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Ю. Ушаков
На достигнутом не остановятся. Так решили животноводы русско-маскинской фермы колхоза «Свободный труд», уверенно начав новый год
В этот предвечерний час на улице было
тихо и лишь снежинки медленно парили в
воздухе. Но недолго простояла тишина. Ее
разорвал тягучий ровный гул включенного
вакуум-насоса. На ферме доярки второй смены приступили к дойке коров, которые мерно
поедали только что заложенное в кормушки
сено. Без суеты, как отработанный часовой
механизм каждый член большого коллектива
был занят своим делом.
Добрая слава об этом коллективе давно
шагнула за пределы хозяйства. В прошлом
году она не померкла. Впервые по ферме годовой удой фуражной коровы превысил четыре
тысячи килограммов молока. Но все это в
прошлом, а в новом году их ждут новые заботы. Надо делом подтвердить не случайность
выхода на высокие рубежи. Об этом думает и
заведующая фермой Любовь Николаевна Данилина, которая возглавила коллектив всего
два месяца назад.
— По надоям сейчас идем с прибавкой к
уровню прошлого года, — говорит она. — В
среднем от одной коровы надаиваем по 7,9 килограмма молока. Кормами обеспечены. Кол-
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лектив сравнительно молодой, недостаток кадров не испытываем. Массовый отел коров
впереди, но мы к нему готовы. Зимовку надеемся провести успешно. А это означает одно:
от каждой коровы мы должны надоить не менее 2 250 килограммов молока.
Возможность внезапного срыва в производстве молока на ферме ничтожно мала. В
этом легко убедиться. Всюду порядок, коровы
ухоженные и упитанные. А главное, надежные кадры животноводов. Коллектив опытный и организованный, умело решает возни
кающие перед ним вопросы.
Разработанный и действующий с начала
зимовки рацион для дойного стада не изменится вплоть до ее окончания. Кормушки не
пустуют, но и лишний корм в них не ложится.
Это достигается тем, что корма раздаются три
раза в день и в строго определенные часы.
Утром коровы получают солому и сенаж из
расчета двенадцать килограммов на голову. В
полдень выделяется по пятнадцать килограммов свеклы. Вечером в кормушки для каждой
коровы закладывается по два килограмма
сена и двадцать килограммов силоса. Во время доек каждой корове в общей сложности за
день отпускается по три с половиной килограмма концентратов. Существенной добавкой
к основным кормам является соевая мука. На
таком рационе стыдно не получать высоких
надоев. К тому же все корма хорошего качес-
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тва и рацион сбалансирован по основным питательным элементам.
Кроме того, здесь не забывают, что кормление должно быть дифференцированным,
учитывающим физиологическое состояние
животных. В противном случае отдача будет
неполной. Из рациона сухостойных коров,
выделенных в отдельные подгруппы, исключен силос, но увеличена норма дачи сена. Поэтому отелы коров, как правило, проходят без
осложнений, а народившиеся телята чувствуют себя неплохо. Пообильнее кормление у новотельных коров. Доят их три раза в сутки.
Обиды на их продуктивность никто из доярок
не выказал, она высокая. При соответствующем уходе другого и быть не может.
Бывая на других молочно-товарных фермах, удивляешься, что там в нормальную погоду не выпускают коров в калды на прогул
ку. На этой ферме регулярно каждый день
поголовье несколько часов проводит на свежем воздухе. Кому-то это может показаться
мелочью, однако чаще всего в некоторых хозяйствах и спотыкаются на них. На русскомаскинской ферме стремятся избегать всего,
что может отрицательно повлиять на продуктивность животных, их состояние. Из-за регулярных прогулок и покрытие коров здесь
идет по графику.
Много внимания здесь уделяется качеству
молока. Аппараты, молокопровод тщательно
промываются. Лаборатория работает без сбоев. Два раза в день, после каждой дойки, по
всем группам проверяется чистота и жирность
молока. Все оно поступает на молокозавод
первым сортом и жирностью выше базисной.
Доярки материально заинтересованы в по
вышении качества молока. Данные лабораторного анализа доводятся до их сведения. Это
дисциплинирует доярок, не дает им рас
слабиться. Производственные показатели за-

носятся в ежедневный бюллетень соревнования доярок. Смотри, сравнивай и делай
выводы. Это же в свою очередь подстегивает
и животноводов трудиться с огоньком, чтобы
не оказаться в хвосте. С начала года в соревновании лидируют Прасковья Петровна Козлова и Анастасия Петровна Ярмина, надаивающие от каждой коровы своей группы в сутки
по 10,4 килограмма молока. На втором месте
идут Екатерина Васильевна Маркина и Екатерина Васильевна Ивашкина.
На сегодня не так много нагрузок у телятниц. Телятники-профилактории полупустые. С
начала зимовки отелилась только третья часть
коров. Но через месяц забот у телятниц прибавится, успевай только принимать малышей, для
которых в профилакториях все подготовлено:
проведена дезинфекция, клетки вычищены.
И, что не менее важно, в помещениях сухо. Падежа среди телят нет. Это заслуга совместных
усилий животноводов и ветработников.
— Телята — наше будущее стадо, — говорит Л. Н. Данилина, — а потому ухаживаем
за ними особенно старательно. Не всегда по
лучается так, как хотелось бы. Иногда малыши заболевают, но в основном мы довольны
работой телятниц. Думаю, проблем на этот
счет поубавится, как только откроется новое
родильное отделение.
Конечно, для такой большой фермы отсутствие цеха для сухостойных и новотельных
коров сказывается остро. Все же легче вести
и строить зоотехническую работу, когда под
рукой есть родильное отделение. Ведь их
соперник по соревнованию коллектив ново
усадской фермы, имеющий на сегодня лучшие
результаты, во многом опережает русско
маскинцев благодаря наличию родильного отделения. Недалек день, когда оно появится и
на этой ферме.
Знамя труда. 1990. 16 янв.
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Ж. Мелешина
Сестры Гудины
«Ох и любят же бабы почесать языками.
Вот только ведь говорила, что домой ей быст
рее надо, а сама теперь тары-бары на полчаса
разведет».
Раиса Николаевна, на ходу пряча волосы
под косынку, зашагала в сторону цеха.
— Николаевна, работа не волк — в лес не
убежит, — окликнули ее из бытовки. — Пойдем, посиди с нами чуток.
— Некогда, бабоньки! Мои уж давно за
работу принялись.
— Как же, передовики у нас без дела ни
минутки не могут просидеть, а то вдруг им
премию не отвалят.
— Да будет тебе, угомонись! Ведь не с бух
ты-барахты их цехком премировал.
— Работай, как Гудины, тогда и завидки
брать не будут!
Раиса Николаевна заторопилась. Да, не
привыкла она кое-как работать. Потому и тянет за душу потерянная даром вот в таких
судах да пересудах минута.
«И кто им не дает эти премии получать?!
Раб отай получше да поменьше ворон считай — вот и весь секрет».
Дело лень не терпит. Эту простую истину
сестры Гудины усвоили сызмальства, как
дважды два — четыре. Раиса Николаевна
проворно принялась за привычное дело. А в
ушах все звучал недавний разговор. В памяти
вдруг всплыли дни детства, дом, отец с матерью.
«Был бы жив отец — одобрил бы нашу
ретивость в работе. Все время приучал нас не
гнушаться любой работенки. Долбил: уж если
взялся за дело, то на совесть его доводи до
конца».
Выросла Раиса Николаевна вместе со своими сестрами Настей с Машей и двумя брать-
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ями в селе Русское Маскино в семье колхозников. Крестьянская жизнь не баловала их
беспечностью счастливого детства. Чтоб свести концы с концами и прокормить ораву
ребятишек, мать да отец от зари до зари работали в колхозе. За «палочку» наравне со
взрослыми вкалывали и десятилетние ребятишки. Нужда, она не ждет поры. Да и глава
семьи, Николай Гудин, не давал своим детям
расти в беззаботном веселье. Строго спрашивал с каждого, держал, что называется, в узде.
Не знали его дети роздыха. С первыми петухами уж мелькали их пятки по пыльной дороге к
полю. И так все лето. А когда в хозяйстве появилась корова, хлопот еще больше прибавилось. С вечера отец давал каждому задание:
нарвать по мешку травы.
...Утром, едва лишь отползет от крыльца
туман, развеется вдоль берега говорливой
Мокши, растворяясь в гульбе ее волн, через
весь сад на лужайку летели наперегонки ребятишки с здоровенными пустыми мешками.
Из-за кустов деревьев выбивался и манил их
зеленый дымок, мягко стелившийся вдоль
пробуждающейся от сна труженицы-земли.
Родительский дом по весне походил на серый пень, возвышавшийся над провалившимся, почерневшим снегом. Окнами, будто глазами, он с тревожным ожиданием смотрел на
раздувавшуюся от усилий сбросить свои зимние оковы Мокшу. Когда, наконец, ей удавалось освободиться, вздохнув полной грудью,
она разливала свои воды по всей округе. И
тогда дом оказывался ее временным пленником. Он стоял угрюмый и надутый, молча
проглатывая всплески надоедливых волн. Хороводы промокших, заметно похудевших
льдин плавно проплывали мимо его окон. А
некоторые, будто нарочно, прибивались к
крыльцу и погружались в дремоту. Однажды
не утерпела Настя, схватила палку, прыг на
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«белый кораблик» и давай раскачивать его.
Отчаянной девчонкой росла, сорвиголова!
Река заворчала, взмахнув рукавом, хлестнула
по льдине и перевернула ее. Не успели сестры
и рта раскрыть, Настя уж с головой окунулась в студеную воду. Ох, и задал же тогда ей
отец, до сих пор вспоминает!
Незаметно для себя выросли сестры.
Жизнь поначалу решила распорядиться их
судьбами по-разному. Первой покинула отчий
дом Рая. Поехала учиться в Ардатовское
культпросветучилище. Правда, эта дорога
скоро свернула в другую сторону — оказалось, не по пути. Вернулась в родное село.
Однако не сиделось ей на месте, словно сердце чувствовало, что пора собираться в дорогу.
Поехали с подружкой искать счастья в Иваново. Там вскоре появился человек, который
сумел отыскать ключик к ее сердцу. Два года
пролетели незаметно. Душа затосковала по
родным местам. Уговорила Рая своего мужа
переехать в Краснослободск. Здесь устроилась работать на прядильно-ткацкую фаб
рику. Да так уж двадцать два года и отдала
ей. Сжилась с заботами фабрики Рая Смолкина, с ее интересами и радостями. Все здесь ей
стало родным. Рядом с ней также по-ударному трудятся сестры Настя Ларькова и Маша
Исаева, прядильщицы. Недавно и сын Александр, вернувшись со службы в армии, начал
свою трудовую биографию на фабрике.
После восьмого класса поехала Настя в Ин
сарское ПТУ. Училась там на садовода с
большой охотой. Поговаривали уж и о том,
чтоб продолжила она учебу в техникуме на
агронома. Может, и пошла бы, да пришло
время самой свой рубль зарабатывать. Направили Анастасию возрождать сад в д. Горяша. Применяй, мол, свои знания на практике. Окинула она взглядом перемерзшие за
зиму деревья:

«Батюшки-святы, да это ж целое кладбище
коряг!»
Мысль, что в сердце от этого зрелища чтото оборвалось, тупо застряла в голове Насти.
Хоть и не в ее характере, а здесь-то испугалась она своего собственного бессилия перед
безжизненным полем.
Выбирать долго не пришлось. Рая
сагитировала ее пойти в ученицы на фабрику.
Тут и Маша закончила восьмилетку. Она-то
уж не задумывалась, что будет делать, вышагнув за школьный порог. Частенько приходила до этого к сестрам на фабрику. С замиранием сердца проходила по шумным
фабричным цехам.
Так и упорхнули дочери из-под родительского крыла. Но не забывают о матери. Частенько навещают ее. А ей уж за седьмой десяток перевалило. Кто ж поможет, если ни
родные дети. Один сад сколько хлопот приносит. Едоков-то уж и не осталось, а сад по-прежнему дарует обильные урожаи.
...Автобус быстро оставил позади себя черту города. Настя задумчиво смотрела в окно.
Мимо мелькали деревья, дома.
«Как теперь легко до дома-то добраться, а
бывало, пешком с ночной смены ходила».
Вздохнула.
Мать радостно засуетилась около своих
взрослых дочерей. В ее ж материнском сердце
они по-прежнему оставались детьми.
— Готовь, мама, посуду под вишню.
Сестры вышли в сад. Все здесь так знакомо и мило, словно время, ожидая их, повернуло свои стрелки в обратную сторону. Сладко
защемило сердце. Вон по той тропинке бегали
они к речке. Здесь вроде была проложена узкая, в след, дорожка к воде. А теперь этот
след детства заштопан зеленой щетинкой.
Легкий ветерок повлек по воде серебристую рябь. Волна догнала другую волну и на-
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крыла ее. Вот так и годы утекли незаметно,
словно по течению.
Робкий свет воспоминаний молодости зажегся в душе. Вроде еще недавно бегали они
на этот берег в кудрях осоки. Рыбу любили
ловить. Плюхнут корзинку, и тут же разбегается вода в разные стороны кружинками,
кружками, кругами... И, кажется, будто
слышно, как они смеются вместе с девчон
ками.
Все помнят, будто вчера это было. Река
времени многое унесло на хребтинах своих
волн: и радость, и боль, и тех молоденьких
девчонок. Лишь неведомо ей, что теперь она
ласкает своим дыханьем тружениц-женщин.
Мерцая меж берегов, река, как в детстве, о
чем-то нежном говорила.
Знамя труда. 1990. 17 февр.

