была прекрасным человеком и одаренным педагогом: да,
очень требовательным, но и очень творческим. Она давала нам не только хорошие знания по литературе и русскому языку, но и умела заинтересовать поисковой работой в школьном музее Николая Островского «Рожденные бурей».
Высунув язык от усердия, мы оформляли стенды и альбомы, писали письма бойцам 85-й гвардейской стрелковой Рижской Краснознаменной дивизии, а, получив ответ, по воспоминаниям создавали настоящие очерки об этих героях войны,
рассказывали о них на занятиях в стенах музея… А были еще занятия об учениках
Вахтанской средней школы, погибших в боях Великой Отечественной войны, об
учителях — участниках войны. Были занятия о Николае Островском и людях с
корчагинским отношением к жизни…
Мы были так увлечены этой работой! Мы были так счастливы! Правда, осознали это счастье, уже став взрослыми… И с этим корчагинским отношением к жизни
мы и идем по ней, даже не задумываясь порой, откуда в нас эта любовь к правде,
справедливости, принципиальности. А нас так воспитали…
Каждый раз, разговаривая с Лорой Анатольевной по телефону, я говорила ей
спасибо за это. Говорила спасибо, что она есть. Подбадривала, когда ей нездоровилось. Поздравляя с Днем рождения, улыбалась на этом конце провода: «Лора
Анатольевна, скоро лето! Тепло, солнце, цветы!..» А она, прощаясь, непременно
отвечала «Живи с восторгом!»
И я живу. Стараюсь жить с восторгом, как написано в ее сборнике стихов. Стараюсь вкладывать в строки своих газетных материалов частичку своей души. Нас
так учили в школе – все делать хорошо, по-настоящему…
Спасибо, Лора Анатольевна, что Вы были в моей жизни! Я многим обязана Вам.
Я молюсь за Вас.
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Татьяна Веселова, выпускница 1972 года:
— Когда уходит человек, по крохам собирает память всё, что связывало с ним.
Мой выпуск 1972 г. Помню и буду помнить.
Спасибо, Лора Анатольевна, что Вы учили нас постигать прекрасное через литературу.
Каждому из нас отведен свой срок жизни на земле. Как прожить данное время,
это дело каждого. Лора Анатольевна оставила след на земле в сердцах и душах
своих учеников, жила в полную силу своего учительского дара. Преданно любила
Родину, родных, нас — своих учеников, литературу.
А все, что досталось её поколению, она не просто проживала, но старалась
осмыслить — и в своих книгах, и на своих уроках, обо всем, что составляло для
нее суть жизни рассказала в своих стихах, поэмах ,песнях. Нам память светлая
осталась.
Сценарий предоставлен Г. Н. Разумовой.
Представленные ниже снимки вошли в видеофильм.

ФОТОАЛЬБОМ Л. А. ЛАВРОВОЙ

138

139

140

Лора Лаврова. Во время учёбы в Эстонии
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Пятьдесят выпусков было у Лоры Анатольевны Лавровой за годы работы в школе.
Этот один из первых
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Алла Аркадьевна Вшивцева, Надежда Александровна Подлиннова, Людмила Ивановна
Перминова, Галина Михайловна Козлова, Лора Анатольевна Лаврова.
Вверху — Павла Киприяновна Третьякова, Нина Ивановна Ухабина

Завуч за работой
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Экзамен по литературе, сочинение

С выпускниками Аллой Вшивцевой, Юрием Зайцевым
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С коллегами

2004 г. Встреча выпускников. Лора Анатольевна с Владимиром Балагуровым
и Алекандром Долининым

С сёстрами – Зинаидой Мареевой (Козловой) и Галиной Чередник
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Марина Алексеевна ЧЕРВОТКИНА
ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
Все книги о Вахтане, которые издавались в 2019-2021 гг., получились и благодаря Марине Алексеевне Червоткиной, которая стала настоящим хранителем
истории посёлка, средней школы. В «шкатулочке» нашлись редкие фотографии,
её память хранит воспоминания о ветеранах посёлка, первостроителях, среди
которых и родители. В соседях у неё на улице Мира и Варакины, и Цимбаревичи
были. К ней и сейчас приезжают частые гости издалёка - одноклассники, дети
ветеранов-педагогов...
У неё много благодарных учеников. Среди них - поэт, журналист Татьяна Шохирева (Куимова). Вот её воспоминания о педагоге, который дал ей путёвку в
литературную жизнь.
«Прозвенел школьный звонок, но в нашем классе было неспокойно.
Мы волновались, потому что ждали новую учительницу по литературе. Какая
она: старая или молодая, добрая или строгая? Найдем ли мы с ней общий язык?
Все с ожиданием смотрели на дверь.
Каково же было наше удивление, когда перед нами предстала совсем молодая девушка. Ей, наверное, очень хотелось казаться солидной, но выдавали глаза,
которые светились ребячьим любопытством.
– Здравствуйте, ребята! Меня зовут Марина Алексеевна, – услышали мы негромкий приятный голос.

Вера Ивановна Киричёк и Марина Алексеевна Червоткина –
подруги, учителя русского языка и литературы
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Было заметно, что она волнуется. Да и как не волноваться, ведь совсем недавно
была такой же ученицей. Потом ходила в институт на лекции, писала конспекты,
сдавала экзамены строгим профессорам. А сейчас перед ней в немом ожидании
целый класс, десятки пытливых глаз…
– Я буду преподавать у вас литературу, – с трудом продолжила она. – Думаю,
что мы станем друзьями.
Она облегчённо вздохнула, как будто сказала самое трудное и важное.
Мы тоже дружно выдохнули и улыбнулись вместе с ней. Сразу стало легко и
радостно, словно открылась тяжёлая дверь к истине.
Шёл урок за уроком, один интереснее другого. Казалось, со звонком открывается
занавес, и на сцену выходит актриса, которая горячо и убеждённо заставляет нас,
зрителей, думать также, как думает она: ненавидеть коварную Элен и восторгаться
искренностью Наташи Ростовой; презирать Кабаниху и плакать о Екатерине.
Марина Алексеевна открывала нам тайны Родиона Раскольникова и Евгения
Базарова, мы страдали вместе с Онегиным и Печориным. Казалось, что стены
класса раздвигались, и мы попадали то на первый бал Наташи Ростовой с князем
Андреем, то слушали исповедь умирающего в монастыре Мцыри, то в Гремячем
Логу смеялись над дедом Щукарём.
Такая увлечённость литературой и талант педагога М. А. Червоткиной, умеющей
найти тесный контакт с классом, заставляли нас взрослеть, оценивать действия
героев произведений, тем самым воспитывали в нас чувства любви и ненависти.
– Равнодушие – душевная подлость, – любила повторять Марина Алексеевна.
Она много давала нам, но и много требовала. В отношении оценок никогда не
шла на компромисс с совестью.
– Учитесь работать над сочинением творчески. В каждой мысли должно быть
ваше «я», ваше отношение к происходящему. Часто, обсуждая поступок какого-то
героя, она обращалась к нам с одним вопросом:
– А что бы вы сделали на его месте?
И мы старались разобраться в сложных ситуациях, а это значит – учились жить.
М. А. Червоткина всегда стремится сделать уроки интереснее, совершенствуя
сложнейшую профессию формирования человека будущего.
На первый взгляд, её дни похожи один на другой: днём – полностью выкладываться на уроках, ночью – проверять тетради, а утром – опять в школу и всё с начала.
Но, кроме того, есть деятельность в музее «Рождённые бурей», внеклассные
занятия, работа с отстающими учениками, множество административных поручений. Марина Алексеевна всё успевает, рада помочь любому, кто просит помощи.
Такой её знают в школе – трудолюбивой, в постоянном творческом поиске. При
необходимости она обращается за советом к старшим коллегам. Ей есть у кого перенять опыт и методы преподавания: Лора Анатольевна Лаврова, Людмила Ивановна Перминова, Прасковья Ивановна Тимачёва, Руфина Михайловна Смирнова.
Можно с уверенностью сказать, что, уходя из школы, ученики М. А. Червоткиной уносят во взрослую жизнь влюблённость в литературу и «дум высокое стремленье».
Татьяна Куимова (Шохирева), «Знамя труда», 4.10.1975
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Учителя Вахтана. В центре - П.Н.Давыдов, Н.И.Коростелёв
В верхнем ряду - Жукова Анна Ивановна, ..., Цимбаревич Татьяна Георгиевна, Романюк
Галина Михайловна, Волкова Маргарита Николаевна, Диряева Галина Павловна, Сенатова
Валентина Кирилловна, Волкова Любовь Ивановна.
В первом ряду вторая слева Сахарова (Майорова) Галина Ивановна и далее - Давыдов Павел
Никитович, Коростелев Николай Иванович...
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1949 год. Здесь два выпускных класса. В одном из них - Алексей Юдинцев, брат первого
золотого медалиста школы Евгения Юдинцева. Алексей стал полковником.
Второй ряд учителя, слева направо - Киселев Павел Степанович (будущий директор
Хмелевицкой школы) и Киселева Анна Фёдоровна. Киселев П. С. преподавал черчение.
В верхнем ряду четвертая справа Мухачева Нина.
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ДИРЕКТОРА ВАХТАНСКОЙ ШКОЛЫ
Виктор Александрович АГАЧКИН

директор Вахтанской средней школы с 1986 по 2003 год.
Директору удалось осуществить многие начинания. Он не только открыл классы компенсирующего обучения в нашей школе, но и с каждым годом увеличивал
их количество. Из одного класса они превратились в школу компенсирующего
обучения, которая для комфорта её учащихся стала работать в отдельном здании
бывшего интерната для учащихся из деревень.
Не побоялся Виктор Александрович и ещё одного новшества: начальные классы он перевёл в детский сад «Ёлочка», создав сад-школу, где стало комфортно
малышам и педагогам. И средняя школа впервые заработала в одну смену.
Нашей школе нужен был в то время именно такой директор, настоящий мужчина. Школа старая, отопительная система выходит из строя, зимы холодные, мощности школьной кочегарки в такие критические моменты не хватало, в выходные
и праздничные дни в школе было круглосуточное дежурство.
По первому же сигналу об аварии, а их было немало, директор находился в
школе. Он не ждал мастеров (да и были ли они?), а сам лично с учителями-мужчинами ликвидировал неполадки.
Потом на первом и четвёртом этажах в школе установили трубы большого диаметра, все ходили туда греться.
В школе появились новые должности, а значит, новые ставки для учителей:
психолог, социальный педагог, валеолог.
Забота о людях стала главной задачей директора. Только он смог для своих
работников «выбить» целое картофельное поле, где, распределив полосы, дал
возможность учителям накопать для своих семей картошки и на школьном же
транспорте привезти её домой.
Слева направо –
М. А. Червоткина,
Е. А. Корпусова,
Л. А. Лаврова,
Г. Н. Разумова,
В. А. Агачкин
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Жить тогда было тяжело, а уж творчески работать тем более. А в школе под
руководством Ш. Г. Газизова пел учительский ансамбль «Росинка», который становился победителем зонального конкурса в Урене.
Учителя школы не только принимали участие в различных конкурсах методического мастерства, но становились их победителями. Так первым победителем
районного конкурса «Учитель года» стала учитель географии Т. А. Борисова.
В школе постоянно проходили районные семинары, где учителя удивляли всех
своим талантом и методическим мастерством на открытых уроках, уроках-панорамах и внеклассных мероприятиях
Г. Н. Разумова

Елена Аркадьевна КОРПУСОВА

Елена Корпусова успешно окончила Вахтанскую среднюю школу. Нижегородский университет подготовил её как филолога, учителя-словесника.
Но в нашей школе такая большая скамейка запасных из числа учителей русского языка и литературы, что пришлось молодой выпускнице сначала преподавать... экономику. А тут и вовсе – неожиданное назначение. Для неё неожиданное,
но не для специалистов, которые в назначении её директором школы не прогадали.
Впервые в истории Вахтанской средней школы директором стала молодая
женщина. И это после таких авторитетных руководителей как фронтовик, военный переводчик Владимир Павлович Ситов, его преемник Виктор Александрович
Агачкин.
23 года руководил школой заслуженный учитель Российской Федерации
В. П. Ситов.
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На снимке: Е. А. Корпусова (слева), Е. Е. Соловьева с учениками у А. И. Долинина
в Императорском Православном Палестинском Обществе в Москве. Декабрь 2017 г.

Декабрь 2017 г. Елена Евгеньевна Соловьёва проводит экскурсию
для вахтанских школьников в Третьяковской галерее. Сбылась мечта педагога!
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17 лет (как время-то пролетело!) бразды правления в руках энергичной, обаятельной Елены Аркадьевны. А, кажется, совсем недавно встречала она гостей «со
всего света», съехавшихся на юбилей школы.
4 ноября 2004 года до сих пор у всех в памяти. Школа закрылась лишь с первыми петухами...
Но не только праздники ждали молодого педагога на тернистом пути руководителя. На плечи её много проблем свалилось в перестроечное время (а, если
называть вещи своими именами, развала всего и вся).
Чего стоили только страдания с ремонтом школы! Зданию шестьдесят с половиной лет (в 1954 году построено), планируемая замена его осталась только
на бумаге (учителя полюбовались проектом двухэтажного здания, чуть ли не с
бассейном, да кроме картинок ничего и не увидели).
Позднее бюрократы из минобразования области вообще крест на школе поставили, надумали объединить Вахтанскую среднюю школу… с железнодорожной, шахунской, которая 1 сентября 2020 года встретила с протекающей крышей.
Это ж додуматься надо было: ежедневно возить детей по бездорожью в 68 км
в районный центр! 22 учебных класса.
Ну да в министерских кабинетах грязь не месить. Всё это вспоминать и то
непросто. А директрисе предстояло и штрафы платить, и переговоры жёсткие вести, и организовать временное обучение школьников в здании детского сада, и
повоевать со строителями…
Всё это позади – красавица школа радует глаз. Ведь без неё, что без храма, не
жить посёлку. Духовная чистота, высокие нравственные принципы, традиции –
всё это хранит бережно школа.
А фантазии здесь! В Новый год так украсили здание, что иллюминация эта запомнится на десятилетия. Выдумщики!
Не только материальным живут в Вахтане. Более полвека будет скоро школьному музею «Рождённые бурей». В 1970 году открыла его легендарная Лора Анатольевна Лаврова. Эту духовную составляющую укрепила Елена Аркадьевна.
Музей в новом обличье скоро увидят вахтанцы. Современным, содержательным предстанет он. Много других задумок у педагогического коллектива во главе
с директором, которого почитают и уважают, депутатом городского округа повторно избрали.
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Три поколения завучей школы: Лора Анатольевна Лаврова и её ученики —
Галина Николаевна Разумова, учившаяся у неё и сменившая на должности,
и Светлана Александровна Береснева, тоже учившаяся у Лоры Анатольевны и сменившая
Галину Николаевну. Правда, недолго она выдержала на «бумажной» должности —
попросилась на живую работу с учениками. И это всем пошло на пользу.
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ЗОЛОТОЙ ВЫПУСК 2020 ГОДА
Елена Евгеньевна Соловьёва, классный руководитель:
— Представляю фотографию своего дорогого выпуска.
14 замечательных ребят, ПЯТЕРО из которых золотые медалисты!
Все определились с дальнейшим обучением.

ВИНОГРАДОВ Антон —
университет Лобачевского,
факультет «Прикладная математика и
информатика» (г. Нижний Новгород);
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ДУШИН Дмитрий — Военно-космическая
академия им. А.Ф. Можайского, факультет
«Строительство и эксплуатация ракет
и ракетно-космических комплексов»
(г. Санкт-Петербург).