1991
Откорм — дело ответственное
Из года в год коллектив русско-маскин
ской фермы по откорму крупного рогатого
скота колхоза «Свободный труд» добивается
хороших результатов в работе. В том, что колхоз перевыполнил государственный план по
мясу в прошлом году, сдав его 6 177 центнеров, большая заслуга и названного коллектива. Наш корреспондент попросил заведующего фермой Николая Тимофеевича Беспалова
рассказать об основных слагаемых повсе
дневной работы коллектива.
Летом на нашей ферме находится восемьсот
голов скота, зимой побольше — около девяти
сот. Все поголовье размещено в четырех дво
рах, и весь процесс откорма также поделен на
четыре стадии — доращивание, начальная,
средняя и заключительная стадии откорма.
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Это позволяет дифференцировать кормление
скота с учетом его весовых кондиций. На ферме работают 45 человек.
В основе успешной работы по выращиванию мясного поголовья лежат два главных условия — корма и кадры. При добросовестном
отношении людей к своим обязанностям и
полноценном кормлении скота можно полу
чать хорошие привесы. Галина Алексеевна
Родькина, Анна Дмитриевна Дряхлова, Валентина Семеновна Данилина, работающие на
заключительном этапе откорма скота, стабильно получают среднесуточные привесы выше
килограмма. В прошлом году привесы скота в
их группах несколько опустились из-за частых дождей, повлиявших и на качество кормов и на их количество. Кстати, качество кормов и сейчас не отвечает высоким требованиям,
особенно плохой силос, и мы пока пользуемся
прошлогодним. Сена в эту зимовку тоже заготовлено меньше обычного.
На доращивании держим телят до веса
150—170 килограммов. В расчете на голову
скармливаем в сутки по 1,5 килограмма сена,
1,5 килограмма фуража, по 5 килограммов
силоса и сенажа. Здесь хорошо трудятся Екатерина Степановна Беляева, Мария Петровна
Федосеева, Екатерина Павловна Сушкова и
другие. После достижения телятами нужного
веса, переводим их на начальную стадию от
корма, где они находятся до 250 килограммов.
С 250 до 350 килограммов идет средняя стадия откорма. На этих этапах увеличивается
кормление скота. Здесь мы выдаем скоту по
2 — 2,5 килограмма фуража, 15 — 20 кило
граммов силоса и сенажа, сено. А на
заключительном этапе норму фуража увеличиваем до 3,5 килограмма, силоса и сенажа —
до 25 килограммов. Строго придерживаемся
трехразового кормления: утром задаем фураж, сено, сенаж, в обед — силос, вечером —
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солому и сенаж. Такое кормление по нарастающей позволяет нам получать хорошие
привесы. Не справедливо было бы не назвать
людей, чей ежедневный добросовестный труд
приносит свои весомые результаты. Это
Валентина Петровна Беляева, Валентина Николаевна Шумилкина, Анна Родионовна
Ефимкина, Елена Николаевна Китаева, Елена Федоровна Никитина, Татьяна Сергеевна
Кузьмичева, Николай Андреевич Ярмин, Владимир Петрович Маркин, Алексей Никанорович Маркин и другие.
Знамя труда. 1991. 29 янв.

1993
Кормильцы
Неугомонная, иначе о Зинаиде Васильевне
Гудиной и не скажешь. Четверть века назад
она впервые заступила на работу на русскоПраздник русской березки. 1980-е гг.

маскинской МТФ колхоза «Свободный труд»,
да так там и осталась. Полтора десятка лет
была телятницей, остальное время трудится
дояркой. Да как трудится! В прошлом году,
например, они с напарницей Анастасией Семеновной Осиповой надоили от каждой коровы по 4 000 килограммов молока.
Ей и дома хватает забот, так как с мужем
они воспитывают троих детей, ведут большое
подсобное хозяйство, которое служит для семьи и ее бюджета хорошим подспорьем.
Знамя труда. 1993. 16 марта.
Н. Вильдяева
Троицын день
Хорошая традиция возрождается у нас на
глазах. Народное гулянье, которым славна
была испокон веков Россия, вновь шумит за
околицей Русского Маскина. И повод для организации такого массового праздника самый
что ни на есть подходящий — Троица, а этот
день издавна нашими дедами и прадедами было
принято отмечать песнями и танцами, угощениями, игрищами. Как тут не
собраться семьями и компаниями, да не погулять
на славу? Вот только погода с утра была не важнецкой: что-то хмурилось
небо, ветер шевелил кроны деревьев… Но погода
не могла испортить заданного с утра настроения. А
вот она уже и «исправилась»: ярко засветило
июньское солнышко, заиграла, запестрила всеми
цветами радуги от ярких

191

русское маскино

нарядов пришедших повеселиться сельская околица. Народ, что
называется, повалил на праздник из Красной Подгоры, Нового
Усада, Русского Маскина… Пожилые и старые, мамы с детьми
на руках, с колясками. Девчонки и мальчишки — на машинах,
мотоциклах, велосипедах, захватив и своих знакомых, род
ственников, гостей, приехавших на выходные.
А место праздника выбрали самое что ни на есть живописнейшее, на берегу реки, где, как на ладони, открывается прекраснейший вид на Русское Маскино. Старожилы помнят, как здесь в
старину устраивались сельские гулянья, хороводы водились, песни пелись, игрища затевались.
К назначенному часу подъехал автобус с артистами. А их на
сей раз пожаловало много. В гости на Троицу приехали ансамбль русской народной песни «Таусень», ансамбль сельских
клубных работников «Родничок».
Артисты поздравляют всех с
праздником и затевают большой
хоровод вокруг березки, в него
встают участники местной самодеятельности, к ним присоединяются их подруги, друзья, знакомые… Звучит традиционная «Во
поле березонька стояла» — песня, воспевающая главную героиню Троицына дня.
Вперед выходят нарядные, в
русских костюмах и беленьких
сапожках городские артисты.
Растянул меха баянист, раздались веселые аккорды народной
песни — и луг, кажется, стал
еще краше. От улыбок и хорошего настроения, которое дарят артисты, от их звонких голосов. Им на смену выходит другой
коллектив, и каждый номер его тоже щедро награждается аплодисментами. Песни сыплются одна за другой — то в сольном
исполнении Сергея Сальникова, Антонины Сидориной, Екатерины Шестаковой, то в ансамблевом, то в дуэтном... Одни берут тайм-аут, выходят в круг другие. Веселые и грустные, протяжные и задорные, нежные и душевные песни находят отклик
у людей, и многие уже поют с ними вместе. Тут не приходится
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На празднике Троицы.
В центре Елена Тимофеевна
Сушкова, жена Петра
Ивановича Сушкова,
погибшего в 1941 г. в боях
под Москвой. 1986 г.
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Мария Петровна
Гудина

подзадоривать, подбадривать, передохнув, посидев на зеленой
лужайке у речки, попив лимонада, пива, которых красноподгорные продавцы завезли вдоволь, они вновь выходят в круг к
березке — центру массового гулянья петь, плясать, веселиться.
А баянисты Николай Манин, Александр Чеканин, балалаечник
то камаринскую заиграют, то барыню, то цыганочку. Как из
рога изобилия сыплются частушки, которым кажется, нет конца. Поют и пляшут мужчины и женщины, дети и почтенные
матери семейств, старички и старушки. А умело руководят всем
этим клубники Красной Подгоры и Русского Маскина — супруги Манины, Мария Гудина. Они, как умелые дирижеры, успевают отметить и активных участников самодеятельности
призами, и с ребятней затеять игру в городки, лапту, и вывести
футболистов на поле, и скачки на лошадях организовать. А
скачки — одна из «изюминок» программы праздника Троицы.
Первым свою дистанцию одолел на скакуне Мальчик двадцатилетний колхозный конюх Александр Доркин. Второй раз участвовал в состязаниях на Атласе восьмиклассник Александр Бушаев.
« — Умей дело делать — умей и позабавиться», — говаривали в старину. И справедливо. В Русском Маскине действительно
доказали, что умеют не только хорошо работать, но и с размахом отдыхать. Отвлеклись они на день от своих повседневных
забот и хлопот, от огородов и домашнего хозяйства. Зато повеселились от души, получив большое удовольствие и хорошее
настроение. Действительно, на него, на настроение, дефицита не
было, его хватило всем с лихвой — и организаторам, и приезжим гостям, и артистам, и просто отдыхающим.
А горожанам и сельчанам, которые не видели, как отдыхают
в Русском Маскине на Троицу, остается только посочувствовать,
что таких народных гуляний они лишены.
Красная Слобода. 1993. 10 июня.
Нелегко дается становление крестьянско-фермерского хозяй
ства семье Маниных из Русского Маскина. Его глава Николай
Осипович при полном согласии членов семьи сделал ставку на
разведение и откорм скота. Благо малый Совет районного Совета
наделил его землей. Только на третий год хозяйство Маниных
стало давать товарную продукцию.
Красная Слобода. 1993. 1 июля.
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Ю. Тябин
Не валяют дурака в Маскине. Там валяют валенки
Совсем уж было стали забывать про это
ремесло, да, видно, жить ему еще и жить. И
хорошо, коли так. Ну, скажите, какая же это
Россия без валенок? Даже в городе не обходятся без них, а уж в деревне и подавно. В
валенках ходили наши прадедушки и прабабушки. Для них надежную и теплую обувь из
шерсти катали настоящие мастера своего дела,
умельцы, которых кормило только это ремесло. А что же сейчас, есть ли среди нас валяльщики?
Есть, и, слава Богу, эти люди не забывают нужного ремесла, секреты которого переняли в свое врем я от отцов и дедов. С одним
из этих людей, Григорием Осиповичем Маниным, мы познакомились в Русском Маскине.
Григорий Осипович третий год находится
на пенсии, но с колхозом, в котором проработал всю жизнь, связи не теряет. На конном
дворе в своей деревне он устраняет разные
поломки, вроде как плотник, и за порядком
следит. Ну, а свободное время, какое есть,
посвящает изготовлению валенок. Человек он
неторопливый и быстрой езды не любит. Это
нисколько не вредит делу, а даже помогает.
Зато и валенки сделает на загляденье: теп
лые, мягкие, аккуратные. Много людей ходят в его валенках и не дадут нам слукавить.
Спрашиваем Григория Осиповича: «Много
ли времени уходит на изготовление одной
пары валенок?». Оказывается, часа три, но
тяжелой, кропотливой и потной работы, после
которой долго ноют пальцы. Есть ли какие
секреты мастерства? Конечно, есть, поскольку корни этого ремесла в Русском Маскине
уходят в далекое прошлое.
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Здесь я позволю себе сделать отступление
и вспомнить рассказ брата Григория Осиповича, многим в районе известного Николая Осиповича Манина. Мало кто знает, что, кроме
таланта гармониста, обладает он еще и талантом валяльщика… А было с ним вот что.
В молодости Николай Осипович заочно
учился в Ардатовском культпросветучилище.
Однажды остановился жить на квартире у
пенсионеров. Время было бедное, порой денег и на обед не хватало. Приходилось тогда
Николаю Осиповичу и дрова колоть и другую работу делать. Видя такое положение
молодого человека, его усердие, старик-хозяин решил помочь ему и пригласил к себе в
помощники — катать валенки.
К тому времени Николай Осипович уже
владел многими секретами этого ремесла, но
тайну эту решил оставить при себе, хотел
посмотреть, а как у них? Долго притворялся
он неумехой, с наивной простотой расспрашивая старика о вещах, которые знал не первый год. А когда пришла пора уезжать, скатал своему «учителю» такие валенки, от
которых у него, извините за выражение, повисли уши. Не выдержал тогда Николай
Осипович, все рассказал старику, а заодно и
посвятил в свои секреты, знач ительно упрощавшие процесс катания. Очень не хотели
хозяева тогда отпускать его от себя, даже
предлагали в жены свою дочь, но опоздали.
К тому времени Николай Осипович был уже
женат.
На этом, наверное, и закончим свой рассказ о русско-маскинских валяльщиках.
Кстати, представители древней профессии
есть не только в этой деревне, но и в других.
В Желтоногове, например, живет и не собирается умирать это ремесло. Знач ит, оно
нужно.
Красная Слобода. 1993. 11 нояб.
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На сцене внук
Н. О. Манина — Артем

Н. Маврина
Манины у Заволокиных
«В сентябре к нам в Мордовию приезжали братья Заволокины. Знаем, что для участия в съемках телепередачи £Играй, гармонь!“ были приглашены наши Манины. Недавно передача была показана по телевизору. Нельзя ли организовать,
чтобы Манины поделились в газете своими впечатлениями о
празднике? Наверное, многое осталось, как говорится, за кад
ром» В. Федорова.
Письмо позвало нас в дорогу. И вот мы в Русском Маскине,
на гостеприимной, как здесь любят говорить, фазенде супругов
Маниных. Впечатлений о встрече с Заволокиными, как оказалось, у них действительно много.
— Да, 18 сентября министерством культуры Мордовии наш
семейный ансамбль был приглашен на заволокинский праздник, — начал свой восторженный рассказ Николай Осипович. —
Ездили мы вдевятером: я, жена, три сына, дочь и три внучки. В
общем, три поколения. Прибыли ко Дворцу культуры профсоюзов, и Геннадий Заволокин сразу же — к нашему автобусу. Стали
знакомиться. Кстати, этот сюжет и
был показан в начале передачи. Но
больше в кадр нам попасть не уда
лось.
— Что так? — спрашиваю.
— Ой, — всплеснула руками Мария Яковлевна. — К сцене было не
пробраться. Столько гармонистов,
столько частушечников — сотни четыре, не меньше. Заволокиных, бедных, буквально сваливали с ног.
Многие так настырно лезли, что Геннадий стал милицию на помощь призывать. Куда уж нам с малышками
было лезть! К тому ж, погода мешала. Дождь пойдет — все во дворец,
кончится — снова на улицу. Вот так
съемки проходили.
— Ну, поговорить-то вам хоть удалось с Заволокиными?
— А как же! — заулыбались Манины и наперебой заговорили. — Они нам немало времени уделили. Особенно Геннадий.
Мы рассказали ему, как любим гармонь, баян, песни русские...
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Пригласили в гости их к себе в село. А они говорят, что у них давнишняя мечта — снять 40-минутный фильм «Живи, играй, российская гармонь!» И Геннадий предложил нам сняться в нем.
— Вы, конечно, отказались, — шучу.
— Ну как же! — смеется Николай Осипович.
— А вообще-то, если серьезно, Заволокины обещали приехать в июне. Когда травы цвести будут. Конечно, мы будем очень рады и думаем, гости не
разочаруются. Съемки будут удачными. У нас такие тут красивые места…
— Что даже Николай Осипович песню сочинил
и назвал ее «Русско-маскинский вальс», — говорит
Мария Яковлевна. — И мы даже пели его Заволокиным.
— Я сейчас вам его сыграю! — Николай Осипович ловко берет баян в руки, и полилась красивая, задушевная
мелодия:
— Среди лесов, лугов и речек-стозвонков
Живет село, мое село — часть сердца моего.
Так сыграй, гармонист, веселей!
Русско-Маскинский сельский наш вальс!
— И давно вы его сочинили?
— Давно. Косил как-то у деревни Ингинярь, бывшей деревни
Ельниковского района. Сейчас там, как говорится, ни кола, ни
двора, все быльем поросло, калда там колхозная. А до 60-х ходили туда мы парнями с невестами, и деревенька красивая была,
зажиточно жили ингиняревцы, первыми в округе гармошки у них
появились... Грустно стало, защемило как-то сердечко… И слова
сами собой пришли, и музыка.
— Ой, а ведь Николай Осипович подарил Геннадию и Александру фотографию нашего семейного ансамбля. Они попросили
подпись на память сделать. Вообще они люди довольно простые,
общительные, веселые...
— И гармонь любят, как мы, — сделал заключение напоследок
Николай Осипович.
Красная Слобода. 1993. 13 нояб.
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1994
И. Андреев
Желало бы око, да зуб неймет
Два-три воскресенья назад колхоз «Свободный труд» преподнес на рынке краснослободским «бескоровникам» не просто приятный, а экономический сюрприз — продавал
молоко. И как ни заманивали покупателей,
как ни расхваливали молоко своих буренок
хозяйки, покупатели вставали в очередь к бидонам с колхозным молоком. И правомерно!
Колхоз продавал молоко по 200 рублей за
литр, а хозяйки собственных буренок просили по 225 и дороже.
Особенно мне запомнилась одна — румяная, шустроглазая. Она, закатывая глаза,
хвалилась:
— У моей коровки не молоко — чистейшие
сливки. И банки я под горлышко наливаю.
Тем не менее ее обходили. А одна покупательница осадила выхвалявшуюся торговку:
— Колхозное не хуже, поменьше заламывай.
Продажа молока колхозом на рынке —
первая ласточка в рыночных отношениях
между производителем и потребителем. Если
колхоз продает молоко молокозаводу по 150
рублей за литр и ожидает деньги с завода месяцами, то тут ему их, как говорят, выкладывали «на бочку». В свою очередь, это весьма
жестко сдерживало цену на важный пищевой
продукт.
Продажа колхозом «Свободный труд»
молока на рынке заслуживает всяческого
одобрения, всемерной поддержки, наводит
на мысль: хорошо бы и другим колхозам
последовать доброму примеру. Ухватившись
за эту мысль, размышляю: «А почему, скажем, тому же £Свободному труду“, колхо-

зам имени Калинина и £Путь к коммунизму“ не кооперироваться, не приобрести в
складчину тот же мини-молокозавод, производить на продажу населению района масло,
сыр, сметану, творог, кефир? Такие и им подобные кооперативы и колхозы существуют
не за горами за долами, а в нашей Мордовии».
Связываюсь по телефону с главным бухгалтером колхоза имени Калинина Анной
Михайловной Лопуховой. Спрашиваю:
— Ваш колхоз может организовать переработку той или иной продукции полеводства и
животноводства?
— Не может, — следует весьма категоричный ответ.
— Почему?
— Потому что налоговая инспекция окажется тут как тут, потребует 32 процента от
прибыли — вгонит колхоз в разор.
— Но ведь еще не так давно бывший председатель колхоза А. Т. Азясев собирался расширить посевы гречихи, приобрести крупорушку и открыть в Краснослободске ларек по
продаже гречневой крупы.
— И хорошо, что не собрался, — говорит
Анна Михайловна.
Набираю телефонный номер начальника
управления сельского хозяйства района Николая Михайловича Шириязданова и спрашиваю его о том же: почему бы не кооперироваться двум-трем колхозам и не заняться
переработкой молока, открыть цех по производству колбасы, тушенки, копченостей?
— А кто им даст деньги на оборудование? —
вопросом на вопрос отвечает Шириязданов.
— Пусть на первых порах кооперируются
экономически крепкие колхозы.
— У нас теперь их нет, — отвечает Николай Михайлович. — В том же «Свободном
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труде», в Гумнах, Куликове по три месяца
колхозникам зарплату не выплачивают.
Пытаюсь подойти к начальнику сельхозуправления, так сказать, с другого бока. Говорю:
— Колхозы и владельцы личного скота
ежегодно сдают заготовителям тысячи овечьих, козьих, телячих шкур. Отправляются они
куда-то за «бугор». А с нас потом за кожанку,
дубленку бешеные цены запрашивают.
— Да, ныне даже перчатки полмесячной
зарплаты стоят, — соглашается Николай Михайлович.
Подтверждаю:
— Пара кожаных перчаток в универмаге
20 тысяч рублей.
— Немыслимо!
— Так вот, нельзя ли тому же районному
объединению бытового обслуживания населения у себя овчины, хром выделывать? Скорняжное дело не так уж сложно.
— Я тоже так думаю.
— Когда-то овчины, хром даже в селах
выделывали. Краснослободск собственный
кожевенный заводик имел.
Наладь их производство объединение, что
бы это дало?
Позволило бы занять швейников, сапожников, одеть краснослободцев в дубленки,
обуть в добротные сапоги, не говоря уже о
шапках, рукавицах, перчатках.
— Ну, это вы лишку хватили.
— Не лишку, помогите объединению.
— Пусть Валентин Сергеевич Любимкин
обратится в управление, мы ему посодействуем, — прочит Николай Михайлович.
Мне самому начинает казаться, что столь
важный для объединения и жителей района
вопрос без особого труда разрешим. Я мысленно даже досадую на директора райбытуправления: почему он до сих пор не воспользовался содействием управления сельского
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хозяйства, не загрузил работой швейников,
скорняков, сапожников?
Связываюсь с Любимкиным, а он мне:
— Я то и другое, и третье собирался еще
три года назад организовать, но Саранск нас
не поддержал — не нашел средств. А сейчас и
заикаться об этом не следует.
— Почему? По вашим словам, у вас и
производительность в три раза снизилась, и
цеха стоят, люди в неоплачиваемом отпуске...
— Выделка овчин, хрома потребует дополнительных производственных площадей, оборудования. И без специальных очистных сооружений никак не обойтись.
— Естественно, — соглашаюсь с Валентином Сергеевичем.
А он меня огорошивает:
— На все это потребуется не менее ста
миллионов рублей. Кто нам их даст?
— Банк.
— Он дает кредиты лишь на три месяца. А
если даст на год, то объединению придется
выплачивать уже не сто, а триста сорок миллионов рублей, — отвечает директор и спрашивает: — Под силу нам такая, кабала?
Я молча кладу телефонную трубку и говорю сам себе: «Куда ни кинь — всюду клин.
Куда же мы идем? <…>».
Красная Слобода. 1994. 19 февр.
Пожалуйте вперед, ваше величество
Сев яровых культур в колхозах и совхозах
района вступил в завершающую фазу.
Если в начале посевной кампании главная
роль в поле отводилась тем, кто был занят на
севе ранних зерновых культур, то теперь на
весеннюю передовую вышли сеятели кукурузы. Не скажешь, что сев этой культуры повсеместно идет организованно и высокими темпа-

газетная летопись

ми. Кое-где эта работа ведется через пень колоду. А лучше всех
на будущих плантациях «королевы полей» работают земледельцы
колхозов «Новокарьгинский», имени Ленина, «Свободный труд»,
«Победа» и «Прогресс».
Красная Слобода. 1994. 24 мая.
Информация пресс-центра
Продолжаются сельскохозяйственные работы на полях района. <…>
Проведена обработка посевов гербицидами от сорняков на
площади 5 621 гектар. Больше всех обработано посевов в колхозах «Свободный труд» (1 700), «Путь
к коммунизму» (933), имени Ленина
(649), «Новокарьгинский» (600).
Во всех хозяйствах района проведена междурядная обработка свеклы.
Вся ее площадь в районе составляет
558 гектаров, 391 гектар — на этой
площади проведена прорывка свеклы. Закончили прорывку свеклы в
колхозах имени Калинина, «Путь к
коммунизму», имени Кирова, «Свободный труд», имени Ленина, «Победа». <…>
Красная Слобода.
1994. 21 июня.
Чествование комбайнеров
в поле. Начало 1990-х гг.

Н. Сенькин
Берегут генофонд
Колхоз «Свободный труд» официально именуется колхозомплемзаводом. Такой громкий титул ему присвоен не случайно.
Здесь занимаются выращиванием племенных телок симментальской породы, которых реализуют для обновления поголовья коров в колхозах и совхозах через республиканское племобъединение.
В былые годы племенное дело стояло на высокой ступени развития, приносило хозяйству солидную долю прибыли, а как сейчас?
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— Сейчас не те времена, — сетуют зооветспециалисты колхоза. – Племенных животных покупают немногие колхозы, совхозы, поскольку большинство из них сидят на финансовой мели. И
все же мы стараемся сохранить генофонд, породных телочек на
мясокомбинаты не отправляем. Куда сбываем их? Продаем населению по доступным ценам, а также обмениваем на беспородных
животных, которых откармливаем и продаем государству.
В то же время колхоз не потерял связи с республиканским
племобъединением, расчет с которым ведется в основном по бартеру, то есть хозяйство поставляет туда племенных телок, а взамен получает семя глубокого замораживания для искусственного
осеменения коров и другие виды племенных животных. Так, в
нынешнем году племслужба выделила колхозу из своих ресурсов
в обмен на телочек 100 племенных свинок для обновления маточ
ного поголовья свиней.
Красная Слобода. 1994. 7 июля.
Твои герои, поле
Коллегия Министерства сельского
хозяйства Республики Мордовия, прези
диум Мордовского рескома профсоюза
работников АПК подвели итоги трудового соперничества работников агроформирований республики, своевременно, качественно завершивших комплекс
весенне-полевых работ 1994 года. Большого успеха и наград добились крестьяне из нашего района.
Одним из победителей трудового соперничества по первой зоне стал тракторист-машинист посевного агрегата племколхоза «Свободный труд» Михаил
Петрович Никитин. <…>
Лучшими признаны:
коллектив посевного агрегата М. П. Никитина из племколхоза
«Свободный труд», посеявший за восемь рабочих дней 1 005 гектаров. (Члены посевного агрегата М. П. Никитин, В. А. Аброськин, А. И. Данилин, В. И. Филипов)… <…>
Победителям трудового соперничества будут вручены почетные грамоты и ценные подарки.
Красная Слобода. 1994. 12 июля.