МОРДЫК Дмитрий —
Университет Лобачевского, факультет
«Химия» (г. Нижний Новгород);

ЮФЕРЕВ Дмитрий — Нижегородский
государственный технический университет им. Р.А. Алексеева, факультет «Автоматизация технологических процессов
и производств»

ЯРЛЫКОВ Даниил —
Волжский государственный университет
водного транспорта, факультет «Судовождение» (г. Нижний Новгород).

Пять юношей-медалистов в одном выпуске — такого в истории нашей школы
не было! Думаю, не только нашей...
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Ксения Кравченко. 3 февраля 2019 г.

Так эмоционально ведет уроки Светлана Александровна Береснева. Справа, лицом к нам —
Анастасия Фомичёва. Сейчас учится в Кировском
педучилище, будущий учитель начальных классов,
воспитывает дочь Варвару.

А какие девушки в этом классе! Их всего четверо. Ксению Кравченко, к примеру, как певицу с детских лет знают в Вахтане, Кирове, Нижнем. Сам Юрий Николаев вручал ей диплом за участие во Всероссийском телевизионном фестивале
«Утренняя звезда». Экзамен по русскому языку и литературе она сдала почти на
100 баллов. Под стать ей и другие выпускники. Наташа Орлова, к примеру. Педагог-словесник в этом выпуске Светлана Александровна Береснева, она умеет
подвести к такому высокому результату выпускников. Из года в год.
Ксюша поступила в Нижегородский областной колледж культуры, Наташа Орлова — в Нижегородский педагогический университет на учителя русского языка
и литературы.
Душой болеет за этих выпускников и всех питомцев Елена Аркадьевна Корпусова.
Светлана Береснева учила русскому языку и литературе и этот «золотой выпуск». Она выпускница Лукояновского педучилища, позднее окончила Арзамасский пединститут.
Его окончили и Светлана Кудрина — дочь А.Г. Маловой, любимейшего учителя
начальных классов, Зинаида Ивановна (Кострикова). А учил их вахтанец, старший
преподаватель института с 30-летним стажем Борис Алексеевич Душин.
Представляем слово ветерану высшей школы.
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Борис Алексеевич ДУШИН
ОБЫКНОВЕННАЯ БИОГРАФИЯ В НЕОБЫКНОВЕННОЕ ВРЕМЯ

В 1944 году на фронте погиб наш отец, и 32-летняя мать стала вдовой с тремя
детьми на руках. Моему старшему брату Евгению исполнилось 9 лет, среднему Валерию — пять, а мне два года. Мать замуж больше не выходила и растила нас одна.
В Вахтане в ту пору, как известно, работали деревообрабатывающий комбинат и
завод по производству канифоли и скипидара, на которых вахтанцы трудились в
три смены. Но причине нашего малолетства мать не решалась там работать.
Семья жила на пенсию в 360 рублей, которую нам назначило государство за
погибшего отца и которой хватало только на хлеб. А хлеб, полбуханки на четверых в день, до 1949 года давали по карточкам.
Выживали в основном за счёт огорода, на котором выращивали овощи, а также
леса, где собирали грибы и ягоды. Мать продавала часть овощей и ягод. Чтобы
продать подороже бруснику и клюкву, пешком ходила на станцию Тоншаево, что
в 25 км от посёлка. Там эти ягоды вёдрами покупали пассажиры проходящих на
Москву поездов. Но денег катастрофически не хватало, и в 1947 году, когда мне,
младшему, исполнилось пять лет, мать устроилась на работу, связанную с недельными командировками.
В эти дни наш старший, 12-летний брат, который учился в пятом классе, стал
нам отцом и матерью. Он утром до школы доил козу, протапливал русскую печь,
готовил еду, кормил нас. Затем среднего брата Валерия, который учился в первом
классе, отправлял в школу и оставлял меня, пятилетнего, домовничать. Сам уходил на учёбу.
После школы он кормил нас обедом, а зимними вечерами протапливал для тепла подтопок. Уроки готовил ночью при свете керосиновой лампы, а потом много
читал. Особенно полюбились ему рассказы Аркадия Гайдара. Учился он хорошо.
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Мой средний брат Валерий и я помогали ему по хозяйству, как могли: зимой
натаскивали со двора дрова, мыли посуду, подметали пол, чистили картошку, давали козе сена.
До школы у меня ещё не было валенок, и Валерий разрешал мне надеть свои.
А когда нам хотелось погулять вдвоём, то надевали по одному валенку и прыгали
на одной ноге по снегу во дворе.
В 1949 году я, семилетний, пошёл в первый класс. На мне был китель, в котором когда-то ходили в школу поочерёдно мои братья. Китель был зеленовато-коричневого цвета. Такого цвета были кителя раненых пленных немецких солдат,
которые в годы войны лечились в госпитале, разместившегося в нашей средней
школе. Эти кителя распродавались на нашем рынке (благонадёжных пленных под
конвоем выводили для покупки продуктов).
Абсурдно, но вполне правдоподобно, что мой пиджак сшит из кителя того немца, что убил на фронте моего отца. Кто знает…
Почти половину выращенных овощей мать потратила на новенькие хромовые
ботинки. Они знаменовали новый этап моего босоного детства.
Первая учительница преподавала у нас два года. Она была очень красивая, но
очень злая, высокомерная, надменная. Мне кажется, не любила она детей. Мы её
раздражали. Она кричала на нас, больно крутила уши, срывая гнев и плохое настроение на учениках. Возможно, она была одинокой, неудовлетворённой жизнью.
Когда ни за что она и меня схватила за ухо, я возненавидел её.
В третьем классе её сменила другая учительница, а мучительница стала преподавать математику у старшеклассников.
При встрече, увидев её издалека, я переходил на другую улицу, чтобы не здороваться.
Седьмой класс я закончил круглым отличником. Мне вручили похвальный лист
с изображением Ленина и Сталина. Это было в 1956 году. На другой год портретов в похвальном листе уже не было.
После седьмого класса прошёл слух, что меня за отличную учёбу направят в
Арзамас по гайдаровским местам. Но поехал другой ученик, сын крупного поселкового начальника.
Долго переживал я эту несправедливость. Все книги и рассказы Гайдара я перечитал, готовился к поездке…
Обиду пришлось проглотить, но мечта осталась. Она неожиданно осуществилась через три года. По окончанию последнего 10 класса прочитал в «Горьковской правде» объявление об открытии в Арзамасском педагогическом институте
факультета педагогики и методики начального образования.
Опыт общения с детьми у меня накопился с тех пор, когда соседки просили
посидеть с их ребятнёй. Играл с ними, читал сказки, мастерили изделия из кореньев…
И вот я в Арзамасе – родине Гайдара, в мире вишнёвых и яблоневых садов,
описанных автором.
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Первый и второй курсы я окончил на отлично, мне назначили Ленинскую стипендию. За всю историю института я был вторым таким стипендиатом, а на факультете – первым. Отметили не только за учёбу, но за активную общественную
работу: выступал с агитбригадой, редактировал факультетскую газету «Начальная
школа», участвовал в художественной самодеятельности, пел в городском хоре.
В 1963 году окончил я институт с красным дипломом и был направлен в Шестериковскую восьмилетнюю школу Шахунского района, откуда призвали в армию.
Окончив двухмесячные курсы офицеров, служил я два года и уволился из армии младшим лейтенантом запаса.
Обо мне вспомнили в институте, пригласили работать на родной факультет
преподавателем педагогики с перспективой учёбы в аспирантуре.
До поступления в аспирантуру я успешно сдал в Москве экзамены кандидатского минимума (иностранный язык, философия и педагогика). Поступил в трёхгодичную очную целевую аспирантуру при НИИ общих проблем воспитания Академии педагогических наук. Моим научным руководителем стал бывший министр
просвещения и экс-президент Академии педагогических наук РСФСР академик
Иван Андреевич Каиров. Будучи студентом, я изучал педагогику по его учебнику.
В 1974 году окончил аспирантуру с представлением диссертации к защите.
К этому времени написал семь научных статей по теме диссертации, которые
публиковались в центральных журналах и аспирантских сборниках.
Но защититься в силу многих причин не удалось. И научный руководитель мой
тяжело заболел.
…Более 40 лет я трудился в Арзамасском педагогическом институте. Уволился
в 2006 году.
Двое детей у нас, четверо внуков.
Записано со слов Б.А.Душина

Послесловие от автора

Из писем мне:
Огромное спасибо Вам за трёхтомник о нашей малой родине.
Прислала его Зинаида Семёновна Червякова, с которой мы знакомы с
1954 года. По Сявскому пионерскому лагерю, где она была отрядной вожатой.
Мне тогда исполнилось 12 лет, а она окончила Городецкое педагогическое училище. Чудесный человек! Она же прислала поэму Лоры Анатольевны Лавровой
«Бронзовый солдат», из которого я впервые и о Вас узнал.
Трёхтомник о Вахтане – прекрасный подарок к его 100-летию, прижизненный
памятник за Ваш титанический труд.
Мы учились с Вами в одной школе, в четырёхэтажном здании, у одних учителей: Л.А. Лавровой, П.Н. Ситова, П.Н. Давыдова (он был в нашу пору директором).
…Хочу ещё раз выразить восхищение Вашими книгами о Вахтане. Поднять такую глыбищу материала из истории посёлка, преподнести её так интересно, что
читаешь, не замечая времени.
Спасибо!
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ЕСТЬ В ВАХТАНЕ МУЗЕИ
ВАХТАНСКИЙ ИСТОРИКО - ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ
Каждому, кто приезжает в небольшой лесной посёлок Вахтан местные жители
обязательно посоветуют побывать в музее. Где как не здесь можно познакомиться с историей удивительного края, побольше узнать о его людях - тех, кто жил
в далёкие времена, а также их потомков, прославивших своим трудом малую
родину на всю страну.
Вахтанский историко-природный музей - один из самых молодых в Нижегородской области. Начинался он в 1979 году по инициативе директора Вахтанского леспромхоза Виталия Петровича Перетягина как музей одного предприятия.
Но очень скоро организаторы и энтузиасты решили превратить его в общепоселковый. И вот 27 января 1992 года вахтанский музей принял первых посетителей
- ветеранов войны и труда, школьников, гостей поселка.
Возникновение посёлка обязано строительству в первые годы советской власти в глухих лесах экстракционно-канифольно-скипидарного завода.
Первенец индустриальной химической промышленности возводился по
специальному постановлению за подписью Ленина.
Эта стройка стала одной из крупнейших в Нижегородской области и считалась
в молодой советской республике «срочным делом государственной важности».
Место в урочище Вахтан выбрали потому, что здесь были большие запасы исходного сырья - сосновых пней и сосны.
Канифоль - хрупкое, стекловидное, аморфное вещество от тёмно-красного до
светло-жёлтого цвета. Входит в состав смол хвойных деревьев. Канифоль применяют для проклейки бумаги и картона, как эмульгатор в производстве резин,
пластмасс, искусственной кожи, линолеума, мыла, лаков и красок. Канифолью натирают смычки струнных смычковых музыкальных инструментов, обувь балетных
танцовщиков и балерин для предотвращения скольжения и многое другое.
...Обзорная экскурсия в музее начинается с зала, где собраны материалы по
истории возникновения посёлка.
История края, нашей малой Родины, уходит далеко в прошлое.
В том месте, где расположен Вахтан, был дремучий лес с дикими зверями и
птицами. (Перед посетителями открываются двери комнаты, где находятся чучела разных животных и птиц, которые водятся в лесах посёлка - кабан, лиса, волк,
лось, медведь, заяц, бобёр, сова, куропатка, сокол, кукушка, глухарь).
Идём дальше. В Вахтанском историко-природном музее много информации и
материалов, полученных от краеведа Павла Севастьяновича Березина.
Здесь представлена его рукопись «Посёлок Вахтан и его промышленность»
и 60 фотографий, отображающих развитие производства и самого поселка. За
заслуги в создании летописи родного края, исследовательских работ по истории
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Заветлужья П. С. Березин удостоен звания «Почётный гражданин поселка Вахтан».
А потом вас пригласят в деревенскую избу.
Главное в избе –это печь. Печь –это тепло, это место для приготовления пищи,
место, где спали.
На печи стоит глиняная посуда. Около печи находится ухват, он нужен, чтобы
доставать чугунок с едой. На стене висит коромысло. Раньше женщины носили
воду из колодца. Они вешали вёдра с водой на коромысло и несли.
Есть прялка, на ней пряли шерсть, пух и потом из полученной пряжи вязали
тёплую одежду. Сохранился ткацкий станок, на нём ткали домотканые половики.
Долгими зимними вечерами девушки и женщины занимались рукоделием- вышивали. Посмотрите, какая красивая вышивка на покрывале, которое лежит в
люльке.
Люлька подвешена к потолку на металлический крюк. В ней качали младенца.
В углу комнаты стоит сундук, а в нем лапти. Лапти». Лапти – традиционная обувь
крестьян. Лапти плели из лыка – это кора липы. Из лыка плели и кошели (большие
хозяйственные сумки), короба, головные уборы.
Основными частями женского костюма были рубахи и сарафаны, украшенные
вышивкой. На голову надевали кокошники или соборники. Мужской костюм состоял из портов и рубахи домотканого холста. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром.
В следующей комнате - обнародованы фотографии героев труда и тех, кто прославил посёлок Вахтан и весь Шахунский район на полях сражений в годы Великой Отечественной, кто выполнял интернациональный долг.
Начавшаяся Великая Отечественная война создала огромные трудности в работе завода и жизни Вахтана.
Мужчин, лучшие машины и лучших лошадей взяли на фронт. Остались в поселке старики, женщины и дети. Но и они пошли на производство.
Вахтанцы всячески оказывали посильную помощь фронту. Много жизней унесла Великая Отечественная.
624 воина-вахтанца не вернулись с полей сражений. В годы войны Рогожников
Николай Алексеевич, Кодочигов Михаил Филиппович и Окунев Акинф Кириллович удостоены звания Героя Советского Союза.
68 вахтанцев, вернувшихся с войны, награждены боевыми орденами. 32 женщины участвовали во Второй мировой, отмечены боевыми орденами и медалями.
Следующая комната отдана экспозиция, посвященной афганским событиям.
24 жителя посёлка прошли боевыми дорогами Афганистана.
Их фотографии из армейских альбомов может увидеть каждый посетитель. Но
прежде всего эта экспозиция — дань памяти земляку Николаю Мухачёву, погибшему при исполнении интернационального долга.
…Одним из основателем музея является Зинаида Семёновна Червякова, ветеран посёлка, прекрасной души человек.
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ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ — ПОЛВЕКА

В музее школы. Ольга Орлова – вторая слева во втором ряду.
В центре – Л. А. Лаврова и Г. Н. Разумова