200

Уборка урожая
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К частникам с участием
Ежегодно в колхозе «Свободный труд»
владельцам частного скота выделяются специальные дни для заготовки кормов в оврагах.
Травы нынче на их склонах и в низинах уродились хорошие. На каждую корову заготовлено примерно по тонне сена. Все оно в последние дни было убрано и развезено по домам.
Колхоз, несмотря на и без того затянувшуюся
уборку кормов для общественного скота, помог частникам транспортом.
После этого все усилия в хозяйстве
сконцентрировали на закладке сенажа из многолетних трав и сена. Работы ведутся организованно, в высоком темпе.
Красная Слобода. 1994. 19 июля.
Н. Михайлов
Полтораста центнеров с гектара
В нынешнем году колхоз «Свободный
труд», хотя и сократил площадь посадки картофеля, недостатка в нем испытывать не будет. Под эту культуру было отведено всегонавсего 15 гектаров, в пять раз меньше, чем в
прошлом году. Однако урожай второго хлеба
превзошел ожидания. С каждого гектара собрано более 150 центнеров клубней.
— Урожай можно назвать рекордным в условиях переувлажнения почвы, — отмечает
председатель колхоза Г. А. Варламов. Зато
убрать клубни быстро и без потерь помогла
теплая, солнечная погода в сентябре.
Да, уборку картофеля здесь провели как
никогда организованно. На распашке клубней
изо дня в день работали три картофелеко
палки в агрегате с тракторами МТЗ-82. Их
водители Игорь Дорошенко, Николай Никитин и Александр Манин добивались высокой
выработки. Под стать им трудились на подборке клубней учителя и школьники старших

классов Красноподгорной средней и Русскомаскинской неполной средней школы.
Как колхоз распорядился урожаем картофеля? По словам Геннадия Автомоновича, 20
тонн клубней поставят Саранскому заводу
«Биохимик», 10 тонн обменяли на пиломатериалы в городе Выкса Нижегородской области, столько же берет город Первомайск этой
же области, полностью затарены хранилища
для нужд школьных и колхозной столовых.
Остался еще резерв клубней для бартерного
обмена.
Красная Слобода. 1994. 20 сент.
Г. Николаев
Колхозный фирменный
Недавно распахнул свои двери фирменный
магазин колхоза «Свободный труд». Размещается он в первом микрорайоне Краснослободска, в доме ¹ 33, что именуется общежитием
прядильно-ткацкой фабрики. Что здесь могут
предложить покупателям?
— В основном продаем такие продукты,
как цельное молоко, сыр пошехонский и сыр
колбасный, — поясняет продавец Надежда
Самсонкина. – Сегодня в продажу поступил
горох, обещают завезти гречку.
Кроме товаров продовольственной группы,
в продаже имеются шерстяные и хлопчато
бумажные ткани, а также готовые швейные
изделия — мужские и детские костюмы. По
словам продавцов, ожидается поступление
обуви. Товары здесь не залеживаются. И не
удивительно, так как цены в этом магазине
ниже рыночных.
Откуда же поступает товарная масса? Если
говорить о товарах промышленной группы, то
их колхоз получает в порядке бартерного обмена на шерсть, поставляемую камвольному
комбинату. Молоко сюда поступает с колхоз-
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ных ферм, сыры — с Ковылкинского маслозавода в счет расчета за колхозное молоко.
Один день в неделю, по словам продавцов
(а здесь их два), магазин рассчитывает торговать сливочным маслом. Не исключена возможность, что в продажу будет поступать и
мясо. Так что не проходите мимо.
Красная Слобода. 1994. 10 дек.

1995
Колхоз подворью товарищ
Ни в одном хозяйстве района не заготавливают так много сена, как в колхозе «Сво
бодный труд». Сенокосные угодья у него об
ширные и продуктивность их неплохая,
особенно на пойме.
Но если кто-то думает, что все сено идет
только в колхозные закрома, то ошибается.
Здесь не обделяют им и частников, которые
нужду из-за сена не мыкают. На корову необходимое количество его всегда можно припасти, только не ленись.
Во-первых, частникам, независимо от того,
кто где работает, выделяют площади для
сенокошения. Во-вторых, еще колхозникам
зимой выделяют сено по ранее оговоренным
процентам от общих запасов. И не какуюнибудь там охапку, которую можно увезти на
салазках. Тут без трактора или автомашины
никак не обойтись, как это было, например,
на прошлой неделе, когда сено получали те,
кто принимал участие в сенокосе. Проходил он в сложнейших погодных условиях,
поэтому в целях материальной заинтересо
ванности правление колхоза решило тогда половину заготовленного сена выделить не
посредственным участникам сенокоса. Его-то
и получили на днях.
Красная Слобода. 1995. 4 марта.
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1996
О. Сергеев
Не промахнулись
Животноводство колхоза «Свободный
труд» всегда отличала и отличает стабильная
продуктивность в сравнении со многими другими хозяйствами, а значит и его экономическая результативность. Определяют это в первую очередь кормовая база и достаточное
наличие добротных помещений.
В колхозе верны этой доброй традиции и в
нынешнем нелегком году. Кормодобывающая
бригада припасла для общественного животноводства тысяч у тонн лугового сена. В соот
ветствии с рационами маловато, но недостаток
сена будет компенсирован другими видами
кормов. Заложено 5 тысяч тонн сенажа, засыпано 17 тысяч центнеров фуража, приготовлен
комбисилос, в который входят такие компоненты, как зерноотходы, свекла, морковь.
Всего же этого корма в хозяйстве для свиней
намерены приготовить не менее 200 тонн. Для
нужд животноводства посеяно 350 гектаров
кукурузы, ориентировочный урожай которой
250 центнеров зеленой массы с гектара. Это
позволит заложить по меньшей мере 8 тысяч
тонн силоса. Уборка кукурузы уже началась.
Животноводческие помещения в основном
сосредоточены в трех местах — на центральной усадьбе хозяйства, в Новом Усаде и Русском Маскине.
Ремонтом скотопомещений занимаются четыре звена строителей, три из них наемные и
одно свое, колхозное. Сделано многое. По
оценке главного зоотехника колхоза Марии
Алексеевны Волковой, скотопомещения на
70—75 процентов готовы к стойловому содержанию животных. А объем работ во многих
из них произведен немалый.
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Так, свинарник-откормочник строителями
отремонтирован капитально. Стены его обложены блочным кирпичом, перестланы и от
ремонтированы полы, утеплен потолок, за
менены перекладины, починены желоба,
навозоуборочный транспортер. По сути дела,
в откормочнике почти все сделано заново.
В коровниках строители починили полы,
окна, а где была необходимость, и крыши;
в телятниках отремонтированы клетки. Одно
из звеньев, что занято на ремонте откор
мочного помещения крупного рогатого скота,
починило стены коровника, крышу, ворота,
отремонтировало кормушки, навозные же
лоба.
В Русском Маскине звено колхозных строителей, где старшим Н. А. Утешев, заканчи
вает ремонт коровников и телятников. Трудится звено добросовестно, не считаясь со
временем, да и оно поджимает: не успеешь оглянуться, как наступит пора стойлового содер
жания общественного скота.
Большая ферма крупного рогатого скота в
Новом Усаде. Достаточно сказать, что на ней
одних коров 450 голов. И для каждой из них,
как говорится, должна быть крыша над голо
вой. Сделано на ферме многое: перебраны
полы, починены кормушки, починены поилки, выполнен большой объем других текущих
ремонтных работ.
Бок о бок со строителями-ремонтниками
подготовкой скотопомещений к зимовке занимается звено слесарей Валентина Павельева.
Сделанное им даже трудно перечислить. Да в
этом и нет необходимости. Только одно
водоснабжение помещений, которым оно по
стоянно занято, чего стоит. Особенно в тепе
решних условиях, когда каждый пустяк —
дефицит.
Наряду с уборкой, заботами о будущем
урожае в «Свободном труде» прилагают

максимум усилий к тому, чтобы общественный скот в стойловый период был сыт и содержался в добротных помещениях.
Красная Слобода. 1996. 31 авг.

1997
Ищите женщин…
Ищите женщину, говорят французы. Так и
в Русском Маскине: праздник ли какой, гулянье, концерт или вечер отдыха, — застрельщиками всего веселого и доброго на селе являются представительницы прекрасного пола.
А управляет всем этим хором веселья умелый
дирижер — Мария Петровна Гудина, директор сельского Дома культуры. Больше двух
десятков лет отдала Мария Петровна клубной
работе, о ее трудовых успехах как нельзя лучше говорят награды — орден Дружбы народов, медаль «За трудовое отличие».
Красная Слобода. 1997. 5 февр.

1998
Новая одежка старой улицы
Есть в Русском Маскине улица, которая
вдоль Мокши тянется одним порядком по направлению к Каньгушам. Местные жители
называют ее то ли «Тявино», то ли «Тявина»,
с ударением на первом слоге. Но суть не в
этом.
Все прежнее время улица в ненастную погоду была практически непроезжей для автотранспорта. Теперь с непролазной грязью
будет покончено — по улице строится асфальтовая дорога. Мы поинтересовались у мастера
Ельниковской ДСПМК, ведущей строитель
ство, А. И. Кузина, как идут дела?
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— Длина дороги составляет один километр
100 метров, — сказал он. — Песчано-щебеночное основание готово, асфальтовое покрытие уложено пока на половине дороги. С правой стороны дороги, где крутой откос, будем
устанавливать сигнальные столбы с тросовыми ограждениями.
Из разговора с мастером мы поняли, что
строители намерены сдать дорогу в эксплуатацию в этом сезоне. Хорошее дело, за которое можно порадоваться. И все-таки остается
некоторое недоумение — краснослободские
дорожники работают в Ковылкинском районе, ельниковские — в нашем. В чем тут резон — непонятно.
Красная Слобода. 1998. 12 авг.
С берега на берег протянулся мост
Сдачу в эксплуатацию этого объекта в Русском Маскине ждали давно. Новый железобетонный мост, связавший в начале лета берега
Мокши с помощью чувашских строителей, теперь радует глаз сельчан. Его длина — около
30 метров, грузоподъемность — до 15 тонн.
Главное удобство в том, что его не надо будет
разбирать перед весенним паводком. Снимаются лишь бордюрные ограждения. Во время
половодья льдины должны двигаться поверху
моста и не создавать заторов. Спадет уровень
воды, и через день-два на мосту возобновится
движение.
Тысячи и тысячи тонн грузов предстоит
пропустить через себя новому мосту. Довольны и русскомаскинцы. Они благодарят своего
земляка Председателя Правительства РМ
В. Д. Волкова за помощь в строительстве
столь нужного объекта.
Красная Слобода. 1998. 12 авг.
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1999
Т. Фокина
Наперекор трудностям работают люди в
СХА «Свободный труд»
В СХА «Свободный труд» на 30 августа
скошено и убрано 1 600 гектаров зернового
клина, из них 620 — озимых. Валовой сбор
озимых и яровых культур составляет 2 152
тонны, средняя урожайность 13,4 центнера.
Урожай озимых культур «весит» 1 364 тонны, и средняя их урожайность составила 22
центнера.
В этом году в хозяйстве увеличена площадь под озимые на 350 гектаров. Засеять
этими культурами планируется 1 100 гектаров, 55 процентов этих работ уже выполнено.
Подготовили почву под озимые культуры механизаторы А. С. Глухов, Н. П. Никитин,
Н. В. Гудин. На их счету 950 гектаров площадей. Так же добросовестно, как эти трое меха
низаторов, трудится на севе озимых В. И. Ингинов.
Организованное трехразовое питание, которое практически бесплатно, — механизаторы только за обед платят один рубль — говорит о том, что люди работают от темна до
темна. На севе озимых максимально используется световой день, а на подготовке почвы
работа ведется круглосуточно. Но вспашку
зяби приходится пока вести в одну смену. Ответственно к своей работе на этом производ
ственном участке относятся механизаторы
М. П. Никитин, В. П. Буйнов, В. А. Писарев,
А. А. Петров. Ими на названное число вспахано 657 гектаров площадей, это четвертая часть
планируемой площади под зябь. Сказывается
нехватка рабочих рук на этом участке. Как
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правило, на протяжении многих лет флагманами уборки являются комбайнеры А. Н. Гришин, Н. Г. Рузайкин, А. В. Митрофанов, А. Г. Чеканов, на общем счету которых десять тысяч центнеров зерна. По завершению уборочной механизаторы будут
работать на тракторах, и тогда вспашка зяби будет организована
в две смены.
В пополнении кормовой базы в хозяйстве ставку делают на
кукурузу, которая в этом году неплохая: крепкая, сочная, и
поэтому план закладки силоса должен быть выполнен. Крайне
Жатва
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необходимо собрать и сметать всю солому, которая в эту зиму
будет составлять немалую часть кормового рациона. Грубых кормов планируется заскирдовать 2 500 тонн. Но пока сволакивание
соломы произведено на 1 250 гектарах, а заскирдовано ее только
940 тонн. По словам Ю. В. Медянкина, главная проблема, после
выдержанной напряженки с бензином, неблагоприятных погодных условий во время уборки, является изношенность техники.
Ведь самому «новому» комбайну в хозяйстве двенадцать лет.
Ежедневно выходят из строя две-три единицы техники при ремонте которых чувствуется недостаток запасных частей.
Красная Слобода. 1999. 1 сент.

2000
С. Репникова
Год ушел — остались итоги
…Ю. В. Медянкин, председатель СХА «Свободный труд»:
— Прошлый год мало чем отличался от предыдущих лет.
Сельчанам все также живется с большими трудностями. На сельхозпредприятие существенно давят нестабильность цен, трудности со
сбытом продукции. А
ведь сегодня все село на
плечах хозяйства, весь
соцкультбыт. Детсад закрыт, ведь это не прибыльное
предприятие.
Так обстоят дела во многом.
В прошлом году с
предприятия ушло на
пенсию семь человек, им
на замену пришли только пять, и то с испытательным сроком. Продержатся ли? А рабочие
руки нужны. В 2000
году на пенсию собира-
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Главный агроном
В. И. Ефимкин, главный
энергетик А. Т. Чеканов
и председатель СХА
«Свободный труд»
Ю. В. Медянкин. 2000 г.
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ются уже восемь работников. Им на смену вряд ли кто
придет. С женскими рабочими руками еще попроще, а
вот с мужскими — целая проблема. Особенно не в
почете труд механизаторов. Хоть и говорят, что в стране безработица, а на деле...
Думаю, новый год принесет еще большие трудности,
а предпосылкой этому стал неурожай в предыдущем
году. Нелегко будет проходить посевная. Раскладка, то
есть изменения в лучшую или худшую стороны, будет
известна в середине лета…
Красная Слобода. 2000. 19 янв.

2001

Заведующий МТФ
В. А. Панчин
и председатель СХА
«Свободный труд»
Ю. В. Медянкин. 2000 г.

Ю. Тябин
«Свободный труд»: плюсы и минусы
В сельхозуправлениях района — отчетная пора. Недавно общее собрание состоялось и в сельхозартелиплемзаводе «Свободный труд». С отчетным докладом
выступил председатель правления СХАП Ю. В. Медянкин.
Без ложной скромности можно сказать, что данное хозяй
ство в прошлом году сделало большой шаг вперед. Еще несколько лет назад экономическое положение «Свободного труда» было
иным, то есть худшим. Но козырять успехами Ю. В. Медянкин
не стал, поскольку показатели некоторых подразделений хозяй
ства далеки от лучших в районе и работать над их повышением
предстоит немало. На этом и был сделан акцент в выступлении
председателя.
В прошлом году по хозрасчетным договорам в сельхозартели
работало 11 звеньев, из них 2 — в растениеводстве и 9 — в животноводстве. Хозрасчетный доход получен в пяти звеньях. Остальные звенья работали с убытками, ни одно из подразделений
мясной отрасли не справилось с договорным заданием.
Нельзя не написать о достижениях растениеводов «Свободного труда». Цифра — 22 центнера зерна с гектара, высшая в районе — сама говорит за себя. За этой цифрой ежедневный и кропотливый труд людей, от председателя до помощника комбайнера.
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Назовем фамилии некоторых из них, прозвучавших на собрании:
главный агроном В. И. Ефимкин, комбайнеры Н. Г. Рузайкин,
А. Г. Чеканов, В. П. Егоров, А. Н. Гришин, В. В. Вельдин, механизаторы В. И. Ингинов, В. П. Бушов, В. П. Гудин, Н. П. Никитин, А. В. Кузьмин и другие. Быстро и организованно, в две
смены, была поднята зябь на всей площади, посеяно 1 300 гектаров озимых. Можно сказать, что при благоприятных погодных
условиях в этом году в «Свободном труде» вновь будут с хорошим урожаем зерновых.
Не подвела и кормодобывающая бригада. На ее счету —
2 200 тонн сена, 6 100 тонн сенажа, 8 700 тонн силоса. На одну
условную голову скота было заготовлено 28 центнеров кормовых
единиц. Все это стало возможным благодаря стараниям механизаторов, работавших на уборке сена — А. Н. Никитина, П. А. Ани
кина, А. В. Панчина, А. И. Шумилкина, на заготовке силоса и
сенажа — В. П. Парышева, В. С. Кузьмина и всех
остальных кормодобытчиков.
Солидный запас кормов
на зимовку стал своеобразным авансом растениеводов
животноводам: «дело за
вами — получайте больше
молока, привесов скота».
Результаты не заставили
себя ждать. На одну фуражную корову было получено 2 968 килограммов
молока, что на 2,5 процента выше уровня 1999 года.
Лучшими оказались работники новоусадского спецхоза (МТФ ¹ 1): средний
надой молока от коровы здесь составил 3 109 килограммов, еще
выше показатель работы доярок Т. В. Пимочкиной — 3 239 кг,
В. П. Щанкиной — 3 198, Н. А. Заворзаевой — 3 118. По русскомаскинской МТФ отмечен добросовестный труд доярки Е. Н.
Ярминой — 3 252 кг молока от коровы.
В отличие от молочного «хромает» мясное производство. Вот
как об этом сказал в докладе Ю. В. Медянкин:
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Осеменатор В. З. Шумилкина, главный зоотехник
В. Н. Кутузова,
заместитель председателя
СХА «Свободный труд»
В. В. Вельдин, осеменатор
З. А. Панчина и зоотехник
Н. Р. Медянкина.
Русско-маскинская МТФ.
2001 г.
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«Получено привеса КРС 1 125 центнеров
при плане 1 567. Причем затрат на производ
ство данного количества продукции произведено гораздо больше, чем в прошлом году.
Отсюда очень высокая себестоимость одного
центнера мяса КРС и, как следствие, эта отрасль по-прежнему убыточна. В прошлом
году все прорехи в животноводстве списывались на недостатки кормов, чего нельзя сказать о сегодняшних запасах. Так в чем же
дело?».
К сожалению, ни от специалистов, ни от
заведующего фермой по откорму КРС не было
услышано детального анализа положения дел
в мясном производстве и путей выхода из незавидного положения. Вероятно, эти вопросы
будут решены на местах, на животноводче
ских фермах, где люди чувствуют себя не так
скованно и нерешительно, как на общем собрании.
На собрании шел разговор и о других проблемах, решение которых положительно по
влияет на благосостояние хозяйства. И всякий
раз, увы, такое время, все утыкалось в деньги.
Даже при балансовой прибыли в 4 284 тысячи
рублей остаются десятки вопросов: только на
ГСМ в 2001 году необходимо средств на 6 400
тысяч рублей. Сегодня это боль и нужда всех
предприятий. Главное — люди в хозяйстве не
опускают руки. В прошлом году приобретена
новая сельхозтехника на 3 434 тысячи рублей. Наряду с текущими делами в хозяйстве
велось производственное строительство: построен зерносклад на 2 500 тонн, начата газификация свинарника и ремонтно-механических
мастерских,
велось
строительство
двухквартирного дома. И в этом году намечен солидный план строительных работ не
только в производственной, но и в социальной сфере.
Красная Слобода. 2001. 21 марта.

С. Репникова
Качество обернется количеством
Не зря уже который год подряд ученые
толкуют о глобальном потеплении климата.
Подтверждением этому стали прошедшая зима
и наступающая весна, которая совершенно
стала на себя непохожа, принося каждый раз
новые сюрпризы для полеводов. Какими они
были в этом году? Снова не обошлось без
трудностей. Природа подбросила крестьянам
новую заморочку. И если ясное небо да жара
радовали их, то как подходила почва, наоборот, огорчало.
Поля местами были просохшими и в то же
время промокшими. Полеводам на каждом из
них приходилось трудиться по нескольку раз:
сначала провести работы на возвышенностях,
а затем через несколько дней на низменностях.
Работали в тех условиях, что ставила матушка-природа. Залог будущего урожая — это
прежде всего качество работ на посевной. Как,
к примеру, в СХА «Свободный труд». К нашему приезду на полях этого хозяйства уже
не один день кипела работа. Механизаторы
прерывались лишь на время подзаправки
транспорта горючим или для засыпки семян,
удобрений. Их вовсю подгоняла природа, а
все потому, что она на глазах поражала их
своими быстрыми перевоплощениями. По словам работавших в поле людей, такого они еще
не видели. Ушли с поля ночью, когда растительность уже дремала, а пришли с рассветом — березки в посадках распустились, да и
озимые поднялись. Как тут не торопиться.
Еще денек и на поле с озимыми для их подкормки уже и заехать нельзя будет, как они
быстро развиваются. Поэтому хочется все сделать своевременно, ведь урожай их уже сегодня обещает быть отменным.
Перезимовали озимые хорошо, а сейчас
стоят такие, что сердца людей радуются и
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придают оптимизма в работе. К слову сказать, все механизаторы,
вышедшие на полевые работы в этом хозяйстве, и так могут хорошо работать. Руководству их не надо подгонять или идти на
какие-то свои хитрости, чтобы заставить трудиться на самом
высоком уровне. Они знают свое дело и сколько нужно находятся в поле. Даже можно за ними и не проверять. С любовью
сделают все как надо: и по времени и по качеству. В общем, похозяйски.
Заслуживает особого внимания В. П. Гудин, который в прошлом
году был отмечен Почетной грамотой Главы РМ Н. И. Меркушкина. Не потерял он позиций на севе яровых культур и в этом
году, а также работавшие с ним, к примеру, севцы В. И. Фомкин,
В. Н. Нестеров, А. В. Козин или подвозившие на лошадях удобрения В. Н. Коршев и П. С. Ситишкин. На такой же высокий
уровень была поставлена работа и на других посевных агрегатах.
На них трудились А. Н. Гришин, В. И. Ингинов, В. П. Бушов,
И. Н. Пиксайкин, А. И. Данилин, В. А. Кондрашкин, В. К.
Сяткин, В. В. Дряхлов. Примерно такие же теплые слова можно
сказать о В. С. Сяткине и многих других работниках хозяй
ства.
В общем, о всех, ибо в «бой» шли самые лучшие: трудолюбивые, терпеливые.
Без этих качеств круглый световой день
под палящим солнцем, в пыли выдержит
не каждый. Ведь надо помнить не только
об объемах работ, с которых начисляется
зарплата, но и об их качестве. Есть в этом
двойная заинтересованность. Так что механизаторы ежедневно сами прикидывали
свой заработок. Да и не такое уж это трудное дело: плата на подкормке — 80 копеек
за гектар, на севе — 1 рубль при норме за
смену 30 га. Сколько делали? В пределах
80 гектаров за день. Но это только зарплата. Есть шанс получить и премиальные.
По окончании сева в хозяйстве (а он
здесь завершился в этот вторник) будет создана комиссия, в которую войдут главный агроном, экономист,
член профкома и один из опытных механизаторов. Цель проверки — где и как проведены работы по качеству. Лучшей бри
гаде — презент. За первое место на агрегат хозяйство выделит
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2 тонны зерна, из которых 500 кг — «капитану» экипажа, остальное пропорционально делится на других работников. За второе место — 1 тонна. Неплохо. Что ж, так и должно быть. Руководство сельхозартели, а именно председатель Ю. В. Медянкин,
ставит перед коллективом прежде всего экономическую цель, без
которой нынче не выжить и нельзя развиваться.
По сравнению с прошлым годом СХА «Свободный труд»
на 200 гектаров увеличила площадь многолетних трав... До
1 300 гектаров возрос и клин озимых культур. Скажете: где же
выгода? Хозяйство обеспечивает лучший севооборот, борьбу с
сорняками, а самое главное — неплохо сможет заработать на
зерне. Два последних года в структуре себестоимости оно здесь
самое прибыльное, а это неплохое подспорье не только хозяй
ству, его работникам, но и остальным сельчанам.
Красная Слобода. 2001. 4 мая.

Машино-тракторный парк

Лидирует «Свободный труд»
Цифры означают: в первой графе — среднесуточный надой
молока от коровы (с кг) на 13 сентября; во второй — больше или
меньше (+ –) на этот же день прошлого года.
СХА «Свободный труд»

9,7

+ 0,7

СХПК «Красный пахарь»
СХА имени Калинина
СХПК «Куликово»

9,1
9,0
8,6

+ 0,5
+ 0,5
+ 0,2

СХПК имени Кирова
СХПК «Прогресс»
СХПК «Новокарьгинский»

7,8
7,5
7,1

— 0,2
— 1,6

АО «Краснослободская МПМК»

6,7

+ 0,4

СХПК «Дубровки»

6,4

+ 0,1

СХПК «Дружба»
СХПК «Селищенский»

6,0
5,8

— 1,6
— 0,1

Совхоз «Краснослободский»

5,6

+ 1,0

СХПК «Победа»
СХПК «Старосиндровский»
Агроколледж
По району

5,3
5,2
5,2
7,2

— 1,1
+ 0,1
— 1,1
— 0,3

Красная Слобода. 2001. 14 сент.
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Святое дело
Красивые ворота, а также железная изгородь по периметру были построены на русскомаскинском кладбище в этом году. Кроме
того, к погосту оборудован подъезд, площадки для свала мусора. Жители Русского Маскина, Мордовского Маскина, Красной Подгоры благодарят за это доброе дело правление
СХА «Свободный труд», сельсовет и своего
земляка — депутата Госсобрания РМ, Председателя Правительства РМ В. Д. Волкова —
он оказал огромную помощь в облагораживании кладбища.
Красная Слобода. 2001. 21 сент.

2002
Ю. Беспалова
Как народ на Троицу гулял
Троица — праздник всенародный. У древних славян он являлся завершением их многодневного весеннего праздничного цикла,
был связан с их заботами о хлебах в ответ
ственно важный момент цветения и колошения. Этому моменту славяне придавали большое
значение, считали его особенно критическим
для хлебов и трав и временем особого разгула
зловредной «нечистой силы». Поэтому они с
помощью целого ряда обрядов старались, с
одной стороны, повлиять на успешный и быстрый рост хлебов и трав, а с другой — охранить
их от козней злых духов, очистить от последних себя, свои жилища, нивы, луга и леса.
Сегодня мало кто помнит об этом, но традиция широко отмечать данный праздник
массовым гуляньем сохранилась. В Красной
Подгоре, Русском Маскине он проходил в одном из живописных уголков мокшанской поймы. Сотни людей собрались на празднество.