Он открыт в Вахтанской средней школе стараниями Лоры Анатольевны Лавровой в апреле 1970 года. И является старейшим в посёлке.
В стенах Дома культуры в малом зале была открыта в это же время экспозиция
«Писатели и Нижегородский край», а в ней — первым в Советском Союзе уголок,
посвящённый писателю Борису Корнилову. Возник он благодаря педагогу школы Р.М. Белоус и ей воспитанников. Перейдя работать в Нижегородский вуз, она
увезла экспонаты выставки в областной центр.
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ГИМН ВАХТАНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ
СЕРДЕЧНЫЙ ПОДАРОК ИЗ МОСКВЫ
С Нижегородской губернией меня связывает не только глубокое уважение к Борису Немцову...
Недавно закончила верстать очередную
краеведческую книжку про поселок Вахтан в Нижегородской области. Мой давний
друг и коллега Александр Долинин сам из
тех мест и много пишет о малой родине.
Мы уже семь книжек с ним сделали о Вахтане...
Получился хороший большой труд о людях, которые его создавали, проживали там
свою простую человеческую жизнь. Вообще это интересно — как в старых фотографиях простых людей, в их судьбах отражается вся история края, вся история страны...
Очень хорошая получилась книжка, даже
если ты никогда не бывал в таких затерянных уголках Нижегородской области, все
равно интересно почитать. И есть над чем
поразмышлять.
Ну, вот. Под вдохновением от книги я вдруг придумала необычный кукольный
аутфит. Обычно на кукол шьют шикарные наряды, кукла «стандарта барби» - всегда красотка с обложки. Всегда спортсменка и модница. А между тем, жизнь сурова, особенно в нашей стране. Миллионы женщин прожили здесь чудовищно
тяжелую жизнь и никогда не видели ни модных вечерних платьев, ни брендовых
аксессуаров...
Нищета, война, тяжелый труд, вдовья горькая доля, когда муж исчез в лагерях
или пропал без вести на фронте, а у тебя трое малолетних детей на руках и их
нужно поднимать и выводить в люди...
Они были красивыми, эти женщины. Носили какие-то невзрачные платьица,
грубые мужские сапоги, вечный платок на голове. Но на старых фотографиях красивые лица красивых женщин. Которым досталась тяжелая судьба. И если их
нарядить и согреть, они были бы ослепительнее всех голливудских звезд...
Вот им я свою работу и посвящаю: моя простая девушка из глубинки.
Ольга Лехтонен, дизайнер всех книжек А.Долинина о Вахтане
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БЕССМЕРТНАЯ СИЛА ЛЮБВИ

Памяти супругов Колчановых посвящается

Он влюбился в неё с первого взгляда в первом классе: девочка с чёлочкой
сразу запала в сердце. Как оказалось, на всю жизнь.
Эта детская любовь была его сокровенной тайной много лет. Девочка ни о чём
не догадывалась и не обращала на мальчишку внимания, хотя учились они в одной школе... Наступил грозный 1941 год. Ему пришлось оставить учёбу, чтобы заменить в семье отца-кормильца, ушедшего на фронт. Он валил лес, вручную жал
хлеб, а она... продолжала учёбу. Он старался почаще видеть её, хотя бы издалека.
Прошли годы, парня забрали в армию. В октябре 1952 года ему дали 10-дневный отпуск. Приехав домой, сразу стал искать её. Узнал, что она закончила институт и стала учителем. Говорили, что преподаёт в Верховской школе.
И вдруг... Он до мелочей помнит это мгновение. Пошёл с другом в кино и неожиданно увидел красивую девушку, в которой узнал полюбившуюся девочку-первоклассницу. В зрительном зале выбрал место, чтобы сидеть за её спиной. От
волнения не помнит, какой тогда шёл фильм, думал только об одном: или сейчас,
или никогда. Надо было набраться смелости и после сеанса попросить разрешения проводить ее до дома. Как яростно стучало в груди его сердце! И вот он, этот
счастливый вечер, она позволила ему проводить её до дома. Так познакомились
будущие супруги Колчановы, Василий Александрович и Капитолина Тимофеевна.
Без малого четыре года отслужил в Московском военном округе Василий Колчанов. После первого отпуска ему дали второй как поощрение за то, что занял
первое место по лыжам в общевойсковых соревнованиях. Не тщеславие стало
причиной спортивной победы, а желание увидеть свою любимую. Это была незабываемая весна 1953 года. Возвращаясь тогда в армию, Василий радостно сообщил своей матери: «Мама, у меня есть невеста!».
Через полгода наступил срок демобилизации. Отличившемуся на службе
сержанту Колчанову командование предложило остаться в Москве: или стать
водителем на строительстве новых корпусов МГУ им. М. Ломоносова с правом
дальнейшего зачисления в состав студентов без вступительных экзаменов, или
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стать курсантом училища пограничных войск. Но многообещающие столичные
перспективы были ничто по сравнению с любовью, овладевшей им. Столько лет
прошло, а Василий Александрович ни разу не пожалел, что сделал выбор в пользу
любимой девушки и тихой жизни провинциального учителя.
Судьба оказалась благосклонной к взаимному чувству и соединила их вместе
не только в семье, но и на работе. Общий педагогический стаж Колчановых насчитывает почто столетие.
После свадьбы молодым дали небольшую комнатку в только что сданной в
эксплуатацию Вахтанской средней школе. Через год они переселились в Дом учителей в центре посёлка, где живут и по сей день. В течение шести лет Колчановы
стали многодетной семьёй: друг за другом появились на свет Лена, Саша, Марина и Андрей. Василий Александрович заочно закончил Кировский политехнический техникум и стал первым преподавателем автодела. На его месте, продолжая
династию, более 15 лет работал его младший сын Андрей.
Капитолина Тимофеевна преподавала нам алгебру и геометрию. Она была
удивительным учителем, обладающим какой-то необъяснимой магией: на её уроках
всегда стояла необычная тишина, никто не смел отвлекаться, разговаривать. Хотя
никакого страха не было, но мы ловили каждое её слово. Все, как один, домашнее задание почему-то начинали делать с алгебры и геометрии. Капитолина Тимофеевна никогда не повышала голос, была справедливой и всеми нами любимой. Её
предмет для большинства из нас тоже стал любимым, в классе всегда стоял лес рук.
Мы, ребятишки, тогда ещё неискушённые в любви, уже замечали, какая нежность связывала Капитолину Тимофеевну и Василия Александровича. Это чувствовалось не только потому, что они вместе приходили и уходили с работы, и
что он всегда нёс в одной руке её сумку с тетрадями, а другой заботливо держал
её под руку. Свидетельством их любви были жесты, взгляды, слова... Мы воспринимали это как образец супружеских отношений.
– Неужели вы никогда не ссорились? – поинтересовалась я.
О том, что тучи сгущаются, я чувствовал по едва заметному изменению её настроения, интонации голоса, и тут же менял тактику поведения, – признался Василий Александрович.
Он прав, – улыбнулась Капитолина Тимофеевна. – В том, что у нас не было
крупных размолвок, его заслуга. Но признайся, – сказала она, обращаясь к супругу, – я этим никогда не злоупотребляла.
В ответ он утвердительно кивнул головой. Несмотря на то, что семья была
многодетной, денег на всё необходимое хватало. Учительские зарплаты были небольшими, пожизненный принцип Колчановых – довольствоваться тем, что есть.
Вот уже сорок лет Василий Александрович содержит пасеку (на сегодня у него восемь пчелосемей). Кроме этого он заядлый охотник и рыбак, заразивший лесом
и рекой своих сыновей. Только в прошлый сезон его охотничьим трофеем стали
семь зайцев. Колчановы отправлялись в лес всей семьёй: летом за грибами и ягодами, а зимой – на лыжню. Младшего Андрюшку иногда несли на руках.
Все дети Василия Александровича и Капитолины Тимофеевны получили высшее образование, создали свои семьи. Восемь внуков и правнук Егорка продол167

жат их род. Трое детей живут в Вахтане. Только Саша, который после окончания
Международной академии реальной экономики получил звание академика, живёт в далёкой Дудинке.
Александр Александрович Колчанов, отец Василия Александровича, погиб на
фронте в июле 1941 года в возрасте 34 лет. Спустя годы, на свет появилось четыре Александра Колчанова – его внуки. А в 1986 году родился правнук, ставший
его полным тёзкой – Александр Александрович Колчанов.
Супруги Колчановы стали примером крепкой и дружной семьи не только для
своих детей, но и для многих вахтанцев.
– Главное во взаимоотношении моих родителей — это взаимопонимание и
поддержка, – считает их старшая дочь, Елена Васильевна. – Когда мама болела,
уроки за неё в школе (по её планам и указаниям) вёл папа, который после этого
подробно отчитывался о том, как урок прошёл. По вечерам он вместе с ней ходил по домам к отстающим ученикам. У мамы в школе была большая нагрузка, и
пока она готовилась к урокам, папа топил печь и готовил завтраки. Он помогает
маме во всех домашних делах. Мои родители очень весёлые люди. С ними легко.
В доме всегда звучал и звучит смех.
По тому, как они сейчас смотрят друг на друга, как общаются между собой, можно
сделать только один вывод — любовь в их сердцах до сих пор горит неугасающим
огнём. Поэтому и старость не берёт: они по-прежнему молоды и красивы. Он продолжает дарить ей цветы, а она с благодарностью их принимает. Вдвоем они излучают невидимый добрый свет. Этот наполненный жизнью свет называется любовью.
Послесловие
Этот материал был подготовлен ко Дню всех влюбленных в 2005 году, супруги
ждали его выхода. Но, по не зависящим от автора причинам, публикация отодвигалась все дальше и дальше... Спустя четыре месяца после нашей встречи в редакцию газеты позвонила Капитолина Тимофеевна и, как всегда, тихим, спокойным голосом произнесла:
– Не надо о нас писать. У вас есть о ком рассказать, кроме нас.
Это была обида, и обида вполне обоснованная. Я чувствовала себя предательницей, но была бессильна изменить ситуацию.
Прошло ровно семь лет. И вот... 25 декабря 2011 года Капитолины Тимофеевны
Колчановой не стало. Она пережила своего младшего сына Андрея всего на восемь месяцев. Андрей умирал на глазах матери долго, мучительно и мужественно.
Ей было 83 года, но родные и близкие уверены: она умерла не от старости, а от
горя. Василий Александрович похоронил ту, которую полюбил в детстве и с которой прожил 57 счастливых лет. Дай Бог ему сил и терпения перенести эту утрату.
Текст статьи, написанной в 2005 году, оставили без изменений. Я долго думала,
как закончить послесловие, и решила: финал повести о любви супругов Колчановых достоин тех же слов, которые были написаны семь лет назад: «Вдвоем они
излучают невидимый добрый свет. Этот наполненный жизнью свет называется
любовью».
Татьяна ШОХИРЕВА, «Знамя труда», 2012 год
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ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
Большинство детей ветеранов Великой Отечественной войны стали глубокими
стариками и неумолимо покидают этот мир. Тем ценнее теперь воспоминания
свидетелей и участников великого подвига народа.

Анютка из Малаховки

В июне 1941 года Анне Гавриловне Вахтыковой (в девичестве Малкова) исполнилось 14 лет. Ее семья была большой — родители, бабушка и семеро детей.
К концу войны Малковых из деревни Малаховка Шабалинского района стало
меньше на четыре человека. Глава семейства Гаврила Васильевич и его старший
сын Иван погибли на фронте, двое малышей – трехлетняя Клаша и двухлетний
Алеша – умерли от дизентерии.
Перед войной в хлеву у Малковых было десять овец, корова с теленком, поросята. Но этого запаса хватило ненадолго. Несмотря на военное голодное лихолеттье, налоги с колхозников брали, невзирая ни на что — масло, мясо, яйца,
шерсть... Причем сенокосных угодий не выделяли, а за косьбу на полях колхоза
можно было попасть в тюрьму. Поэтому на свой страх и риск косили по ночам, на
лесных полянах.
В колхозе работали все, кто мог держаться на ногах: женщины, старики и дети.
Летом начинали трудиться с первыми лучами солнца, а стога порой метали до
тех пор, пока на небе не появлялись звезды. Жалости не проявляли ни к кому. Все
оправдывалось войной.
– Работали из последних сил, потому что считали: нам по сравнению с другими
очень повезло, — вспоминает Анна Гавриловна. — Ведь на нас бомбы не падали,
немцы не расстреливали... А уж как люди в муках умирали — нам поведали эвакуированные в нашу деревню из Ленинграда. Так что стыдно было после этого слабость проявлять! Уже после окончания войны председатель колхоза признался:
«Если бы я вас жалел, то не видать бы нам всем победы!» И мы с ним согласились.
Они тоже сражались с врагом, только их фронт назывался трудовым. И здесь
были потери, и не только людские. Аня помнит лошадку Звездочку, на которой ей
пришлось пахать землю. Они очень привязались друг к другу. Однажды обессилевшая Звездочки упала и умерла на глазах ребенка прямо в поле.
Зимой все работали в лесу — заготавливали дрова. Норма для девчонок-подростков — десять кубов в день. В руках — ручная пила, на ногах — лапти... Кругом
глубокий снег, мороз трещит, в кармане сухой паек: кусочек хлеба, горсточка яичного порошка, один сахарок.
Днем лес валили, а по ночам грузили его в вагоны на станции Шабалино. Отдыхали редко. Многодетную мать Малковых отправляли рыть окопы, потому что
детей можно было оставить с бабушкой. И тут не имел значения ни возраст, ни
состояние здоровья: нужно выживать и бороться с захватчиками. Сдаваться врагу
не собирались, стоять решили до последнего. Это поняли все Анины земляки: когда немцы подошли к Москве, возле Шабалино начали строить аэродром и рыть
окопы.
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Девяностолетняя Анна Гавриловна выглядит моложе своих лет. Секрет долголетия прост:
быть сильной женщиной всегда и во всем. Фото Владимира Дербенева, «Знамя труда».

Как-то раз в их дом пришла «канцелярия» — так в народе звали налоговиков. У
семейства имелась задолженность. Отдавать нечего, закрома пустые. Тогда «канцелярия» стала грозить матери, мол, заберем у тебя сейчас пятерых маленьких
сыновей и закроем их в своей кладовке. Будем держать, пока налог не заплатишь.
— Берите, — устало ответила сорокалетняя женщина. — У меня кроме них ничего ценного не осталось.
Детей не тронули, но долги пришлось выплачивать.

О женской доле

Рассказывая о том тяжелом времени, А.Г. Вахтыкова войну постоянно называла
проклятой, а женщин — сильными. Прежде всего, свою мать и бабушку. Одна из
них прожила 70 лет, вторая — 83 года.
— Мы все войной закаленные, — утверждает Анна Гавриловна, отметившая в
феврале этого года свое 90-летие. — Никак не могу смириться с тем, как порой
ведут себя современные женщины. Курят, как мужики, спиваются, детей своих
бросают, не работают, бродяжничают... Это в мирное-то время! Вот если бы можно было их на перевоспитание вернуть ненадолго в годы войны, чтобы они знали,
чего стоит теперешняя жизнь. Враз бы поумнели.
А то еще какую-то послеродовую депрессию выдумали! Радоваться надо, что
дитятко на свет появилось. Неприятно нам, кто для них победу такой ценой добывал, смотреть на этих барынек. Мы белье руками стирали, в корыте, без мыла,
щелоком. А они пользуются машинками-автоматами и все еще устают! Сколько
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на фронте людей полегло, море крови пролито. Помнить об этом надо постоянно
и работать для своей страны во всю силушку. Мы что такое патриотизм и не знали, на деле любили Родину свою. А сейчас это внушать надо. Как не стыдно!
Так говорить Анна Гавриловна имеет полное право — до пенсии трудилась наравне с мужчинами. В 1949 году с двумя подружками летом по лежневке пришла
в Вахтан. Устроилась в химлеспромхоз ручной пилой лес валить. Здесь и встретила свою судьбу — Павла Вахтыкова, который взрывником работал на осмолопункте. Они были одногодками, прожили вместе 57 лет в деревянном бараке без
удобств. Воспитали четверых детей, у всех — высшее образование. Мужа не стало
в 2009-м. К этому времени младший сын купил им в поселке благоустроенную
квартиру. Дели стали звать ее к себе, но она наотрез отказалась от всех предложений. Не захотела жить в городе: ни в Нижнем Новгороде (там у нее два сына и
дочь), ни у старшей дочери в Брянске. Вот уже шесть лет А.Г. Вахтыкова находится
в Вахтанском доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан.