212

Приехали и гости, наши земляки: министр
РМ — директор региональной энергетической
комиссии при РМ М. П. Волков, директор саранской макаронной фабрики А. П. Шаров,
прокурор Дубравлага Н. В. Осипов и другие.
В безмолвном хороводе, как это и принято, стоят молоденькие березки, одна — по
центру круга. После торжественного открытия праздника главой сельской администрации Е. С. Кавторевой, вокруг березки, сцепившись за руки, в песенном хороводе
закружились и стар и млад. А затем русские
народные песни исполнила солистка ансамбля
«Россиянка» Мордовской филармонии Ирина
Гришина, а аккомпанировали ей руководитель ансамбля Г. Яшкин и С. Согладский.
Зрители рукоплескали им после каждой исполненной песни, как и ансамблю местной художественной самодеятельности. Их выступления перемежались конкурсами для зрителей:
на лучшую песню, частушку, а некоторые показывали себя и в пляске. Без призов никто
не остался.
Детвора же в основном толклась около
больших качелей. Прокатиться на них с ветерком — это ли не прелесть. А многие из
ребятишек не преминули устроить себе прогулку по Мокше на катере. Их довольные
лица говорили об одном: как здорово пронестись на скорости по водной глади. На какоето время катание на воде было прекращено: в
спор вступили пловцы, кто быстрее всех переплывет Мокшу туда и обратно. Холодная вода
не стала помехой ни для прекрасного пола, ни
для сильного.
Спортивные страсти «горели» на футбольном поле и волейбольной площадке, которые
специально оборудовали по этому случаю. И
на потом они пригодятся. Молодежь спорт
обожает, и поиграть в мяч для нее одно удовольствие.
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А самым зрелищным видом спортивных состязаний стали
лошадиные бега, которые вызвали массу эмоций. Зрители дружными криками поддерживали то одного наездника, то другого,
только те вряд ли слышали голоса поддержки под перестук лошадиных копыт. В трех заездах (по два участника в каждом)
определились победители. Они-то и разыграли между собой
финал. Первым к финишу пришел Александр Кудашкин, вторым — Александр Медянкин. Им вручены призы. Кстати, конные состязания проводились под руководством директора республиканской конноспортивной школы С. В. Малюгина.
Надо отметить, что проведение столь широкомасштабного
праздничного гулянья — большая заслуга председателя СХА
«Свободный труд» Ю. В. Медянкина. Умеют здесь как хорошо
работать, так и отдыхать.
Красная Слобода. 2002. 28 июня.

2003
Комбайнер Н. Г. Рузайкин,
главный агроном
В. И. Ефимкин, председатель
СХА «Свободный труд»
Ю. В. Медянкин и водитель
Ю. А. Беляев. 2003 г.

Самая высокая прибыль
Выступая на отчетно-выборном собрании в СХА «Свободный
труд», начальник райсельхозуправления Н. Д. Лычкин назвал
его одним из лучших хозяйств как по экономическим, так и по
производственным показателям. Здесь не только самая высокая
выручка от реал изации продукции, но и прибыль – 3 448 ты
сяч рублей, а рентабельность составляет 23 процента. И за всем этим
стоит труд десятков людей — механизаторов, животноводов, специалистов, руководителей всех звеньев.
Не случайно в докладе председателя
сельхозпредприятия Ю. В. Медянкина по всем отраслям назывались
лучшие люди — В. П. Бушов, В. П.
Гудин, А. Н. Гришин, Т. В. Пимочкина, Р. В. Глухова и многие другие.
Только высокопроизводительный и
эффективный труд может вывести
хозяйство на твердую дорогу развития.
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В прошлом году в «Свободном труде»
с обрали по 28,1 центнера зерна с каждого из
2 300 гектаров. Уборка прошла в довольно короткие сроки и прежде всего благодаря четырем «ДОНам», с помощью которых намолотили зерна больше, чем девятью «Нивами».
Зерном рассчитывались за приобретенные минеральные удобрения, по 2,5 тонны его выдали по льготным ценам всем работникам. Так
что частное подворье зернофуражом было
обеспечено в достатке.
Однако, как отметил Ю. В. Медянкин, в
зернопроизводстве, несмотря на хорошую урожайность, имеются и проблемы. Беспокоит
заовсюженность полей и меры по их очистке
предпринимаются, но они должны быть более
кардинальными. Полностью изношена зерноочистительная техника. Не случайно в хозяйстве собираются приобретать новый зерноочистительный комплекс. Подумывают здесь
и о расширении посевов многолетних трав, а
также об увеличении чистых паров. В последние годы больше стали работать с органиче
скими удобрениями, что позволит повысить
плодородие пашни.
Без техники на селе много не наработаешь,
поэтому внимание машинно-тракторному парку самое пристальное. Так, в 2002 году только
на запчасти было израсходовано 2,3 миллиона рублей. Износ автопарка составляет
76 процентов, а по тракторам и комбайнам —
56. Поэтому ремонт ремонтом, а нужна и новая техника. В прошлом году по лизингу было
приобретено два трактора ВТ-100 и комбайн
«ДОН». Вскоре тракторный парк пополнится
новым МТЗ-82 и, возможно, кормоуборочным
комбайном «Ягуар», который необходим для
более качественной закладки кормов и ускорения их заготовки.
А кормов требуется немало. В хозяйстве
2 205 голов крупного рогатого скота (из них
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890 коров), 1 350 свиней и 138 лошадей. Животноводство, и прежде всего его молочная
отрасль, является стабильным поставщиком
финансовых средств для хозяйства. Продуктивность коров выросла на 12 процентов и
составила 3 502 килограмма молока. Кстати,
за его реализацию хозяйству начислена
471 тысяча рублей дотации. Молочное животноводство, безусловно, будет и дальше
развиваться. На спецхозе будет полностью
заменено молочное оборудование на более
современную доильную установку на 500 коров, а на МТФ ¹ 2 планируется заменить
вакуумные трубы.
Большие задачи стоят перед работниками
мясной отрасли. Привесы на доращивании и
откорме молодняка крупного рогатого скота
оставляют желать лучшего. И на собрании
было прямо сказано, что необходимо увеличить производство мяса и снизить его себестоимость. Только в этом случае отрасль станет
высокорентабельной.
150 тысяч рублей прибыли получено от
свиноводства. Вообще-то многие привыкли
считать эту отрасль убыточной, но в «Свободном труде» смогли сработать с положительным балансом. И остается надеяться, что в
этом году данный успех свиноводам удастся
закрепить и развить.
Впрочем, такая цель стоит не только перед свиноводами, но и перед всеми другими
работниками. Стоять на месте нельзя. Как
сказала главный экономист сельхозартели
Р. В. Павельева, работа в условиях рынка —
это как езда на велосипеде: или едешь, или
падаешь. В «Свободном труде», образно выражаясь, рассчитывают крепко держать руль
и крутить педали, не падая с этого самого
«рыночного велосипеда».
Красная Слобода.
2003. 20 марта.
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Машинно-тракторный парк
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С. Репникова
Голландцы в «Свободном труде»
Последние месяцы СХА «Свободный
труд», пожалуй, стал центром деловых ко
мандировок многих делегаций. Одну из них
мы застали в прошлый вторник в кабинете
Ю. В. Медянкина, решив осветить стремительный ход кормозаготовки в этой артели.
Однако попали в центр переговоров. Вели их
с руководителем этого хозяйства замминистра
сельского хозяйства PM Е. В. Маврин, начальник райсельхозуправления Н. Д. Лычкин, специалист по производству голландской
фирмы «Матрис-Агро» и его представители в
России. Разговор шел о том, чтобы показать
свое сотрудничество аграриям всей республики. Оно, кстати, идет на всех производственных участках сельхозартели.
Сенокос. Голландские грабли и сенокосилки. Первые были нацеплены на МТЗ-82,
которым управлял Д. А. Аникин. Его заключе
ние: грабли удобнее и практичнее отечественных аналогов. За первый проход охватывают
шесть метров, обратно столько же, в итоге валок сена с двенадцати метров за минимум времени представляет внушительный объем.
Грабли после себя не оставляют ни травинки.
Чистые луга были тому подтверждением.
Несомненно, голландец загордился качеством своей техники. Ведь сенокосилка на такой же большой скорости делала низкий срез
трав на заливных лугах, словно бритвой удаляя растительность. Сидевший за рулем трактора А. В. Петров фигурно скашивал оставшиеся участки поля, показывая всем
возможности современной техники. Ю. В.
Медянкин сказал, что этот выпускник агроколледжа настолько любит машины, что увидев косилку, приложил все усилия, дабы стать
ее рулевым. А производительность голландских машин действительно выше всех похвал.
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Далее голландский представитель, оценив
все масштабы кормозаготовки в хозяйстве,
разъезжая от одной бригады к другой (а в
поле находились шесть косилок, по трое граблей и подборщиков, два стогомета), самолично пожелал посмотреть ее конечный результат — качество кормов. Сено было отличным,
сенаж — тоже. Хотя голландец, как по эксплуатации техники, так и по закладке сенажа,
давал свои профессиональные советы. Спрашивал и о работе комплекса «Ягуар», приобретенного «Свободным трудом» через ГУП
«Развитие села». Качество измельченной травы и консервирование ее с добавками скажется на будущей продуктивности буренок, а это
также цель совместного проекта. Ведь от животноводства будет зависеть его окупаемость.
Поэтому делегация закончила свою работу
на летней дойке артели, где скоро появится
голландский охладитель молока и на ново
усадском модернизированном коровнике.
Правда, голландскими там были только охладители, а остальное молочное отечественное
оборудование смонтировали специалисты
одного из московских институтов. Голландец
скрупулезно оценивал увиденное, а главное — качество асфальтированных кормовых
столов, монтаж оборудования, ремонт помещения. А узнав стоимость, за которую привезли и установили оборудование москвичи, уже
не скрывал эмоций, показывая только большой палец руки, мол, окей, отлично все сделано.
— Зимой, осмотрев этот двор, я уезжал
удрученным, — сказал он нам. — Спустя время вы выросли на моих глазах. Сначала я был
поражен вашими проблемами, сейчас удивлен
громадными возможностями. С вами можно
сотрудничать, я это понял на деле. Теперь нет
сомнений, что задуманный проект голландского и мордовского правительства окупится.
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Ведь инвестиции вкладывали обе стороны и
частично некоторые голландские компании.
Называется программа «От производителя —
к потребителю». В ней участвуют четыре хозяйства и молочные заводы республики. На
саранском молокозаводе мы установили линию «Тетра Пак». Для нее нужно много молока, причем, качественного. Это главная цель
конечного производства.
— Четыре года на гарантированном обслуживании будет голландская техника и ровно
столько же времени отведено расплате за
нее — поставкам половины молока на молочные заводы республики, — продолжил разговор Ю. В. Медянкин. — Деньги за сдачу
все также получим, заводам останется только разница, доначисленная за качество молока. Это поможет улучшить как раз новое
оборудование, а увеличить поставки его удастся благодаря новым рационам кормления
скота. Исходя из наших кормов и их добавок, станем составлять их совместно с голландцами. Улучшит их качество и новый
голландский кормораздатчик, автоматически
приготавливающий и распределяющий корма
между буренками.
— А хватит ли у вас кормов на полную
потребность? — спросил Берта у Юрия Васильевича.
— Сегодня нет причин для беспокойства, —
ответил он. — Отстаем по срокам, но при
такой погоде наверстаем их. На 15 июля заготовили 405 тонн сена, из них 170 в течение
двух последних солнечных дней и заложили
2 350 тонн сенажа, когда в прошлый сезон
было около 3 800. А мы убрали только половину сенокосных угодий, впереди второй
укос, закладка силоса. Мы знаем, что это
перспектива для развития проекта. Ведь мы
тоже делаем капиталовложения, взяв кредит
на приобретение техники, оборудования, за

которое надо платить и в основном выручкой
от молока, поэтому так важно получить как
можно больше продукции.
Красная Слобода. 2003. 18 июля.