Счастливая

— Ох, как мои ребятишки недовольны были, что я такое решение приняла, но
ведь потом смирились. Я ведь упертая, — улыбается Анна Гавриловна. — Мне здесь
очень нравится: хорошо кормят, одевают, лечат, ухаживают. Я очень счастливая.
Живу как на курорте. Дети постоянно звонят. По очереди приезжают в Вахтан на
время отпуска. Иногда с внуками. Их у меня восемь, уже три правнука подрастают. Квартиру мы не продали. Перехожу на это время туда жить. Опять в родных
стенах всей семьей. Что мне еще надо?
Этой женщина все нипочем. На возрастные болячки старается меньше обращать внимания. Каждое утро зарядкой занимается, а еще увлекается скандинавской ходьбой. Когда погода позволяет — любит совершать пешие прогулки по
поселку, навещать, знакомых. Рядом — парк, речка, свежий сосновый воздух. Красота! Анна Гавриловна не теряет жизнелюбия, участвует в самодеятельности. К
новогоднему утреннику в доме-интернате выучила стихи.
Начиная каждый новый день, она радуется тому, что над ее страной мирное
небо, и просит Бога о том, чтобы никогда не повторились ужасы войны.
Татьяна Шохирева
20 июня 2020 г. Газета «Знамя труда»
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Лидия Николаевна МЕНЬКОВА
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТЕБЕ, БАБУШКА!

Тридцать лет нет со мной самого близкого человека, моей бабушки Меньковой
Лидии Николаевны, а я до сих пор не могу поверить в это.
Какой была моя она? Простая русская женщина. Скромная, добрая, умеющая
прощать, желающая добра всем, даже тем, кто обижает. Любовь ко всем и ко всему излучали ее глаза и в 70 лет.
Родилась моя бабушка в семье крестьянина. Родители трудились с восхода до
заката, поэтому нужды в доме не было. И детям с ранних лет приходилось работать в поле, помогать родителям по хозяйству.
Бабушка окончила всего три класса, училась хорошо, но школу пришлось оставить. На этом настояла мама, решив, что домашние заботы важнее учебы.
За год до начала Великой Отечественной войны бабушка вышла замуж. Провожая мужа на фронт, она не догадывалась, что никогда больше его не увидит.
Вскоре родился сын Валентин. Молодая мама обводила ручонку сынишки на бумаге и посылала мужу на фронт.
Но вот почтальон перестал приносить солдатские треугольники, в дом постучалась беда. Пришло сообщение, что муж пропал без вести. Моя бабушка не могла
поверить в это, она 10 лет ждала его возвращения.
А судьба приготовила новый удар - вскоре погиб в Польше отец.
Во время войны бабушка работала на железной дороге «Тоншаево-Вахтан-Сява». В жару и в мороз меняла рельсы, шпалы, разгружала вагоны. За тяжелый труд после войны ее наградили медалью.
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Судьба свела её с моим дедушкой Меньковым А.Т., который, вернувшись с войны, тоже трудился на железной дороге. Они воспитали шестерых детей. К тому
же вместе с ними жили родители дедушки и мама бабушки. Такое уж большое
сердце было у нее, что на всех хватало доброты, внимания, заботы, терпения.
Хотя самой ей было нелегко. Бессонные ночи, постоянные забота о том, как одеть,
накормить детей, как дать им образование.
В 1970 году бабушка ушла на заслуженный отдых. Забот не убавлялось. Почти
каждый год приходилось провожать сыновей в армию и тревожиться о них каждую минуту. Отдохнуть бы ей. Подумать о себе. Но в 1976 году судьба преподнесла ей новый «подарок». Пришлось воспитывать седьмого ребенка, это была
я. Четырех месяцев отроду. У бабушки не хватало денег на игрушки, наряды, но
было так много доброты, чистоты, понимания. Она научила меня быть честной,
всегда слушать свою совесть, работать добросовестно. А учила только своим примером. Очень хочется передать её уроки своим детям и внукам.
Не рассказать обо всех испытаниях, выпавших на ее долю. Главное, что сердце
бабушки не очерствело, в нем никогда не было зла, обиды, уныния. Я не знаю
еще такого же доброго, скромного, благородного и порядочного человека.
Спасибо тебе, родная!
Светлана Береснева

Вера Евгеньевна ШИПОВА
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВРАЧ
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Первый главный врач Вахтанской больницы (1947—1960 гг.)
В войну её назначили начальником военного госпиталя. С мая по декабрь
1941 года он предназначался для советских солдат. Позднее получил статус
специального эвакогоспиталя: с 1942по 1947 — для пленных немцев, венгров,
австрийцев.
А по специальности и призванию Вера Евгеньевна — уникальный врач-гинеколог. Она приняла роды сотен вахтанцев...
В июне 2020 года на здании больницы в Вахтане открыта мемориальная доска
в честь легендарного доктора, военврача. А также обнародован стенд со снимками и документами о медиках посёлка военной поры.
Инициатива принадлежала нынешнему руководителю больницы Е.Г.Назоевой.
С поиском материалов в архивах помог ей старший брат кандидат географических наук, историк, краевед Владимир Щекотилов.
Это вторая памятная доска в Вахтанской больнице. Первую открыли несколько
лет назад в память об участнике Великой Отечественной войны, знатном хирурге
П.В.Карташове.

Нина Петровна КРЫСОВА
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Мы жили с ней в одном доме на улице Карповской. Сколько себя помню, всегда слышала о ней как о добром, но в то же время строгом враче.
Удивительное дело: врачом она не была, являлась фельдшером, но к ней валом
шли люди, особенно старшего поколения, и почитали как врача. Иногда она и
впрямь заменяла врача-терапевта. Наши мамы с заболевшими детишками тоже
больше всех доверяли ей и записывались на приём. Я думаю, потому к ней такое
доверие было, что она пришла в медицину по призванию, по зову сердца.
Вспоминаю её и как преподавателя медицинского дела на производстве, на
строчевышивальной фабрике – сандружинниц из нас готовила.
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– В жизни всё пригодится, – приговаривала она.
И правда, раз волею случая пришлось мне спасать мужчину, которого порезал
известный в посёлке хулиган. Повязку, заметили, я профессионально сделала и
первую помощь оказала квалифицированно. Это подтвердил и известный в районе хирург-фронтовик Пётр Васильевич Карташов.
... Помню вопрос на зачёте после курсов, которые вела Нина Петровна Крысова. Вот лежат на поле боя раненые мужчина и женщина. Кровью истекают. Кого
спасать первым?
Мы, конечно же, из сострадания к слабому полу девушку пожалели. А вот и
неправы, урезонила нас Нина Петровна. Пояснила: мужчина теряет при тяжёлом
ранении 70 процентов крови и моментально может погибнуть, женщина же более живучая от природы.
Такие вот уроки «гражданской обороны» получали мы в своё время. Они и по
сей день пригождаются в жизни и в работе.
В последние годы жизни намаялась она с мужем. Был он лежачим больным. Но
сколько же сострадания к нему она проявила! Терпением и заботой оделила. А
все ведь знали, что лаской её он в супружестве совсем не баловал.
... В средней школе она обучала девочек медицинскому делу. Работала медсестрой в школьном кабинете.
Вот что рассказывает о ней дочь, Татьяна Романюк:
– До замужества она была Чиркиной. Родилась 19 марта 1928 года в п. Вахтан.
Её мать М.С. Чиркина рано овдовела и воспитывала одна четырех детей, жили
бедно. В 1943 году Нина Петровна поступила в Ветлужскую фельдшерскую школу, которую закончила в 1947 году. Стала фельдшером в Вахтанской больнице.
Проработала медицинским работником всю жизнь. Была неоднократно награждена грамотами. Её портрет не сходил с Доски почёта.
В 1950 году вышла замуж за В.В. Крысова. В семье родились дочь и сын. Дети
получили высшее образование.
Умерла Нина Петровна от инсульта 1.12.1994 г.
Наталья Лебедева (Завьялова)
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Приёмный покой поселковой поликлиники. 1950-е годы.
Нина Петровна Крысова – в третьем ряду крайняя. Из архива Льва Лугинина.

Иванов Александр Михайлович (он из первых медработников, который приехал из Хмелевиц работать в Вахтанскую больницу). Шишмакова Анна Андреевна
(работала в физиокабинете после возвращения с войны). Иванова Вера Ивановна (вся трудовая деятельность прошла в Вахтанской больнице). Разумова Зоя
Вячеславовна (во втором ряду в центре, фельдшер Вахтанской больницы). Вера
Евгеньевна Шипова (в первом ряду, в беличьей шубе. Гинеколог, большой специалист, лечила без УЗИ). Бурков Аркадий (в первом ряду третий слева. Он долгое
время работал фельдшером на канифольном). Четвертая слева в первом ряду с
сумкой на коленях – Слащёва Татьяна Дмитриевна, заведующая первой и единственной в ту пору поселковой аптекой № 111.
Нина Краева (Смирнова): «Женщина в третьем ряду справа ходила по домам
с проверкой здоровья детей, звали её вроде бы Анна Ивановна Астахова. Ещё
помню, как Анна Ивановна говорила маме, что у неё пальто быстро изнашивается из-за того, что постоянно ходит по домам к детям, приходится раздеваться, и
рвутся прорамки для пуговиц».
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Татьяна Михайловна ДОЛИНИНА
ОСТАЛАСЬ ОТ БАБУШКИ ПРЯЛКА
Свидетель трёх революций, двух мировых войн, вдова участника Великой Отечественной войны Арсения Ивановича Долинина.
Жила у детей на улицах Линейной, Чкалова, ушла из жизни 13 августа 1992 года
в возрасте почти 90 лет. Провожали с ул. Чайкиной.
Осталась от бабушки прялка
И светлая грусть на душе.
Ушла она. Всё-таки жалко,
Что нет её с нами уже.
Никто мне словечка не скажет...
Но в снах моих, полных тоски,
Я вижу: в раю она, вяжет
Христу шерстяные носки...
(По Николаю Зиновьеву)

Фото Александра Долинина, 1975 г.
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Так пилили бревна на тёс

Т. М. Долинина с внуком Александром.
Фото Ивана Сенатова. 1957 г.

В годы службы, приезжая в отпуск в Вахтан, непременно заходил в военно-учётный стол поселкового совета, сделать отметку в отпускном билете. Вот и в очередной раз, придя сюда по делу, обратил внимание на стенд в коридоре. Обнародовали на нём списки вдов участников Великой Отечественной войны посёлка.
Очередь на получение квартиры. Сердце моё дрогнуло: первой в списке значилась бабушка Долинина Татьяна Михайловна. Прожила она, свидетель трёх революций, двух мировых войн, вдова солдата, почти 90 лет, а квартиры так и не
получила.
...Мужа её, моего деда Долинина Арсения Ивановича, я, понятно, и не знал.
Даже фотографий его не осталось. Вспомнились краткие рассказы о нём.
К 36 годам, к началу войны, стал наш дед Арсений отцом шестерых детей. Анна,
Лидия, Николай, Фаина, Валентина, Нина остались на руках у бабушки, бывшей на
два года его старше, когда он получил повестку из военкомата.
Фаине, матери моей, было в ту пору семь с половиной лет. Валентине второй
год шёл. Нина и вовсе кроха.
На войну Арсений шёл без всякой охоты. Да и за что её, окаянную и страшную,
любить! Товарищ будущего красноармейца Арсения по дороге в Дыхалиху, где
находился райвоенкомат, всё твердил от отчаяния: сбегу, сбегу!
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Но куда от неё сбежишь, страшной и всепоглощающей!
В роду Долининых в армию уходили только на «срочную» службу. Отца нашего прадеда, Михаила Филипповича Долинина, проводили на Первую мировую, и
удостоился он Георгиевского креста.
Самого прадеда Михаила, которого я застал, – единственного сына в семье по
царскому указу на ту войну не призвали: берегли мужиков.
А вот в 1941-м Долинята хватили лиха в окопах. Четверо сыновей прадеда
Михаила попали на Вторую мировую. Двое погибли.
Первым профессиональным военным, полковником, неожиданно для себя
стал я. Так по судьбе случилось: призвали на «срочную» службу, а затянулась она
без малого на 34 года.
…Дед мой Арсений тоже был приспособлен более к труду мирному. Слыл хорошим плотником. Доверяли ему самую ответственную работу. В деревне в известном смысле пилорамы не существовало. Брёвна на доски пилили вручную.
Закрепляли на козлах бревно. Сверху двое, их пильщиками назову, нехитрой
дольной ручной пилой в два метра и разделывали его. Можно представить, чего
стоил такой труд, насколько в нём следовало быть искусным, чтобы доски выходили ровными и пригодными в хозяйстве. Понятно, что доверяли такую работу
самым ловким и сноровистым да башковитым.
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Илья Овчаренко «Лето 41-го»

Итак, июль 1941 года. Деревня Чертёж Больше-Свечанского сельсовета Хмелевицкого района (теперь оставшаяся только в воспоминаниях деревня Чертёж
с липами прадеда Михаила на дворине находится на территории Хмелевицкого
сельсовета Шахунского района). «Забрали» из неё всех молодых мужиков в одночасье и увезли в райвоенкомат на телеге.
И кажется: это разлука,
И время совсем на краю.
Но чувствую женскую руку,
Крестящую спину мою.
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Неприбыльно бремя земное.
И ноша моя нелегка.
Но словно бы крылья за мною
Крестящая эта рука.
Раньше не полюбопытствовал, как проходили проводы, а теперь уж поздно:
бабушки давно нет в живых: она умерла 13 августа 1992 года, немного не дотянула до 90 лет. Вдовствовала без Арсения почти полвека. Замуж выйти и не
помышляла.
Кто тебя вдовою назовёт?
Называют ласково «молодка».
Буйствует румянец круглый год,
Не меняется твоя походка.
Красота взяла над горем верх,
Руки ж изработались до боли –
Все в натруженных излуках вен,
Тёмные, как после снега поле.
Всё сама, то с песней, то скорбя,
Сеешь хлеб, орудуешь ухватом…
Кажется, что руки у тебя
Лет на двадцать старше, чем сама ты.
(Юрий Пашков)
Могу понять чувства деда и бабушки на проводах. И представить даже, как они
проходили, хотя бы прочитав «Усвятских шлемоносцев» Евгения Носова.
Бабушка рассказывала, как «с бабами из деревни» навещали своих мужей…
прямо на фронте. На перекладных добрались они до Смоленска и далее, где стояла их часть. Полюбилась последний раз со своим Арсеней и больше его не видела.
Города России она знала только по вокзалам:
– Смоленск – красивый город, – вспоминала, возбуждённая моими рассказами
о нём в ту пору, когда я там служил.
– А чем красив он? – любопытствовал я.
– Вокзал хорош.
Кроме него ничего она и не видела, похоже.
Но вот когда родился в моей семье второй ребёнок, то она приехала к своему
любимому внучку — помочь. Аж в Литву. Такая вот путешественница в 70 лет на
ту пору.
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ЖУРНАЛИСТСКИЕ ТРАДИЦИИ ВАХТАНА
В посёлке выросла целая плеяда журналистов.

Павел Севастьянович Березин

Почётный гражданин Вахтана. Участник «Вахтанского строительства». Царский
офицер, участник Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Легендарный краевед, внештатный корреспондент газеты «Знамя труда» и
других изданий.

Заместитель начальника эвакогоспиталя П.С.Березин

Коммунистический институт журналистики в Ленинграде окончила первая
комсомолка Вахтана Ольга Кузьминична Зактрегер (Огурцова).
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Андрей Сенатов

Участник Великой Отечественной войны. Редактор районной газеты «Путь к
коммунизму» (Хмелевицы). Автор слов гимна о Вахтане.

Жил на улице Крупской в Вахтане рядом с Лорой Анатольевной Лавровой,
мечтавшей о журналистике и начинавшей учёбу в Тартусском государственном
университете. Потом по настоянию мамы она перевелась в Горьковский государственный университет.