2004
Н. Трошина, Е. Котова
Красная Подгора красна талантами
Все больше и больше участников вовлекается в орбиту районного фестиваля народного
творчества «Земли моей талантливые люди».
В прошлую субботу о фестивале отчет держали клубники Красной Подгоры, Русского
Маскина и Желтоногова.
Уже по настроению публики, до отказа заполнившей зал Красноподгорного ДК, можно
было судить, что тут с талантами все в порядке и ими гордятся. В числе зрителей были не
только представители местной власти, но и
руководство СХА «Свободный труд», что в
других селах явление крайне редкое.
— Участие в художественной самодеятельности заметно сближает людей, делает атмосферу в трудовом коллективе дружеской, теплой. И свою теплоту артисты несут на сцену,
дарят нам, — говорила, открывая концерт,
председатель Красноподгорного сельсовета
Л. И. Андреева.
И артисты не разочаровали ожиданий своих зрителей. Репертуар его был мажорным,
один номер сменял другой, и каждый был интересен. Как, к примеру, «Барыня» в исполнении ансамбля народных инструментов, «Народные наигрыши» семейного трио Маниных,
стихотворение «Воспоминания о детстве» в
авторском исполнении Андрея Манина. Симпатии зрителей завоевали любимцы публики,
как их представили ведущие солист Вадим

217

русское маскино

Помешев и дуэт Татьяны Кизимовой и Марии
Рохно — лауреаты прошлогоднего районного
фестиваля. Слаженно пел вокальный ансамбль «Сударушка». В концерте принимали
участие и школьники, а педагоги Русско-маскинской школы на суд зрителей вынесли аж
несколько веселых сценок.
Таким образом, были представлены едва
ли не все жанры самодеятельности. Не было
только хореографических номеров. Оно и понятно: нет специалиста.
Несколько номеров получили зеленый свет
на заключительный гала-концерт в РДК.
Концерт в Красной Подгоре еще раз стал
доказательством того, где со стороны сельсовета, местной администрации, сельхозпред
приятия оказываются клубникам внимание и
поддержка, там с самодеятельностью порядок,
там и таланты есть, которые радуют сельчан.
Красная Слобода. 2004. 5 марта.
Главный урок
В пятый раз мы стали свидетелями необычайно интереснейшего конкурса в районе
«Учитель года» и в пятый раз удивились, насколько же богаты наши школы сильными
личностями. На сей раз в спор за звание героя- года отважились вступить педагоги Чукальской, Сивинской, Ефаевской, РусскоМаскинской и обеих городских школ.
Как обычно, состязание состояло из двух
туров. Вначале его участники пригласили нас
на свои уроки. <…>
После этого знакомство с конкурсантками
продолжила защита педагогических идей. В
5 — 10-минутном выступлении с трибуны им
следовало обосновать актуальность и практическую значимость своей идеи, изложить пути
реализации ее на практике. Педагоги справились с сей задачей неплохо. Защита и одной
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идеи, и другой, и третьей убедительно доказывала, что перед нами педагог думающий,
творческий, постоянно обновляющий методы
своего обучения. К примеру, Л. Н. Симакова
из Русского Маскина говорила о том, что на
своих уроках химии она отводит значительную роль игре. И мне вспомнился ее урок,
данный накануне в 9 классе: на нем при освещении темы о коррозии металлов она использовала костюмированного героя Рыжего Дьявола. <…>
Красная Слобода. 2004. 2 апр.

2005
Ю. Николаев

Праздник на берегу Мокши
26 июня Красноподгорная сельская администрация и правление СХАП «Свободный
труд» организовали для жителей населенных
пунктов, входящих в сельсовет, и всех земляков праздник с символичным названием «В
любви родному краю признаюсь».
Народное гулянье проходило на живописном берегу Мокши около с. Русское Маскино
и все, кто приехали сюда в этот день, не пожалели о проведенном времени.
Право открытия праздника было предоставлено главе администрации района Ю. В.
Медянкину. Он поздравил всех собравшихся
с праздником — Днем территории Красноподгорного сельсовета, пожелал всем приятно
провести время, хорошо отдохнуть. Сценарий
этого мероприятия был продуман так, что
скучать на нем не пришлось никому. Артисты
сельского и районного Домов культуры развлекали публику песнями и танцами, рядом
работали выездные торговые точки. На футбольной площадке соревновались волейболис-
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ты и футболисты, для детворы специально
были построены большие качели. Но самое
интересное ждало зрителей впереди, когда начался конкурс по переходу на руках каната,
протянутого с одного берега Мокши на другой. Соревнование это оказалось не для слабых — требовало и силы, и выдержки, и сноровки. Не всем пожелавшим участвовать в
конкурсе удалось добраться до другого берега
реки, назад они уже возвращались вплавь.
«Гвоздем» программы праздника стали конные скачки. Самыми резвыми оказались рысаки наездников Ивана Гордиенко и Сергея
Интякова. Всем победителям соревнований, а
также исполнителям лучших номеров художественной самодеятельности были вручены
поощрительные призы.
Праздник удался на славу — таково было
мнение всех, кто в нем участвовал.
Красная Слобода. 2005. 1 июля.
С. Репникова
«Елочка» с иголочки
На большую стройплощадку похожа молочно-товарная ферма ¹ 2 в СХАП «Свободный труд». Здесь заработала программа «Реконструкция молочного комплекса». Она
предусматривает перевод основного стада на
беспривязное содержание коров. Если в целом говорить об этом инвестиционном проекте, то он подразумевает следующие этапы.
Строительство нового коровника. Реконструкция имеющегося коровника, доильного цеха и
молочного блока, а также приобретение сельхозтехники. Стоимость проекта 32,5 миллиона рублей. Собственных средств артель по
тратит 6,5 миллиона и 26 миллионов будет
заемных, в том числе 8 миллионов составит
государственная поддержка в виде беспроцентного кредита, полученного из республикан
ского бюджета. Другая доля — это банковский

кредит, полученный в «Мордовпромстройбанке» под 16 % годовых, с учетом возмещения
всей процентной ставки из средств федерального и республиканского бюджетов.
Что же изменилось на самой ферме за по
следние месяцы, мы решили увидеть воочию
своими глазами. Приехали вовремя. Здесь готовились переводить скот на стойловое содержание и запускать оборудование, хотя жизнь
кипела еще на каждом фронте работ. На подъезде к ферме с краю Краснослободская
МПМК-1 начала возводить новое помещение,
используя материал, полученный от разбора
пустующего свинарника. Ее строители занима
лись как раз закладкой фундаментных блоков.
Рядом с соседним коровником работали
дорожные строители. Они заасфальтировали
подъездные пути, отмостки и дорожки к ферме. Внутри ее самой также шел большой объем строительно-монтажных работ. Готовился
к пуску двор по беспривязному содержанию
коров. Заканчивалась сварка своеобразных
сборных боксов. Кормовые столы также ждали своей эксплуатации. Осталось сделать по
следний штрих — проверить все приготовления и перевести сюда 200 буренок, которые
станут обживать это обновленное помещение.
Труд людей в нем должен стать почти
полностью механизированным. Раздача кормов пойдет с помощью специального кормо
смесителя. Навозоудалением по специальным
проходам до подпольного транспортера займется механизатор трактора. Единственное,
на что на первых порах придется заострить
внимание обслуживающего персонала коровника, — это перегон коров по специальному
коридору в доильный зал. Кстати, они оба
обустроены на высшем уровне. Стены для мытья отделаны профнастилом. В полы встроена
целая система по навозоудалению. Оно будет
вестись гидросмывом в специальный отстойник.
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Интересен сам принцип работы доильного
зала под названием «Елочка». 24 коровы в
него будут запускаться группами, отсортированными по продуктивности. Дело в том, что
последняя будет влиять на время всей дойки.
Важно, чтобы оно оказалось одинаковым, тогда весь процесс пройдет быстро и четко. Буренки расположатся в два ряда под углом в
специальных боксах, первые и последние зафиксируются специальными стойками. Между ними в доильной яме в специальных костюмах свою работу будут вести два оператора
машинного доения. Они проведут весь доильный цикл: от мытья вымени, подключения доильных аппаратов до их снятия. Одновременно этот конечный этап производства у себя на
мониторе компьютера будет контролировать
оператор ЭВМ. У него высветятся полные
данные по объему и качеству молока, полученного от каждой буренки, выявлению мастита в ранней стадии. Вообще электронная
программа будет вести не только родословную
животных, выявлять их стельность, следить
за рационом питания, но и запустит целую
систему управления стадом.
На каждую корову наденут специальный
респондер. Этот электронный ошейник и будет передавать всю информацию на компьютер. Он же после дойки откроет электронные
замки в боксах и отправит группу животных
во двор беспривязного содержания. Далее все
сырье соберется в молочном блоке, из которого в свою очередь отправится переработчику.
Охладители молока здесь установлены дат
ской фирмы «Де-Ловаль», а молочное оборудование — немецкой фирмы «Вестфалия».
Оно самое современное, очень точное и должно стать главным помощником животноводов.
Конечно, для сотрудничества с электронным
разумом нужны знания и опыт, так что на
первых порах работникам МТФ ¹ 2 придет-

ся немало потрудиться, чтобы освоить новую
технологию. Первые ее азы им сегодня пре
подают рязанцы, что занимались монтажом
оборудования. На следующей неделе, когда
молочное стадо переведут на стойловое содержание, до всего придется доходить самим.
Чем раньше они освоят новую технологию,
тем быстрее скажутся и ее результаты.
Красная Слобода. 2005. 21 окт.

2006

Ю. Николаев
Возвращение к истокам
На высоком русско-маскинском берегу,
видная с окрестностей за десяток километров,
сияя позолотой куполов и радуя глаз и душу
людей, стоит белоснежная красавица — церковь. Когда-то на этом месте находилась церковь Смоленской Божьей Матери, которую
варварски порушили в советское время. «Хватит нам быть Иванами, не помнящими род
ства», — сказал наш земляк — мэр г. Саранска
В. Ф. Сушков. Благодаря стараниям Председателя Правительства Республики Мордовия
В. Д. Волкова, мэра г. Саранска В. Ф. Сушкова и помощи многих других людей прихожанам ближайших к Русскому Маскину сел и
деревень возвращен храм. Немного времени
осталось ждать до его открытия, дело за внутренними работами.
А пока богослужения ведутся в молельном
доме неподалеку от храма. Есть здесь свой
батюшка — отец Алексей, утвержденный на
этот пост епархией. Доброжелательный,
скромный — по душе он пришелся прихожанам.
В канун Светлого Христова Воскресения отец
Алексей провел торжественное богослужение. На праздничную службу приезжали
вместе с супругами глава администрации
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района Ю. В. Медянкин, глава Красноподгорного сельского поселения А. Н. Масеев,
председатель СХАП «Свободный труд» В. В.
Вельдин и другие. Все говорили о возрождении вековых традиций православия.
С восходом солнца вновь засияют купола
на церкви, и вспыхнет огненным бликом
крест на самой ее вершинке как символ православной веры на Руси.
Красная Слобода. 2006. 28 апр.
Т. Фокина
Соревнование на профмастерство
Конкурсы профессионального мастер
ства — это школа для начинающих специалистов, передача передового опыта, знаний и
умений маститых работников. Техники-осеменаторы таким образом «выходят в люди» с
наработанным годами, в этом сложилась давняя история конкурсных состязаний. И вошло в традицию называть собрание всех техников-осеменаторов конкурсом-семинаром.
Он ежегодно проводится на базе различных
сельхозпредприятий. В минувший вторник
конкурс состоялся на русско-маскинской
ферме СХАП «Свободный труд». Оценивать
мастерство этих специалистов животновод
ства прибыли ветеринарные врачи, зоотехники хозяйств, преподаватели ЗВТ и корифей
профессии А. Н. Глазков.
Развитие животноводства каждого сельхозпредприятия зависит во многом от работы
техников-осеменаторов, насколько своевременно и эффективно они проведут искусственное осеменение коров и телок. Эти специалисты по сути закладывают будущие
показатели сельскохозяйственного производ
ства. Только с высокопородным скотом, с хорошим генетическим потенциалом можно
рассчитывать на высокие результаты и дви-
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жение вперед. Сельхозпредприятия района
50 процентов выручки имеют только от
реализации молока. Сегодня по надоям лидирует СХАП имени Калинина. Здесь ежедневно надаивают по 18 килограммов моло
ка от каждой коровы. В конечном
результате есть доля труда опытных осеменаторов хозяйства Т. П. Чекулаевой, которая
десять лет подряд участвует в конкурсах профессионального мастерства как на районном,
так и на республиканском и общероссийском
уровнях, а также Е. М. Ворониной, набравшей приличный опыт работы по специальности.
В животноводстве все работают на ко
нечный результат. В одном направлении
должны двигаться все специалисты: ветврачи, зоотехники и техники-осеменаторы. За
последними будущее животноводства района,
республики, так и сказал начальник управления сельского хозяйства Н. Д. Лычкин, приветствуя участников конкурса. Отмечая положительное в работе сельхозпредприятий,
он не преминул напомнить о потерянных возможностях, о минусах по приплоду, о воспроизводстве сельскохозяйственных животных. Минус 383 телка к уровню прошлого
года — цифра, которая должна заставить задуматься специалистов. Нельзя всю вину
сваливать на техников-осеменаторов, но результативность выхода молодняка во многом
в руках данных специалистов. Не зря же при
подсчете баллов конкурса учитывается работа каждого техника-осеменатора по результативности или проведенного искусственного
осеменения, сохранности телят из расчета на
100 коров.
Высокая гостья конкурса-семинара главный специалист отдела животноводства Минсельхозпрода РМ Ф. В. Польдяева отметила
достижения района в области животновод
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Доильная система
германской фирмы
«Вестфалия»