Алексей Фёдорович Солоницын

Отец знаменитого актёра Анатолия Солоницына жил в посёлке с 1920 по
1930 год. Был он рабочим, трудился в комсомоле, возглавлял профком химзавода.
Со временем стал главным редактором Богородской районной газеты, ответственным секретарём областной газеты «Горьковская правда», корреспондентом
газеты «Известия».
Сыновья родились в Богородске. Младший Алексей сейчас — в Самаре, журналист. Старший Анатолий — заслуженный артист России, известный артист театра
и кино.
А.Ф. Солоницын
с сыном Анатолием.
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Слева — редактор рукописного журнала Александр Долинин

У Лоры Анатольевны в Вахтанской средней школе обучались будущие журналисты — Зина Козлова, Ирина Бачерикова, Александр Долинин, Ольга Орлова. Все
они печатались в школьном рукописном журнале «МЫ».

Зинаида МАРЕЕВА (Козлова)

Первой из выпускников Вахтанской средней школы поступила на факультет
журналистики МГУ. Автор 10 поэтических сборников, нескольких книг. Редактор.
В школьные годы занималась у поэта Юлии Николаевой в газете «Знамя труда».

Зина Мареева (Козлова)
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Ирина Бачерикова (Кузина)

Литературный редактор ряда издательств, признанная певица. Следом за Зинаидой поступила на факультет журналистики МГУ. Одно время являлась сотрудником районной газеты «Знамя труда».
Несколько лет работала в Издательском доме «Московия» (главный редактор
журнальной редакции Александр Долинин).

Александр ДОЛИНИН

Внештатный автор газеты «Знамя труда» с 14 лет и по сей день, ученик редактора-фронтовика Геннадия Павловича Чистякова.
Окончил Рижское военное командно-политическое училище и отделение журналистики Латвийского государственного университета.
Полковник, ветеран Центральной военной газеты «Красная звезда» и Ракетных войск стратегического назначения, Издательского дома «Московия».
Редактор, издатель, член Союза журналистов СССР с 1984 года, член Союза
журналистов Москвы, член Союза писателей России.
Автор 20 документальных и краеведческих книг, девять из них посвящены
Вахтану и землякам.
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2003 г. Штаб Космических войск. Выполняю редакционное задание «Красной звезды».
Слева направо- командующий Космическими войсками генерал-полковник Анатолий Николаевич Перминов (родом из Шабалинского района Кировской области), Президент РФ
Владимир Владимирович Путин, министр обороны РФ Сергей Борисович Иванов
(вручал мне ключи от квартиры в Москве), Александр Долинин.
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Ольга ОРЛОВА

Выпускница Вахтанской средней школы, «золотая» медалистка.
Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета.
Во время учёбы в школы занималась в драматическом кружке у Александра Долинина, активно работала с Галиной Николаевной Разумовой и Лорой Анатольевной
Лавровой в музее «Рождённые бурей». Делегат Всесоюзного съезда комсомола.

На снимке: Ольга Орлова с лётчиком-космонавтом Алексеем Леоновым. 2015 г. Вологда

Татьяна ШОХИРЕВА (Куимова)

Выпускница Вахтанской средней школы. Одно время занималась у Александра
Долинина в драмкружке, позднее руководила кружками Дома пионеров посёлка.
Руководила администрацией посёлка Вахтан, введя в традицию празднование
дней посёлка.
Член Союза журналистов РФ, признанный поэт. Многие годы являлась заместителем главного редактора газеты «Знамя труда».
Автор десятков очерков о земляках. Лауреат журналистских конкурсов.

Татьяна Шохирева в поселковой библиотеке. 3 февраля 2018 года. Справа — А. Долинин.
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КУЛЬТУРА. ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИСКУССТВО
ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА БИБЛИОТЕКИ

Ул. Лесная, 1. Новое здание библиотеки, второй этаж

Восемь библиотек работали в посёлке. Ныне — поселковая для взрослых, детская и школьная библиотеки. На пять тысяч жителей, больших и маленьких.
Душой библиотечного движения по праву считают Елену Геннадьевну Пирогову. Елена Геннадьевна являет собой истинную душу Вахтана. Она самозабвенно
влюблена в книгу, передаёт эту любовь большим и маленьким вахтанцам. По её
инициативе вышли сборники стихов вахтанских поэтов. Привечает она и вахтанских художников.
Библиотека всегда полна, когда они с Г. В. Косаревой проводят встречи с писателями и поэтами, интересными людьми, когда организуют тематические вечера
по праздникам.
С лёгкой руки Елены Геннадьевны, по сути, собрана фототека «Бессмертного
полка Вахтана». Её подборка о женщинах-воительницах получила признание на
областном конкурсе. Всей семьёй выходят Пироговы на майское шествие с портретами близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Она ведёт популярную страницу в Интернете, пропагандируя историю поселковых библиотек, историю вахтанских улиц и людей.
Елена Геннадьевна тесно работает с администрацией посёлка, районной библиотекой, крупными библиотеками района, со школой, советом ветеранов, местным музеем.
Она давний автор районной газеты «Знамя труда».
Соавтором всех моих девяти книг о Вахтане стала Елена Геннадьевна.
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«Бессмертный взвод» Пироговых

Елена Геннадьевна Пирогова
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О музыке и Екатерине Семёновне РОМАШКЕВИЧ
Полвека музыкальной школе в Вахтане. А до 1970-ых детвору обучали музыке
энтузиасты.
Музыка жила в моём сердце с детства. Как уж она там поселилась — мне неведомо. Наверное, это мамино наследство. У мамы был прекрасный голос: глубокий, тембристый, с красками меццо-сопрано; в молодости она пела в хоре,
участвовала в концертах в поселковом клубе, ездила с коллективом выступать по
деревням и колхозам района. Впрочем, отец тоже неплохо и с удовольствием пел
на семейных посиделках.
Когда я в детском саду впервые увидела, как играет на пианино музыкальный руководитель Галина Анатольевна Пелина, как из-под её рук вдруг раздаётся
марш, или песенка про берёзу, или развесёлая плясовая, была поражена и очарована и отчаянно захотела научиться играть так же.
Прибегая домой из садика, ставила перед собой большой стул, к его спинке —
детскую «книжку-ноты», сама садилась на маленький стульчик и самозабвенно
барабанила по сидению пальчиками — то бишь «играла» и пела песенки. А ещё
упорно просила родителей отдать меня «на музыку».
Музыкой в 1960-е годы была пронизана вся наша жизнь. Телевизоров тогда
ещё не было, зато в каждом доме был репродуктор. С раннего утра энергичная
мелодия и бодрый голос Гордеева приглашали всех на зарядку. Иногда мама в
перерыве между готовкой в русской печке и сборами на работу успевала сделать
несколько упражнений.
Попозже раздавались позывные «Пионерской зорьки», где песни создавали
приподнятое настроение. Эту передачу будучи школьницей я любила слушать. Но
ещё больше мне нравилась программа, в которой пионерские песни разучивали.
Сначала песню исполнял хор имени Локтева из Московского Дворца пионеров,

Выступление Ирины Кузиной в подмосковном санатории
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потом диктовали слова, а я успевала записывать, затем ещё несколько раз повторяли песню. Я пела вместе с хором и солистами.
Поскольку была дома одна, то пела во весь голос. И быстро запоминала мелодию. Так я выучила «Солнечный круг» Аркадия Островского и Льва Ошанина и на
уроке пения сказала об этом первой моей учительнице Галине Михайловне Козловой. «Ну, давай разучим эту песню с классом», — предложила она. И я, гордая и
счастливая, пропела песню, продиктовала слова ребятам, потом спели все вместе
и неплохо у нас получилось! Песня понравилась, а меня похвалили. Уроки пения
в младших классах проходили без всякого музыкального сопровождения. Нашему классу особенно повезло, потому что Галина Михайловна замечательно пела,
громко, уверенно и очень чисто. И мы мелодию запоминали с голоса, инструмент
и не требовался.
Часто по радио передавали концерты классической инструментальной и вокальной музыки. Меня потряс как-то голос Ирины Архиповой в арии Жанны Д’Арк
«Да, час настал» из оперы П.И. Чайковского «Орлеанская дева». В нём было сконцентрировано так много чувств, такой напор был, что я приникла к приёмнику и
слушала, затаив дыхание. И потом на голос этот равнялась всю жизнь, особенно
когда сама училась пению.
Была передача для детей «Музыкальная шкатулка», Дмитрий Кабалевский рассказывал о музыкальных инструментах, о музыке. Всё это мне ужасно нравилось.
Ещё жила в посёлке крестьянская традиция любой праздник встречать песнями и хороводами. Ни одно застолье без песен не обходилось! Хотя в некоторых
домах были радиолы, музыку из «ящика» не признавали. Пели под гитару, которая в ту пору была почти в каждом доме, и в нашем -тоже.
Как-то давно, ещё в детстве, забравшись на чердак, я обнаружила там гитару.
Ну лежит себе и лежит. Почему-то у меня и вопроса не возникло, чья она, кто
играл, наверное, так надо, чтобы в доме была гитара. Сама попробовала струны перебрать, а музыки не получилось, ну и пускай лежит дальше. Только через
много-много лет случайно узнала, что гитара была мамина, и она неплохо на ней
играла и пела при этом.
За столом пели все и притом на два голоса! Это было очень красиво.
И сколько удовольствия, радости дарило это совместное пение! Со временем
гитара куда-то подевалась, а я так и не услышала мамину игру и пение под гитару. Она никогда не говорила об этих своих способностях. Редко, на семейных
праздниках, когда я с детьми запевала «Подмосковные вечера», подыгрывая на
пианино, подключался отец, а за ним вступала и мама своим красивым тембром,
но как-то быстро прекращала пение, чего-то смущаясь. Семейный хор у нас получался неплохой, почти академический.
По праздникам в любом уголке парка играли на гармошке, а то и на аккордеоне! Залихватски отплясывали мужики и женщины, на ходу сочиняли и выдавали
забористые частушки, соревнуясь, кто лучше, задорней, веселей! В каждой школе
и в Доме культуры был хор, работали различные кружки художественной самодеятельности — танцевальный, вокальный, был духовой оркестр, даже свой театр,
где ставили пьесы А.Н. Островского.
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Е.С. Ромашкевич в центре

Занятия были бесплатные! И я ходила в танцевальный кружок к Лидии Ивановне Лаптевой с 1-го по 9-й класс. В 10-м мама не разрешила, так как нужно
было готовиться к экзаменам, но я всё равно потихоньку сбегала танцевать, не
могла без этого. А ещё ходила петь в кружок сольного пения, который вели супруги Страшненко из Ленинграда. Всё свободное время я проводила в нашем
замечательном клубе, уже и не представляла себя без этого!

2.

Энергия творчества наполняла жизнь и била через край. Но вот музыкальной
школы в посёлке не было. Зато была Екатерина Семёновна Ромашкевич, стоматолог и музыкант, которая за небольшую плату учила детей игре на фортепиано.
У неё занималась Женя, хорошенькая прилежная девочка с толстыми длинными
чёрными косами, дочка Натальи Николаевны Ковалёвой, продавщицы в книжном
магазине, с которой была знакома мама. По совету Натальи Николаевны и повела
меня мама к Екатерине Семёновне в тот год, когда я пошла в первый класс.
Ромашкевичи жили в собственном деревянном доме напротив парка и больницы. Мне он показался настоящим сказочным теремом. Он был повыше соседних
домов. Крышу крылечка подпирали толстые фигурные столбы, окна выходили на
дорогу и на противоположную сторону — в сад. А в комнатах таились дивные сокровища: в первой на стене висела скрипка, на которой любил играть вечерами
Казимир Александрович Ромашкевич. Он своей игрой сопровождал спектакли
любительского театра в клубе. Сидел за кулисами и в нужный момент играл мелодию. Однажды шёл спектакль и должна была звучать скрипка. Актёры ждут
мелодию, а её нет, какое-то замешательство на сцене, действие затормозилось,
а скрипка не звучит. В чём дело? Оказалось, что скрипач просто спал на стуле за
кулисами. Спектакль вёл вечером после напряжённого трудового дня. Вот силы и
оставили Казимира Александровича!
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Почти всю вторую комнату в доме Ромашкевичей занимал Рояль! За ним справа пряталась печка, дверь слева вела в сад. На рояле лежали ноты, словно ожидая,
когда им дадут возможность звучать. Эти инструменты я видела впервые в жизни.
Нас встретила добрая, полная и какая-то уютная старушка с белыми волосами
и добрыми голубыми глазами. Посмотрела мои ручки. Подвела к роялю. И началось моё удивительное путешествие в страну Музыки, которое продолжается до
сих пор.
На занятия я ходила как на праздник. Ноты и бемоли-диезы-бекары освоила быстро. Музыку я любила. Но, оказывается, надо, чтобы и Музыка ответила
тебе взаимностью. А вот добиться этого ох, как непросто! Удивительное дело —
музыка! Это какой-то особый язык, который без перевода понимают на любом
конце нашей планеты. В разговорных языках — слов тысячи, а выразить со всей
глубиной и страстностью чувства и мысли не всегда получается. Музыке же это
каким-то чудом удаётся. Хотя в её основе всего-то семь нот! Но вот сыграть или
спеть так, чтобы твоё исполнение трогало сердце, перевернуло душу, непросто!
Бывает, клавиши нажимаешь правильные и всё вроде бы делаешь как надо, а
музыки не получается, как-то безжизненно выходит, не звучит, не льётся. Какая-то
тут кроется тайна. К слову сказать, её я разгадываю всю жизнь. Иногда удаётся
отыскать ключик к произведению, и вот это счастье!
Задавала этюды Черни, и вальсы Шопена, и сонаты Бетховена, и ещё многое
другое. Никогда не ругала меня, если что-то не получалось, а показывала, как
надо правильно и удобно сыграть. Конечно, особой тщательности и вдумчивости
в исполнении от меня не добивалась, но и от музыки не отвратила. Этот положительный момент я оценила позднее, когда начали учиться играть на скрипке и на
фортепиано мои девочки. Иные педагоги умудрялись так заниматься с детьми,
что они бросали школу и ненавидели музыку.
На каждом уроке некоторое время уделялось «чтению с листа». Надо было
сразу сыграть незнакомое произведение, не разбирая медленно, а смотреть в
ноты и тут же исполнять. Это всё у меня хорошо получалось, как и собственно
игра на рояле. Екатерина Семёновна частенько мне говорила: «Тебе надо поступать в Московскую консерваторию!»
В консерваторию я не поступала, поступила в МГУ на факультет журналистики,
но музыку не оставила. Все годы учёбы и некоторое время после окончания университета пела в Камерном хоре МГУ, позднее 15 лет занималась в вокальном
классе Дворца культуры «Подмосковье», что в Красногорске, лет 9 пела и вела
концерты в Красногорском народном коллективе «Жар-птица», руководила которым заслуженная артистка России Елена Калашникова. Елена Юрьевна 20 лет
пела в ансамбле Л. Зыкиной «Россия» и старалась передать своему коллективу
весь репертуар ансамбля легендарной певицы.
Сейчас пою в клубе санатория «Архангельское», участвую в литературно-музыкальных композициях В. И. Ковылина, писателя, автора этих маленьких спектаклей о жизни владельцев усадьбы Архангельское князей Юсуповых. И всегда
с благодарностью вспоминаю уроки музыки Екатерины Семёновны Ромашкевич.
Бачерикова Ирина Петровна
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Владимир МАЛКОВ
РЕЖИССЁР, ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ
Владимир Малков родился в 1952 году в центральной части России - в Вахтане.
Семья жила на улице Советской, дом несколько лет назад сгорел.
Любил лес, увлекался рисованием. Учился в Вахтанской средней школе. Слыл
большим оригиналом, порой бывал дерзок с учителями. С блеском выступал с
пантомимами на смотрах художественной самодеятельности. Изумлял в роли
шута в сказке «Золушка». Но очарован был живописью, а потому поступил в Кировское художественное училище.
Дерзнул поступить в престижное Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной – и с успехом его окончил. Стиль его картин завораживает. Он выставлялся в Санкт-Петербурге и во Франции.
Надумал поступить в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии – и сюда приняли. Учился режиссёрскому мастерству в классе профессора
Музиля. Год стажировался у знаменитого Андрея Гончарова в Москве.
В институте нашёл будущую супругу, она тоже пишет картины, окончила факультет актёров кукольного театра. У них вырос сын.

1969 г. Слева – Владимир Малков. Слева направо – Галина Разумова, Михаил Баранов, Валерий Черемисинов. Поездка в Заволжье на открытие музея молодогвардейцам.
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Владимир Аркадьевич преподавал на кафедре рекламного дизайна в Художественно-промышленной академии им. В.И. Мухиной (так теперь называется училище, которое он окончил).
Владимир Малков являлся автором и ведущим программ на Санкт-Петербургском телевидении (редакция культурных программ), был отмечен премиями.
За его плечами театральные постановки, которые имели успех во Франции и
Санкт-Петербурге. Среди них: «Анна Кристи» Юджина О’Нила;
1990. «Рождение Христа», получил диплом с отличием, Лион, Франция;
1993. «Рождество», получил премию «Лучший спектакль Европы 1993 года»,
Марсель, Франция.
1998. Получил журналистскую премию Северо-Запада и города Петербурга
«Золотое перо» за передачи о детях, искусстве, «старых русских».
Стал лауреатом международного фестиваля детский спектаклей. А вот в Вахтане его как режиссёра и художника мало кто знал.
В апреле 2018 года его не стало, сгорел от тяжёлой болезни.
Ему было 66 лет.
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МОЩЬ ВАЛЕРИЯ КОЧКУРОВА
Даже в почтенном возрасте он выглядел, как былинный богатырь: рост 183 см,
косая сажень в плечах, окладистая борода… Но настали дни тяжких испытаний.
Прошло 12 лет с тех пор, как у него ампутированы обе ноги, а заменой им
стала инвалидная коляска. Возможности передвигаться были резко ограничены,
огромный мир сжался до габаритов квартиры, за окружающей действительностью и сменой времён года можно было наблюдать только из окна. Немало людей, попавших в подобную ситуацию, выражают покорность судьбе и смиренно
ждут последнего часа, изнывая в его ожидании и мучая близких чувством вины
и сострадания. Валерий Иванович — среди тех, кто объявил войну физической
слабости, депрессии, унынию.
Его жизненные силы одержали сокрушительную победу над болью и страхом смерти. Он стал усиленно трудиться, без выходных. Взял в руки кисть, сел за
мольберт. Установил режим работы: до обеда пишет картины акварелью, после
обеда — маслом. В перерывах читает. В его домашней библиотеке собрано около
четырёх тысяч экземпляров эксклюзивных изданий художественной литературы,
как отечественной, так и зарубежной. Для творчества это неоценимая энергетическая подпитка.
В поселковом музее состоится презентация второго сборника стихов В.И. Кочкурова «Страна моя Вахтания», составителем и художником которого стал автор,
а в роли издателей выступили сотрудники музея. Тематика стихов разнообразна – «Русь моя деревенская», «Кот Степаныч», «Песнь безногого»…
У Валерия Ивановича шесть внуков, им дедушка посвятил десять стихотворений. Автор увлекается искусством Японии конца XVI – начала XVII веков, а его
любимым поэтом стал Мацуо Басё. Неудивительно, что многие стихи в сборнике
написаны в форме трёхстишия хокку.
Валерий Иванович не обделён вниманием близких и друзей. В.А. Малышев
смастерил пандус возле подъезда его дома. Благодаря этому художник может
совершать длительные прогулки на коляске по Вахтану. Ничто не ускользает от
его пытливого взгляда, не остаётся он равнодушным к проблемам земляков. Воз197

вращается домой, берётся за ручку и… пишет письма в «Знамя труда» с надеждой
оказать вахтанцам посильную помощь.

Татьяна Шохирева, 3 декабря 2013 г.

P.S. В ноябре 2018 года его не стало. Супруга Алла Александровна организует
выставки супруга для жителей Вахтана.
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Дмитрий Николаевич ГУБАНОВ
ТРУЖЕНИК СЦЕНЫ

Дмитрий Николаевич был беззаветно влюблен в сцену, и главной заботой
была по-прежнему художественная самодеятельность, подготовка концертов, постановка пьес, организация вечеров отдыха.
В 1935 году он был переведен в пос. Вахтан на должность заведующего клубом «Красный Октябрь». Клуб располагался в красивом деревянном здании оригинальной архитектуры, с зрительным залом примерно на 250 мест, с неплохой
акустикой. Отопление было печное. Этому клубу Дмитрий Николаевич отдал значительную, а может быть, и главную часть своей жизни.
С помощью энтузиастов, а в то время их было много в Вахтане и среди молодежи, и среди людей зрелого возраста, ему удалось оживить творческую жизнь
клуба. При клубе работал прекрасный духовой оркестр, собрана яркая группа солистов и декламаторов. К этому надо добавить, что и поселковый радиоузел также был предметом постоянной заботы Дмитрия Николаевича, поскольку функционировал при клубе.
Длительное время им заведовал Борис Филиппович Прозоров, он же работал
и киномехаником.
Много сил отдавал Дмитрий Николаевич обустройству парка культуры и отдыха. Он был разбит рядом с клубом, на высоком берегу тихой речушки, через которую был, перекинут изящный мостик. В парке были сооружены летняя эстрада
со скамейками для зрителей, павильон с буфетом, бильярдной и читальным залом, танцевальная площадка. Хорошо освещенные по вечерам аллеи, ухоженные
цветочные клумбы с приятным ароматом, звуки духового оркестра, возможность
потанцевать, погулять или просто посидеть за кружкой пива – всё это привлекало
в парк многочисленных посетителей.
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Октябрь 1939 года. Участники художественной самодеятельности. Среди них: Гильфанов Зуфар, Михалицина Татьяна, Губанов Дмитрий Николаевич (директор клуба, в центре), Волков
Борис, Чуклакова Александра, Тюлькин Александр, Барышников Павел, Смирнов Николай,
Шалагинова Александра, Шапошникова Юля, Пономарева Анна, Москалев Иван.

На летней эстраде давались концерты, вручались аттестаты выпускникам Вахтанской средней школы, которая была построена летом 1936 года , рядом с клубом.
Большой популярностью пользовалась в Вахтане клубная библиотека. Ею до
войны руководила Соколова, удивительно скромная и доброй души женщина,
бесконечно влюблённая в своё дело.
Удивительно, но в предвоенное время на сцене заводского клуба довольно
часто устраивались премьеры спектаклей. Особенно любим был Дмитрием Николаевичем А.Н. Островский. Поставленные им спектакли «Без вины виноватые»,
«Гроза» оставили заметный след у благодарных зрителей
Большой популярностью у жителей посёлка пользовались концерты самодеятельных артистов. Дмитрий Николаевич буквально горел на работе при подготовке концертов, спектаклей. Низкого роста, живой, энергичный, плотного телосложения, с удивительно широким диапазоном голоса, он и советовал, и объяснял, и
бранился, и требовал, не вызывая при этом никакой неприязни.
На площади перед клубом была оборудована волейбольная площадка. В светлые летние вечера здесь в присутствии многочисленных зрителей проходили
азартные волейбольные баталии.
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Алексей Александрович БАТАЛИН
САМОРОДОК

1962 год. А. А. Баталин

В народе говорят: «Мастерами люди не родятся, но нажитым мастерством гордятся». Эту мудрость можно отнести к Алексею Александровичу Баталину – столяру деревообрабатывающего цеха (ДОЦ) Вахтанского леспромхоза, но только в
первой её части.
Человек он удивительно скромный, поэтому, с одной стороны, никогда не выставлял напоказ приобретённый опыт, а с другой – не прятал его под спуд, как это
делали умельцы в старину, боясь соперничества.
Алексей Александрович занимается работой с великой любовью и старанием.
У него своя манера, свой подход. Но если кто-нибудь из молодых столяров обращается к нему за советом, он приходит на помощь. И если видит, что человек
проявляет интерес к выбранной профессии, то негласно берёт над ним шефство:
тактично указывает на погрешности. Да так, что ученик не чувствует над собой
превосходства наставника.
За спиной А.А. Баталина полувековая жизнь. Родился в деревне Карпунихе,
расположенной на середине пути между Уренём и Ветлугой. Родители и школа
приобщили его к нелёгкому крестьянскому труду: с десяти лет наравне со взрослыми пахал, сеял, сенокосничал, убирал хлеб на полях родного колхоза.
Семилетку окончил с похвальной грамотой, вступил в комсомол.
Столярным делом «заболел» в начальных классах. В свободное время брался
за топор, ножовку, молоток и рубанок. Сделанные им собственноручно полка, табурет, скворечник, столик радовали его родителей, одноклассники завидовали, а
односельчане хвалили.
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Фото Алексея Баталина

В Вахтан Алексей Александрович приехал с семьёй в 1954 году. На первых
порах пришлось быть землекопом, маляром и слесарем. Баталина за всё хвалили
и поощряли. Но это было не то, к чему он стремился. Наконец он стал работать
столяром ДОЦа. С тех пор прошло 18 лет.
Это были годы непрерывного поиска и совершенствования мастерства. Сейчас А. А. Баталин – один из передовиков производства. За смену он выполняет
полторы-две нормы, при этом вся продукция высокого качества. В коллективе
пользуется уважением. Недаром его избрали председателем цехового комитета
профсоюза. О своей профессии Алексей Александрович говорит с любовью: «Мастер не тот, который сможет сколотить ящик, а тот, кто из куска дерева такую вещь
сделает, чтобы люди любовались».
Вечерами после работы, он, как и в детстве, берёт в руки кусок дерева и пускает в ход резец. И вот уже радуют глаз шкатулки с резным орнаментом, чудесные
вазы, статуэтки, игрушки.
Баталин – один из книголюбов посёлка. Излишки денег тратит на приобретение книг, газет и журналов. В его личной библиотеке – сотни томов русских и зарубежных классиков, а также современных писателей и поэтов. Среди любимых
авторов – Пушкин, Некрасов и Генрих Гейне. Большое впечатление произвели на
Алексея Александровича стихи поэта Николая Тряпкина:
Я не зря топором по стропилам стучал,
Я сосновые мёды изведал на вкус.
Потому и смеяться, и жить не устал,
И плечо под увесистый просится груз.
Может это потому, что в них он прочувствовал то, ради чего живёт на земле.
202

Алексей Александрович ушёл из жизни в октябре 2000 года. Ему было 74 года.
Память о нём, а также его уникальные поделки из дерева хранят трое детей,
шесть внуков и шесть правнуков.
В настоящее время в Вахтане из них никто не проживает, но они собираются
раз в год вместе и приезжают в родной посёлок на могилу отца и деда.
Татьяна Шохирева, газета «Знамя труда»

Послесловие автора
Этот очерк был опубликован в газете «Знамя труда» в октябре 1975 года. В нём
не указано, что А. А. Баталин был призван на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет.
Демобилизовался в 1946 году.
Кроме резьбы по дереву он увлекался фотографией. В его архиве – редкие
снимки жителей Вахтана, датированные 1960-ми годами прошлого века.
Они публиковались в одном из томов о Вахтане.

Вахтанские окна
Дома на Вахтане весёлые, разноцветные: голубые, жёлтые, розовые, зелёные и
даже сиреневые есть - стоят, окошками сверкают. А уж наличники на них — глаз не
оторвать! Бывает, идёшь по улице, например, Чкалова, и не можешь определить,
чьи окна веселее да затейливее изукрашены.
Вот дом солнечно-жёлтого цвета, наличники белые, скромные. Здесь сам цвет
дома привлекает, заряжает радостью. Напротив - дом коричневый, тёмный, суровый, а наличники - что тебе наряд невесты: настоящее кружево — воздушное,
изящное, и не подумаешь, что из дерева! весёлые, с выдумкой вырезаны, чудо
как хороши! Куда до них бельгийским из ниток кружевам!
В переулке за ёлками да берёзами маленькая избушка спряталась, цвет у неё весенней нежной зелени, окна - от крыши до земли, вероятно, дача, кажется, чего
уж особенно наряжать! Но и тут — наличники резные, белые, праздничные.
Наверное, в человеке от природы заложено чувство красоты. Иначе зачем он
так старательно украшает и себя, и свой мир вокруг?
Ведь можно было прибить четыре доски по периметру окна и этим ограничиться. Доски выполнили бы своё предназначение - закрыть стык обвязки окна и
брёвен сруба, защитить от дождя и снега. Но тогда получился бы просто световой
проём в стене. Ан нет! Нужно ОКНО - ОКО дома. Окна символизируют глаза дома!
А глаза как известно — зеркало души. Вот и наличники как бы завершают образ
дома и многое в нём определяют.
Да и сам дом мыслился в древности как символ.
«Дом— макет мироздания, национальный Космос в миниатюре; здесь земля
– пол, небо – крыша, страны света – стены и т.д.»,- писал философ Г.Д. Гачев. Символичен был и узор наличника. Каждый его элемент нёс определённый смысл,
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который со временем подзабылся обывателями, а красота и привычка окружать
себя ею остались.
Некоторые исследователи считают, что родина наличников – Нижегородская
область, а время их появления — 17-й век.
Вот что значили в недавнем прошлом элементы деревянной кружевной резьбы на окнах: фигурка с раскинутыми руками и ногами — богиня Макошь -- в древнерусской языческой мифологии богиня плодородия и хранительница семейного очага. Круги и ромбы, изображающие Солнце, означали защиту от тьмы и
различной нечисти, болезней, сулили богатство в доме, радость и благоденствие.
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Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличников, ручейки по боковым полочкам символизировали воду, важную составляющую жизни. Орнамент
в виде закручивающегося элемента - «безконечника» заворачивал злых духов,
не пускал их в дом. Ромбики с точками внутри, перекрещивающиеся двойные
полосы — это вспаханное и засеянное поле, — как бы заклинали на хороший
урожай. Животные мотивы имели двойное значение: пожелание здоровья и силы
их владельцам и плодовитость самим животным. Растительные орнаменты были
символом девичьей красоты, привораживали любовь (ветка вишни), символизировали вечную жизнь (ветка сосны), верную любовь (виноград).
Наличники, по сути, служили оберегом дому и семейству.
Сегодня они составляют не просто элемент декора, но уникальную часть нашего духовного наследия, красоты нашей жизни.
Вглядитесь в глаза вашего дома и попробуйте прочитать в них зашифрованное
послание!
Ирина Кузина. Вахтан, октябрь 2020 г.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
Наверное, в Вахтане особый мир для занятия творчеством, потому что поэтов,
художников и мастеров прикладного искусства здесь год от года становится всё
больше.
Среди художников не только ставшие известными в посёлке и округе Юрий
Глушков и Наталья Быстрова (дочь Н.И.Коростелёва), Валерий Кочкуров, Иван
Князев, но и те, кто успешно осваивает азы этого искусства, в том числе художественной школе.

Юные мастера за работой
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Елизавета КИФЕЛЬ
ДУША ЕЁ ПЕЛА!
Родилась Елизавета Каспаровна Кифель в Одесской области в с. Зельцы 3 мая
1936 года, где жила вместе с мамой, Еленой Георгиевной, до начала Великой Отечественной войны.
Её прадед и дед из австрийских немцев, которые в числе других сородичей по
приказу русской императрицы были вывезены в Россию «насаждать культуру».
Когда фашисты захватили село, всё население погнали в плен.
Пятилетняя Лиза шла рядом с мамой, крепко держась за руку. Так пешком двигались они через Польшу, Чехословакию, Германию. Попадали под бомбежки, голодали, многих хоронили прямо возле дорог. На себе испытали, что значит фильтрование в оккупационных лагерях. Пока гнали они были «русскими свиньями».
После освобождения в ноябре 1945 года, как лицо, репатриированное из Германии, Лизу с мамой направили на спецпоселение в п. Вахтан Горьковской области. Здесь их и других ссыльных встретили холодно: косые взгляды жителей,
недоверие. Мать каждый месяц ходила отмечаться в милицию. Без специального
разрешения нельзя было съездить даже на приём к врачу в районный центр. И
только 17 января 1956 года Елизавету Каспаровну сняли с учёта спецпоселения.

1970-е годы. Комсомольцы активисты, участники художественной самодеятельности
Е. Кифель и В. Субботин
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Много немцев уехало тогда с Вахтана, а Елизавета Каспаровна остались. Дом
в с. Зельцы сгорел, родственников война раскидала. А здесь посёлок строился,
процветал, быт устроен. Прошлые обиды забылись. Да и на кого было обижаться?
Хороших, добрых людей всегда больше встречается в жизни. Своим теплом и
участием они помогли пережить всё.
Позднее родственники сами нашли их, одни из Одессы, другие из Германии.
Уговаривали переехать к ним. Елизавета Каспаровна пробовала уехать, но продержалась всего три месяца, вернулась. Поняла, что без друзей, подруг, без Вахтана, ставшего уже родиной, прожить не сможет. Работать начала с 14 лет. Сначала
курьером в Вахтанском древкомбинате, затем табельщиком, счетоводом в ДОЦе,
оператором в машинно-счетном бюро. В 1963 году приняли воспитательницей
интерната при Вахтанской восьмилетней школе, а через полгода предложили
работать учителем начальных классов. Поняла, что её судьба – это школа и дети.
Заочно закончила Городецкое педагогическое училище в 1965 году.
Тридцать пять лет Елизавета Каспаровна отдавала свои знания, умения и
любовь детям. Её ученики, став взрослыми, всегда поддерживали с ней связь,
интересовались её жизнью, оказывали ей необходимую помощь. Елизавета Каспаровна всегда была активисткой и общественницей: много сил и времени отдавала комсомольской работе, участвовала в художественной самодеятельности,
в переписи населения, избиралась депутатом поссовета, являлась внештатным
инспектором по работе с трудными семьями.
Елизавета Каспаровна пользовалась большим уважением среди коллег по работе, родителей и жителей посёлка. Она очень любила жизнь, умела радоваться
самой маленькой светлой искорке, гордилась Вахтаном. 25 июля 2019 года в возрасте 83 лет Елизавета Каспаровна умерла.
Проживала на ул. Комарова.
Галина Модина, «Знамя труда»
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Хоровое пение в Вахтанской школе было исключительно любимо. Вплоть до 1970-х годов.
На снимке 1952 год. За баяном фронтовик, учитель истории, директор школы
Павел Никитович Давыдов.
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Николай Николаевич БЕРЕСНЕВ
НАЧИНАЛ ХУДОЖНИКОМ - ОФОРМИТЕЛЕМ

Наш посёлок невозможно представить без Дома культуры. И взрослые, и дети
с радостью посещают это учреждение во все времена. Береснев Николай Николаевич отдал поселковому Дому культуры 18 лет.
Родился Н.Н.Береснев в 1944 году в деревне Б.Лумарь Тоншаевского района
Горьковской области. Раньше своих ровесников пошёл в школу. У всех учебный
год начинается 1 сентября, а у шестилетнего Коли – с 1 января. А все потому, что
мальчик каждый день приходил к школе и смотрел в окно, мечтая войти в класс.
Когда наступила зима, учительница сжалилась и попросила зачислить Николая в
1 класс. Так с нового года он официально стал школьником.
Закончена начальная школа, а дальнейшее образование нужно было получать
в соседней деревне. Николая это не пугало, он с удовольствием преодолевал километры, чтобы постигать науки.
Затем вместе с мамой Клавдией Ивановной Николай переехал в посёлок Вахтан. Здесь окончил среднюю школу на «4» и «5» и получил специальность слесаря-газосварщика.
В 1963 году призвали в армию. Служил в танковых войсках в Германии.
Николай ещё в детстве обнаружил способности к рисованию. В армии это пригодилось. Его назначили художником-оформителем в Доме офицеров. Служба
длилась 3 года, в октябре 1966 года Николай уволился в запас и вернулся в наш
посёлок.
Сразу же Николай Николаевич устроился слесарем по бензопилам в Вахтанский леспромхоз. Уже через четыре месяца его перевели художником-оформителем. Н.Н.Береснев с любовью, талантливо оформлял комнаты отдыха, почти все
цеха завода. Позднее, когда в посёлке создавался музей, Николай Николаевич
трудился и в нем, оформляя залы, стенды.
В 1968 году женился на Скородумовой Антонине Борисовне. Через два года в
семье родилась дочь Людмила, а еще через пять лет – сын Сергей.
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В 1970 году Николая Николаевича перевели в Дом культуры художественным
руководителем. Работал с удовольствием. Организовал самодеятельность.
Есть любимая семья, работа! Но Николай Николаевич понимал, что необходимо получить высшее образование. Он поступил в Высшую профсоюзную школу
культуры в Ленинграде, которую окончил в 1974 году.
С 1 октября 1976 года Н.Н.Береснев назначен директором Дома культуры посёлка Вахтан.
Дом культуры работал с полной отдачей. «Были хоры, солисты, ВИА, духовой
оркестр, работали различные кружки. Одной самодеятельности на смотры возили
вагонами в г.Горький,» - вспоминает Николай Николаевич.
На долю Николая Николаевича выпал ремонт Дома культуры после пожара.
Приходилось ездить по всему Советскому Союзу, доставать материалы, технику,
находить специалистов. Ему помогали Перетягин Виталий Петрович, Голубев Николай Васильевич.
В результате поселковый Дом культуры стал лучшим не только в районе, но и
в области. Прекрасный зрительный зал с каскадно расположенными рядами, где
зрители не мешают друг другу, с любой точки видна сцена. А сколько артистов
привозил в посёлок Николай Николаевич!
Каждый День посёлка становился настоящим праздником для жителей и возможностью увидеть и услышать кумира. Вахтанцы могли с гордостью сказать: «Я
был на концерте «Доктора Шлягера», Виктора Салтыкова, актера Евгения Весника!».
…Сейчас Николай Николаевич на пенсии, он счастливый дедушка троих внуков
и внучки. По-прежнему не сидит на месте, всегда находит себе работу. Старшее
поколение посёлка помнит и уважает его.
Светлана Береснева
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Ведущий концертных программ
в 1970-е Владимир Муравьёв

Афиши возле ДК
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
Известная миру Любовь Митрофанова

Маленькая, остроглазая Люба стала всесоюзной знаменитостью, объехала с
танцевальным ансамблем едва ли не полмира.
Сама руководила танцевальным коллективом.
В марте 1986 года министр культуры Советского Союза поздравил Любовь Петровну Зайцеву (Митрофанову) с наградой – медалью «За трудовое отличие». Так
отметили её вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов в Москве.
… А начинала творческий путь солистка Любовь Митрофанова у Лидии Ивановны Лаптевой в Доме культуры посёлка.

На снимке сёстры Митрофановы –
в самом центре нижнего ряда.

Любовь Зайцева (Митрофанова) —
справа — и ее подруга Ия Хлыбова.
2019 г.
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ЗНАТНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Из числа вахтанцев выросли известные руководители посёлка и района, других организаций.

Валентина Петровна ПОЛЕТАЕВА

Она родилась в 1911 году в городе Ветлуге в семье рабочего.
Двадцатилетней вместе с мужем-лесоводом приехала в Вахтан. Только что заявил о своей мощи канифольный завод.
С тех пор её жизнь и трудовая деятельность неразрывно связаны с посёлком.
С 1931–1936 г. – воспитатель детского сада Вахтанского канифольно-экстракционного завода.
В 1932 году стала членом Коммунистической партии. Через два года её избрали депутатом поселкового совета.
В двадцать пять доверили высокий пост председателя исполкома поссовета,
который она занимала с 1936 по 1951 годы.
Первый день выхода на работу совпал с началом учебного года и открытием
нового здания средней школы (с 1954 года в этом здании разместилась восьмилетняя школа). На выделенные исполкомом райсовета средства построены аптека, комната приезжих, прачечная, здание поссовета. Жизнь налаживалась. Война
в корне изменила привычный уклад жизни. Всё подчиняли одной цели: всё для
фронта, всё для победы.
Ночью 22 июня заседал актив поселкового совета, обсуждавший вопрос о
срочной мобилизации в Красную Армию людей, а также автомашин и лошадей.
Первая партия мобилизованных состояла из 250 человек, затем началась регулярная ежедневная отправка…
Её работа в годы войны подробно описана в предыдущих томах о Вахтане.

Геннадий Семёнович КРУПИН

Он возглавлял поссовет в 1970-1980-е. Почётный гражданин посёлка.
Родился 18 июня 1923 года в Шабалинском районе Кировской области. В Вахтане проживал с 1930 года. Здесь он окончил 10 классов и в марте 1942 года
призван в армию. Учился до 1944 года в Ленинградском военно-ветеринарном
училище. Служил в Забайкальском военном округе. Участвовал в войне с Японией.
В июне 1947 года демобилизовался. Вернувшись, работал ветврачом в ЛПХ.
27 ноября 1959 года на внеочередной сессии поселкового совета, в связи с
переходом бывшего председателя Пасхина А. А. на другую должность, Геннадий
Семенович назначен председателем поселкового совета.
Долгие 22 года возглавлял он посёлок. Всё прошло через его судьбу: строительство жилых домов, школ, детских садов, больницы, строились дороги, развивались промышленные предприятия. Все это необходимо было организовать и
контролировать, за всё нести ответственность.
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Валентина Полетаева с воспитанниками детского сада

10 лет он являлся депутатом райсовета, возглавлял финансово-бюджетную комиссию.
Геннадий Семенович имел боевые и трудовые награды.
16 августа 1996 года Крупину Геннадию Семёновичу присвоено звание «Почётный гражданин п. Вахтан».

Николай Васильевич БЫСТРОВ

Родился в д. Ключевское Шабалинского района Кировской области. До войны
работал в колхозе, потом почтальоном.
Призвали в армию в 17 лет, в апреле 1944 года. Направили в военно-морское
училище под Ленинградом, по окончанию отправили на Дальний Восток. Служил
на Тихоокеанском флоте в подводной бригаде. Был матросом, потом электромехаником на подводной лодке. В августе-сентябре 1945 года участвовал в боях с
Японией. Первую боевую медаль «За Победу над Японией» получил в 18 лет.
10 мая 1951 года начал трудовую деятельность в Вахтанском леспромхозе.
Начал рабочим, стал начальником цеха древесной муки.
Затем избрали председателем парткома завода. В феврале 1966 года избрали
председателем поселкового Совета п. Вахтан, где проработал до 1969 года.
20 марта 1969 года Николая Васильевича назначили исполняющим обязанности председателя исполкома Шахунского городского Совета депутатов трудящихся. До выхода на пенсию занимал ряд руководящих должностей в г. Шахунье.
Николаю Васильевичу присвоили почётное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области».
… Его не стало в 2020 году, в 93 года.
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Валентина Петровна
Полетаева

Геннадий Семёнович
Крупин

Николай Васильевич
Быстров

1967 год. Открытие памятника советскому солдату. Слева - Г. Крупин, справа - А. Сенников
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Владимир Иванович
Романюк

Татьяна Николаевна
Шохирева (Куимова)

Владимир Иванович РОМАНЮК

На улице Линейной, 10 проживает семья Романюка Владимира Ивановича.
Он и его супруга Елена Васильевна (до замужества Колчанова) — из семьи педагогов и советских служащих. Вместе учились в политехническом институте в
Горьком, инженеры.
Владимир Иванович избирался вторым секретарём райкома партии в Шахунье, в 1990-е и далее был руководителем района, в том числе главой районной
администрации

Татьяна Николаевна ШОХИРЕВА (Куимова)

Родилась на ул. Ломоносова (бывшая Сталинская), потом жили на Кирпичном.
Член Союза журналистов РФ, признанный поэт.
Работала в Доме пионеров, руководила поссоветом Вахтана. Она организовывала яркие дни посёлка.
Долгие годы являлась заместителем главного редактора шахунской газеты «Знамя труда». Являлась лауреатом областных и всероссийских творческих
конкурсов. Написала десятки ярких очерков и зарисовок о земляках, которые я
включил в несколько сборников о Вахтане.
Издан сборник её избранных стихов – в сборнике «Век Вахтана», с графикой
Валерия Кочкурова. Он подготовил рисунки специально для Татьяны Шохиревой.
Сейчас с семьёй проживает в Шахунье.
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Валентина Аркадьевна БУРКОВА (Целищева)

Известный в Вахтане и Шахунском районе человек.
Родилась 23 января 1953 года в Вахтане.
Окончила среднюю школу. Избиралась секретарём комитета ВЛКСМ. Работала
в Вахтанском ЛПХ. Училась в Высшей комсомольской школе в Москве. По окончанию избиралась вторым секретарем Шахунского райкома ВЛКСМ.
После учёбы в заочном Московском институте советской торговли трудилась
в Шахунском райкоме КПСС: прошла путь от инструктора отдела пропаганды и
агитации до второго секретаря Шахунского райкома КПСС.
С 1992 года – первый заместитель главы администрации Шахунского района.
Её не стало 15 сентября 2011 года.

Валерий Васильевич ДОГАДИН

Мы с Валерием Васильевичем Догадиным ровесники, с одинаковой в чём-то
судьбой, но в школьные годы близки не были.
Он личность незаурядная. В школе его не приняли в комсомол, а через два года
он становится инструктором физкультуры в леспромхозе, активистом комсомольской организации Вахтанского ЛПХ, позже – секретарём комитета комсомола.
Занимались комсомольцы конкретными делами.
Рябиновая аллея — 80 деревьев — возле детсада «Елочка», посаженная к Дню
Победы — дело рук комсомольцев.
После работы оборудовали в посёлке пешеходные дорожки из щебня и цемента. Прибирались в цехах, оказывали помощь на строительстве жилых домов.
А сколько спортивных соревнований провели!
...Позже трудился он технологом цеха армированных фургонов Вахтанского
ЛПХ.
В его трудовой книжке и такие записи: инженер-механик, слесарь механосборочных работ, технолог, начальник Нижнего склада, зам. начальника ДОЦ, зам.
главы администрации Шахунского района, глава администрации г. Шахуньи.
А с 1 февраля 2016 года и по сей день — начальник Хмелевицкого сектора
управления по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа Шахунья.
Многие территории округа мечтают о таком руководителе, особенно в Вахтане.
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1967 г. Извал. Районный лагерь пионерского актива (ЛАПИАК).
Слева направо: Ирина Бачерикова, Алевтина Лебедева, Александр Долинин
(если б я был султан), Валентина Целищева

Валерий Догадин. 2020 г. С. Хмелевицы
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Михаил Закирович ЗАКИРОВ
ВЕТЕРАН, КОМСОРГ, МУЛЛА
Среди татар, проживающих в посёлке Вахтан, одним из самых уважаемых считается Михаил Закирович Закиров.
Так его называет большинство жителей, хотя лишь единицы знают, что по паспорту он не Михаил, а Махаметраиль.
В его трудовой книжке все записи с печатью единственного предприятия, которому он отдал 45 лет жизни – Вахтанского леспромхоза.
Правда, в период учёбы в 1958–59 годах в Шахунском училище механизации
сельского хозяйства Михаил Закиров успел поработать трактористом на целинных землях Казахстана. Михаил Закирович являлся секретарём комитета комсомола, сейчас он исполняет обязанности муллы.

1950. Бригадир комсомольско-молодёжной бригады.

Сергей Николаевич БАЛЯКИН

Сергей Николаевич Балякин, его родители, его семья в Вахтане известны.
В юности он избирался секретарём комитета комсомола леспромхоза, позднее
возглавил партком.
Являлся начальником цеха. Многие годы руководил администрацией посёлка.
Сейчас активно работает в ветеранской организации.
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Сергей Николаевич
Балякин

Эдуард Николаевич
Афиногенов

Эдуард Николаевич АФИНОГЕНОВ

Ему было 16 лет, когда в лихие 90-е годы он из пятиэтажки на улице Карповской направился на поиски своего места в жизни. Речь идёт об Эдуарде Николаевиче Афиногенове.
Это сейчас, спустя четверть века, так уважительно обращаются к нему коллеги
по работе. Я по-прежнему называю его Эдиком. Мы жили в одном подъезде, он
был другом моего сына Димы, который ушёл из жизни 17 лет назад.
Когда Эдик был подростком, ребята звали его просто – Фин (производное от
фамилии). Кстати, это прозвище до сих пор красуется на стене дома. Эдик рос без
отца, семья была малообеспеченной, поэтому он с детства привык рассчитывать
только на свои силы.
После окончания девяти классов поступил в мореходную школу № 42 города
Кронштадта. Получил специальность машиниста первого класса и водолаза. Был
направлен в одну из воинских частей города Балтийска на суда обеспечения
ВМФ.
В 2007 году стал водолазом-спасателем ГосАкваСпас МЧС России, но продолжал осваивать новые профессии: судоводитель, взрывник, газоспасатель, специалист по ликвидации аварийных разливов нефти и гидролокационным работам.
Заочно закончил Академию гражданской защиты в Москве, получил диплом инженера пожарной безопасности.
Участвовал в ликвидации стихийных бедствий, в т. ч. затонувшего теплохода
«Булгария». В Балтийском море вёл работы по разминированию в районе пляжа
немецкой баржи, затонувшей во время войны, и подъёму боезапаса, находящегося на ней. Был награждён за это ведомственной медалью.
По инициативе сотрудников музея Мирового океана г. Калининграда руководил операцией по поиску подлодки С-4 и немецкого эсминца, затонувших во
время войны.
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У него немало различных наград МЧС России.
Сейчас он занимает должность руководителя поисково-спасательного подразделения по проведению подводных работ спецназначения МЧС России в г. Балтийске. В его подчинении группа оперативного реагирования из 15 человек.
Он не раз появлялся в новостных репортажах о ликвидации аварий и стихийных бедствий, давал интервью. И был замечен известными режиссёрами, отметившими его профессиональный типаж для съёмок в художественных фильмах!
На сегодняшний день Эдуард Николаевич исполнил несколько эпизодических
ролей в трёх фильмах, которые вскоре выйдут на экраны. Это «Морские дьяволы.
Особое задание»; вторая часть художественного фильма «Налёт» (режиссёр Владимир Машков).
А в «Андреевском флаге» он снялся в роли военкома, к которому обратилась
одна из матерей призывников. Её роль исполняла знаменитая Елена Проклова.
Стоит отметить, что у Эдуарда Николаевича старший сын Максим уже достиг
призывного возраста. Растут девочки-близнецы.
Он помнит о том, что в его паспорте местом рождения указан посёлок Вахтан, поэтому посещает свою малую родину и встречается с друзьями. Для многих
сегодняшних вахтанских мальчишек он может стать примером того, как без покровителей и богатых родителей можно добиться успехов в карьере и заслужить
уважение окружающих.
Татьяна Шохирева, газета «Знамя труда»

Владимир Иванович и Валентина Михайловна БАЛАГУРОВЫ

Балагуров Владимир Иванович работал начальником цеха, руководил профсоюзной организацией леспромхоза. Стал директором объединения «Крона», пришедшего на смену Вахтанского леспромхоза.
В новой реальности нашла своё место супруга, Валентина Михайловна. Проявила себя способным организатором, открыв несколько магазинов в посёлке. По
большому счёту, решила в непростые времена проблему снабжения вахтанцев
продуктами и товарами первой необходимости.
У них растёт сейчас внучка Катя. И ей они посвящают всё свободное время.
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Юрий Борисович ПЛОТНИКОВ
ПОЛКОВНИК- ОЛИМПИОНИК

22 июня 1982 г., Феодосия. Сборная СССР по тяжелой атлетике.
Юрий Плотников — слева, в спортивном костюме.

Юрий в школьные годы. Жил на ул.Маяковского, а дед его — на ул.Свободы.

С женой Ольгой в Нижнем Новгороде
(из альбома Нэлли Плотниковой-Батаевой).
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14 марта 2016 года газета «Московский комсомолец» сообщила, что в Москве
скоропостижно скончался бывший главный тренер сборной России по тяжелой
атлетике во время Олимпийских игр 2000 года Юрий Борисович Плотников.
Трагедия произошла на борту самолета Москва - Анталья в аэропорту Домодедово. Причиной внезапной смерти 67-летнего тренера стал сердечный приступ.
Юрий Борисович являлся главным тренером Вооружённых Сил СССР по тяжёлой атлетике, в 1999–2001 г. — главным тренером сборной России. Под его
руководством наши спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовых
медали на Олимпийских играх.
Юрий Плотников учился в Вахтанской средней школе, в одном классе с Ниной
Наумовой (окончила школу с серебряной медалью, стала сосудистым хирургом,
скончалась в расцвете сил).
Он заслуженный тренер России, почётный член Федерации тяжелой атлетики
Москвы.

Александр СЕННИКОВ, Борис ПОСАЖЕННИКОВ

1966 г. Секретарь парткома леспромхоза Александр Николаевич Сенников и секретарь
профкома Борис Александрович Посаженников на лесосеке Варакшинского лесопункта.
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Павел Васильевич КОМЛЕВ
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
И ПРОСТО ЧУДЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Представляю зарисовку от лета 2020 года.
В ней об одном из добрых дел Павла Васильевича Комлева.

А, Сукко. Ах,Сук-ко!
Название этого местечка на берегу Чёрного моря в 12 километрах от Анапы
звучит сказочно. Неправда ли? Что это за Сукко такой?
Греческое название это, друзья, тысячи лет назад придуманное. Если разложить название местечка, то по- ихнему выходило - морская свинья. Так они дельфина представляли. Ничего себе, с умницей свиньёй умницу дельфина сравнили!
Давно это было...
В войну здесь фашисты свирепствовали. Два кавалерийских полка румынских
квартировали (на месте нынешнего детского центра «Смена»), воинская часть
фашистских карателей ...Расстреливали, вешали...
Уходя, заставили полицаев виселицы построить да на них же и вздёрнули служак: своих предавали, нам такие тоже не нужны.
Поблизости от Сукко-рукой подать - Большой и Малый Утриши (тоже греческое
название).
Маленькие сёла. Так вот там партизанские отряды действовали.
Сейчас здесь заповедник всероссийского значения.
Именно он горел в августе 2020 года. Более тысячи человек со склонов горы
вывезли через море. Туристы, бомжи...Лежанки у них тут были, палатки средь
вековых можжевеловых лесов и дубов вековых.
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Мы тушение героическое наблюдали в течение трёх дней. Лежим на пляже,
а над нами самолёт Би-200 из Красноярска пролетает (он воду прямо из моря
черпал), вертолёты - с контейнерами воды на трале.
Дым нас не побеспокоил. Среди такого «дыма и огня» отдыхать можно комфортно, когда оно по другую сторону горы.
...Через дорогу от нашего уютного гнёздышка «Утёс» на взгорке -интересный
«объект». 35 лет квартирует здесь будущая смена России- Всероссийский детский
центр «Смена» для умненьких и талантливых детей от 11 до 17 лет (таких центров, которых раньше пионерскими лагерями называли, в стране четыре -»Артек», «Орлёнок» в Туапсе, «Океан» во Владивостоке). С любопытством наблюдал
за будущей Россией, когда их приводили на пляж.
По свистку выпускали детей в море. С утра до вечера гремела через динамик
песня о единой России, под неё умненькие «свистки» пританцовывали на берегу...
Мы в своё время (в 1966 году я побыл в «Артеке», пели об артековском мальчишке, о Чёрном море, звонких пионерских горнах, о дружбе - какие времена,
такие и песни. Но ребята в «Смене», понятно, не хуже нас будут).
Рядом с пляжем - внушительные лайнеры-корпуса санатория «Золотой берег».
С 1993 года в его владения вступили стратегические ракетчики в лице представителей Космических войск России.
Маршал Сергеев - министр обороны попросил своего давнего приятеля генерала Геннадия Батанова, который в ту пору являлся заместителем Краснодарского губернатора, оформить эти военные владения подобающим образом, чтобы
было здесь стратегам и «космонавтам» вольготно.
Выше их на горе Сукко — локаторы радиоэлектронной станции из системы
СПРН (Системы о предупреждении о ракетном нападении). Говорят, она сейчас
законсервирована. Местные принимают её за метеостанцию.
Две недели поджаривали мы без фанатизма наши московские, измотанные
всемирным вирусом тела и души, наслаждались чистым, тёплым морем.
Пляж заполнялся детьми разных возрастов и взрослыми. Людей нынче столько, что загорали стоя, чего никогда не было.
Городок Сукко на летние месяцы выказывал полную раскрепощённость. Самая
популярная одежда - плавочки и шортики - и в магазинах, и в кафе, и на пляже.
Пьяных не встретишь, но всех веселила свобода от условностей и ограничений
городов. О вирусе с короной будто и забыли.
А мы и вовсе в домашних условиях жили - в гостевом доме «Утёс».
Создан он усилиями предприятия из Набережных Челнов, которое Павел Васильевич Комлев - наш дорогой земляк из Нижегородского Вахтана - для рабочих предприятия по производству окон и дверей открыл. Они своего директора
боготворят.
Лена и Руслан, управляющие этим хозяйством из двух симпатичных корпусов
с видом на море (по прямой так они метрах в семистах от пляжа), несуетливо,
по-хозяйски правят здесь дело под зорким оком из Татарстана. Павел Василье225

вич всегда на связи, по осени приезжает с супругой Любой чинить после летнего
нашествия это уютное хозяйство.
Словом, Сукко с его отелями на каждом квадратном метре, столовыми и кафешками, с его непрекращающейся торговлей всем и вся на набережной (особенно хороши адыгейские сыры, краснодарский чай, барабулька жареная, маленькие местные помидоры - вишневые, сладкие) трудно забыть. А загар - его и
за зиму не смоешь...
Послесловие от автора
Совсем недалеко в Крымске жил мой друг по ракетному полку и газете «Красная звезда» известный поэт Юрий Беличенко. На здании школы, где он учился,
мемориальная доска. Здесь упокоилась его мама - ученица Мичурина. В войну
фашисты маму и его, совсем маленького, вели на расстрел - отбили партизаны.
Павел Васильевич Комлев никогда не забывал о Вахтане.
Красивая решётка парковой и больничной зоны в посёлке и его забот дело.
Помог он в издании второго тома о Вахтане, поэмы Л.А.Лавровой «Бронзовый
солдат».
Священнику Алексею Веснину всячески содействовал в восстановлении храма
в Ардатовском районе.
В Ильбухтино под Набережными Челнами опекает местный храм…
Бескорыстно помогать людям – по-моему, вообще его принцип по жизни.
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ВАХТАНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ольга Зорянко (Давиденко)

Старый парк встречает утро,
Смотрит вширь лугов Вахтана.
Росы, белым перламутром
Вшиты в рукава тумана...
Речка гибкая извилисто
Воды мчит дорожкой прежнею,
И на дне, холодном, илистом,
Исповедь хранит безбрежную.
Сосны чуть вздыхают кронами,
За вахтанцев небу молятся,
Дышат свечами зелёными –
И Вахтана сила троится...
Может, эта сосен аура
Пеленала нас с младенчества,
Чтоб душа не знала траура
И впитала дух отечества...
Сердце родины горошиной
закатилось к нам за пазуху –
Пусть луга давно не кошены,
Снова красим «зебру» в радугу...
Старый парк осветит утро,
Обожжёт зарёй румяною!
Не кривя душою мудро,
С гордостью скажу: «С Вахтана я!»
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЯМИ. С РАССКАЗОМ О ВАХТАНЕ И ЕГО ЛЮДЯХ

3 февраля 2018 года. Выступаем с Татьяной Шохиревой перед земляками.

3 февраля 2018года. Поселковая библиотека. Школьники берут интервью для видеофильма.
С ним они заняли первое место на конкурсе в районе (руководитель Александра Доронина).
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18 сентября 2020 года. Александр Долинин представил книгу «Люди Вахтана» на Международном книжном форуме в Ульяновске. На снимке – автор в самом центре. Фотография
на память со студентами и преподавателями Ульяновского государственного университета,
членами Симбирского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

2016 г. С начальником Ульяновского гвардейского суворовского училища полковником Владимиром Фёдоровичем Шкирковым. Читательская конференция.
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27 апреля 2016 г. Ответственный секретарь Императорского Православного Палестинского
Общества А.И. Долинин, председатель Симбирского отделения ИППО Н.С. Гудень
в Ульяновском Суворовском военном училище.

С Серёгой из Саратова обмениваемся подарками. 2016 г.
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2013 г. Встреча с епископом Городецким и Ветлужским Августином в Москве,
в Императорском Православном Палестинском Обществе.
Вручаю владыке фотокнигу «Вахтан-посёлок наш родной».

2016 г. Димитровград, Ульяновская область. Встреча с кадетами
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Димитровград. Кадетский корпус

2 ноября 2019 года. Встреча в школе. Слева направо – Елизавета Барышникова, Александр
Долинин, Галина Разумова, Владимир Балагуров, Алла Кочкурова, Татьяна Шохирева
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ СОРАБОТНИКАМ
При подготовке всех девяти книг моими добровольными соработниками стали
земляки.
Практически все книги готовились при активном участии Елены Пироговой
(Вахтанская поселковая библиотека).
В сборники вошли очерки, зарисовки, стихи Татьяны Шохиревой – их десятки,
неслучайно я ставил на обложку некоторых из них имя Татьяны Николаевны, иногда это являлось для неё сюрпризом.
Яркими публикациями порадовали Зинаида Мареева (Козлова), Галина Разумова, Ирина Кузина (Бачерикова).
Добросовестными консультантами выступили — Евгений Юдинцев, Владимир
Щекотилов, Борис Душин, Марина Червоткина, Елена Корпусова, Галина Разумова, Елена Соловьёва, Светлана Садакова, Светлана Стародубова, Татьяна Шохирева, Зинаида Червякова, Владимир Балагуров, Сергей Балякин и др.
Дизайн и вёрстку восьми книг осуществила Ольга Лехтонен (Москва).
Обложки сборников украсили снимки Александра Пасынкова, рисунки Юрия
Глушкова.
Свыше 700 снимков вошли в сборники.
Фото И. Филипповича, А. Пасынкова, Б. Душина, Е. Юдинцева, И. Кузиной, Е. Пироговой, В. Сенникова, А. Долинина, Л. Лавровой, И. Сенатова, З.Мареевой (Москва), А. Баталина, И.Детинича (Серпухов), А. Дорониной, из архивов Марины
Червоткиной, со страниц газеты «Знамя труда», «Одноклассников», из семейных
альбомов.
Рассказы о вахтанцах и улицах — из Вахтанского историко-природного музея, школьного музея «Рождённые бурей», Вахтанской поселковой библиотеки,
из шахунской районной газеты «Знамя труда», из трёхтомника Александра Долинина «Вахтан: годы и судьбы», сборника «Век Вахтана» (2019 г.) и других моих
краеведческих работ.
Большая благодарность Павлу Комлеву, Борису Душину, Евгению Юдинцеву,
Владимиру Балагурову, Елене Пироговой, Елене Корпусовой и всем вахтанцам,
которое помогали посильно в издании всех девяти сборников о посёлке.
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