ства и пожелала поддерживать достигнутый уровень, а в будущем его превысить.
Главный зоотехник района С. С. Нечайкин, настраивая конкурсантов на спокойный и деловой тон работы, обнародовал результаты паспортизации пунктов искусственного осеменения в
хозяйствах. О некоторых специалистах он выразился едва не поэтическим словом «залюбуешься, как работает», другим сделал
замечания по ведению документации пункта.
Всех С. С. Нечайкин нацелил на последовательную работу по
вводу в стадо продуктивных телок. От обновления и сохранности
поголовья зависит, какую сумму дотации получит район.
Благожелательное напутствие главного зоотехника района задало хороший тон и по сути стало стартом для участников конкурса. Они без излишней суеты вытягивали номера для участия,
затем билеты с теоретическими вопросами. <…>
Надо сказать отдельное слово, почему в
этом году организаторы избрали местом проведения конкурса русско-маскинскую ферму.
Она олицетворяет современное производ
ственное подразделение. На ферме практикуется беспривязное содержание коров. Здесь
эксплуатируется новейшее оборудование, управляемое компьютером. Благодаря датчикам-респондерам четко фиксируются индивидуальные параметры каждой коровы, такие
как количество надаиваемого молока, сухостойный период, сервис-период и многое другое. Рядом с действующей фермой строится
подобный же корпус. Во время конкурса
строители в нем вели отделочные работы. В
целом эта ферма, как живой организм, дышала, действовала. Поодаль в лугах паслись
коровы, монтажники в действующем корпусе занимались оборудованием подсобных и санитарно-бытовых помещений, строители
цементировали дно новой силосной ямы.
А конкурс-семинар шел своим чередом. Традиционно участники должны были пройти четыре этапа. Подкупала уверенность в
ответах на теоретические вопросы, показ работы в лаборатории,
ректального исследования и определения состояния половых органов коров, подготовки техники осеменения опытных техниковосеменаторов В. П. Яниной, С. Н. Кирдяшкиной (прошлогодних
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победителей конкурса), З. А. Панчиной и
В. З. Шумилкиной — хозяек семинара, Е. М.
Можиной, Т. П. Чекулаевой, Е. М. Ворониной. Убедительней стали ответы и тех, кто
только в прошлом году впервые познали вкус
соревнования в мастерстве: Е. М. Макляева,
О. В. Ведяшкиной. По мнению судейской
коллегии, в теоретических знаниях больше
блистала молодежь. Их профессиональные
качества в недалеком будущем составят настоящую конкуренцию тем, кто на протяжении
многих лет занимал призовые места. На одно
из них — третье — прорвался молодой техник-осеменатор СХПК «Дружба» В. Н. Панин. Второе место судьи отдали С. Н. Кирдяшкиной, которая теперь трудится в ООО
«Селищенское», на первом оказалась хозяйка
конкурса-семинара В. З. Шумилкина. Она в
тот день превысила прошлогодний результат
на целую ступеньку. В 2005 году на конкурсе
специалистов животноводства на Ефаевской
ферме она стала второй после коллеги из Куликова В. П. Яниной.
В тот день поощрительные призы получили все участники. <…>
Красная Слобода. 2006. 23 июня.
Ю. Тябин
У зимы свои счеты
В прошлом году на русско-маскинской
МТФ СХАП «Свободный труд» с пуском в
эксплуатацию современного доильного цеха
был реконструирован один из дворов под беспривязное содержание скота. По аналогии с
ним в этом году был переделан и второй двор
на четыреста голов. Большой объем работ
здесь провели строители ООО «Краснослободская ПМК-1». От старого двора остался
один каркас. Полностью переделана крыша,
новые ворота обиты оцинкованным железом.
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В помещении стало намного светлее за счет
стеклянного козырька над крышей, навоз по
бетонным дорожкам удаляется трактором со
скрепером.
По словам председателя сельхозартели
В. В. Вельдина, двор практически готов к
эксплуатации — осталось подвести водопровод и электроснабжение. Территорию вокруг
фермы обустраивают дорожники. С помощью
наемной бригады проводится текущий ремонт
и на других дворах.
<…>
Красная Слобода. 2006. 15 сент.

2007
Ю. Ушаков
Родная земля
Это местечко в Русском Маскине на правом
берегу Мокши, в каких-нибудь 150 — 200 мет
рах вниз по течению от моста, стало в последние годы символом единения всей округи.
Традиционно на Святую Троицу здесь проводится День территории. Люди приходят не
только с окрестных сел и деревень. Они съезжаются и из других мест, кого куда раскидала жизнь. Но «родительский причал» всегда
готов принять своих чад, родственников.
К приему гостей хозяева подготовились заранее. Сколотили сцену, которую обрамили
великолепными березками — ну куда без нее,
русской красавицы. Подготовили стенд «Род
ному краю посвящаю свои дела», рассказывающий в фотографиях о местных мастерах
своего дела. На ком держится и будет держаться родная земля. Не осталась внакладе
выездная торговля, особенно в ход в тридцатиградусную жару шли прохладительные напитки. Исполнением песни «Край Краснопод-
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горный», которую можно назвать гимном
местного поселения, его глава А. Н. Масеев и
О. Н. Петрова дали зеленый свет великому
празднику, в котором приняли участие сотни
людей. Затем А. Н. Масеев вкратце рассказал
об истории здешних мест. Когда-то на территории нынешнего поселения было три сельских Совета: Новоусадский, Потякшинский и
Русско-Маскинский. Через некоторое время
два последних были объединены, а впослед
ствии два оставшихся слились в один — Красноподгорный. Много здесь работало и работает знаменитых людей. Одни имена чего стоят.
Например, Герой Социалистического Труда
П. М. Волков. Как говорится, руководитель
от Бога. И вот такие праздники призваны
сплачивать людей, поддерживать связь поколений: будущего без прошлого не бывает.
С праздником всех собравшихся поздравил также председатель СХА «Свободный
труд» В. В. Вельдин, глава администрации
района Ю. В. Медянкин. Юрий Васильевич,
вручая награды особо отличившимся, заметил, что ему приятно видеть веселые лица, а
где веселье, там жизнь продолжается и работа
лучше спорится. От имени земляков-гостей
выступил М. П. Волков.
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждена А. Ф. Симакова. Благодарность Главы РМ вручена Е. И.
Шумилкиной, Почетные грамоты Госсобрания РМ — Н. П. Пиксиной, Н. П. Чегодаеву,
М. И. Бормотину, Правительства РМ —
М. С. Семкиной, З. В. Гудиной, Л. А. Левиной. Четверым работникам вручены грамоты
главы администрации района. Впервые учреждена Почетная грамота местного самоуправ
ления. Будут здесь и свои почетные граждане
за особые заслуги в развитии местного поселения. А грамота за номером один под аплодисменты была вручена председателю сельского

Совета Л. И. Андреевой. Были ею награждены и другие работники.
Вообще-то в этот день был каскад грамот,
благодарственных писем, подарков, премий, в
том числе от сельхозартели, ООО «Подкова300», МПМК-2.
Веселился народ под концертную программу районного Дома культуры, местных артистов и саранской группы «Девчата». Скучно не
было. Любой желающий мог поплавать по
Мокше на моторном катере. И отбоя, особенно от детей, не было. А наиболее смелые и
проворные пытались пересечь ее ширь по канату, натянутому от одного берега до другого.
Футбол, волейбол, поднятие гири, конные
скачки, высотные качели. В каждом виде
соревнований были свои победители. Без
призов никто не остался. А самые главные
подарки, пожалуй, поступили от главы ад
министрации города Саранска, нашего зем
ляка, В. Ф. Сушкова. И Красноподгорной,
и Русско-маскинской школам он подарил по
компьютеру.
Праздники приходят и уходят, сменяясь
буднями, но они не забываются и надолго остаются в памяти людей. Запомнятся и нынешняя Святая Троица, День территории.
Красная Слобода. 2007. 1 июня.
А. Панова
Белокаменное чудо
Церковь Смоленской Божьей Матери —
гордость села Русское Маскино. Она расположена на косогоре с видом на реку Мокшу.
Место для постройки было выбрано не случайно, так как раньше здесь уже была церковь, которую потом снесли.
Об этой истории я узнала много интересного от жителей села. Оказывается, новую
церковь построили в 5 — 10 метрах от старой.
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Построена старая церковь была не только на
средства государства, но и ее служителей. По
размерам она в несколько раз превосходила
новую. Около церкви хоронили либо ее служителей и их семьи, либо знатных людей села.
Этому есть одно подтверждение. Недалеко от
новой церкви стоит мраморный памятник
сыну Николая Ивановича Голова, который
погиб на дуэли. Сам же Голов был богатым
помещиком, в собственности которого находились винокуренные заводы.
В 1954 году церковь была разрушена, а через 52 года восстановлена. Новая церковь похожа на белого лебедя с золотыми крыльями.
Если посмотреть издалека, то кажется, что
церковь стоит криво, словно кланяется жителям села. Мне стало интересно то, как моло
дежь села относится к восстановлению церкви? Оказалось, она была рада не меньше
людей старшего поколения. В каждом селе
должна быть церковь, в которую люди смогли
бы прийти не только помолиться, но и успокоить душу.
Все это говорит о том, что такие памятники культуры нужно беречь, ведь в них история православного народа, небольшая частица нашей необъятной Родины.
Красная Слобода. 2007. 20 июля.

2008
Не нужен клад, коли в семье лад
<…>
С выставки праздник переместился в
зрительный зал. Один за другим выходили
на сцену представители художественной
самодеятельности соседних с нами районов —
дуэты, трио, квартеты, заряжая публику веселым настроением, и ни один не был похож

друг на друга, каждый отличался своей манерой исполнения, но всех роднило одно: они —
крепкая и дружная семья и своим ладом и
миром очень дорожат. Пели по-русски и помордовски, под фонограмму и живой аккомпанемент, с притопом и приплясом. Но краснослободчане и тут не ударили в грязь лицом,
представив номера, исполнителями которых
также были артисты трех поколений. Один из
них — «Семейные частушки» Маниных. Маниных в районе каждый знает. Не одно десятилетие их семейный ансамбль радует зрителей живой и зажигательной игрой на русских
гармониках, веселой и удалой частушкой,
удивительным и чарующим свистом на бе
ресте, яркой и зажигательной пляской. А
инициатором всех творческих идей в семье
является его глава. Непревзойденный культ
массовик-затейник,
отличный
гармонист
(свою первую гармонь он получил в армии в
подарок от командира части), мастер сочинять частушки. Николай Осипович много лет
проработал директором Красноподгорного
ДК, имея в лице супруги Марии Яковлевны,
худрука русско-маскинского ДК, своего надежного помощника. В этом году ему будет
70 лет, но, как видим, от участия в самодеятельности он не отказывается. Вначале Николай Осипович прочитал поэму «Атомный
венец» Юрия Скрипкина из нового сборника
«Грани жизни». И прочитал — мастерски!
Потому как поэма — о нем, о молодом сол
дате — участнике ликвидации трагедии, случившейся 50 лет назад на Урале, под Челябинском, где находился завод по производству
оружейного плутония. В подзаголовке поэмы
так и значится: воспоминания и размышления
гармониста Манина Н. О. По словам и автора, и героя, «Атомный венец» — памятник
ликвидаторам «Сороковки», и мертвым, и
живым.
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Манин — настоящий артист: прочитав
проникновенную поэму, от которой зрителям
впору плакать, он тут же вышел с гармонью
да в сопровождении своих домочадцев в нарядных русских народных костюмах — жены,
сына Андрея, дочерей Светланы и Елены,
снохи Светланы и внучат Артема и Танюшки.
Отец и сын растянули меха гармоней и как из
рога изобилия посыпались разудалые частушки, в которых каждый из восьми членов семьи хвалился чем мог.
Ну а уж когда Артем расхвастался тем, что
ездил с дедушкой к Якубовичу на «Поле чудес», и Танюшка в ответ ему пообещала с бабушкой поехать на «Минуту славы», а в конце
оба заявили, что будут, как главы их семей,
работать в культуре, публика схватилась за
животы от смеха. А Манины продолжали
дальше сыпать частушки одну за другой, и
всегда лихо и зажигательно, с веселой пляской и свистом на бересте. Ну не номер — а
загляденье, публика от восторга не жалела
ладош.
<…>
Красная Слобода. 2008. 25 апр.
Н. Арянова
Дети за мамой, мама за папой...
2008 год объявлен Годом семьи, а также в
этом году отмечается 80-летие нашего района.
15 мая, в День семьи, в Русско-Маскинской
школе провели спортивные соревнования
«Папа, мама, я — спортивная семья».
В соревнованиях приняли участие три семьи: Алмазовых, в составе которой была учительница начальных классов нашей школы
Алмазова Н. И., Кузьминых и Егоровых.
Конкурсы менялись один за другим. Мяч переходил от пап к мамам, от мам к старшим
детям, а заканчивался самыми маленькими
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участниками соревнований — это Алмазов
Саша из дошкольной группы, Кузьмин Никита, который еще не ходит в школу, и Егорова
Марина, ученица 2-го класса.
Затем были «Бег в мешках», «Паровозик»,
«Эстафета 4 по 1», где каждому участнику
было подготовлено свое задание. С каждым
конкурсом участники соревнований так во
шли в образ спортсменов, что уже не обращали внимания ни на зрителей, которые болели
за свои любимые команды, ни на жюри, которое достойно судило эти соревнования, а только слушали ведущего, который объяснял очередной конкурс. На их лицах болельщики
видели улыбки, волнение и, конечно, досаду,
если какой-то конкурс им не удавался.
Был подготовлен конкурс и для самых маленьких. Он назывался «Сладкий конкурс».
Не остались без внимания и наши мамы. Они
были настолько азартны, что на вопрос «Что
больше любят кушать ваши домочадцы?»
иногда отвечали так, что их ответы не со
впадали с ответами пап и их детей.
И в заключение соревнований был конкурс
«Перетягивание каната». В этом конкурсе бесспорно победила семья Кузьминых.
Победителем соревнований стала семья
Егоровых, как самая ловкая, быстрая и дружная. Командам были вручены почетные грамоты и сладкие призы.
Красная Слобода. 2008. 23 мая.

Ю. Ушаков
Малая родина
Трудно сказать, сколько людей собралось
в день Святой Троицы на праздник территории Красноподгорного сельского поселения.
Он стал традиционным, а потому многие уже
без приглашения, напоминания приезжают в
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этот день, чтобы с родными встретиться, и с
друзьями детства пообщаться, или просто
взглянуть на милую сторонку. Придя на
праздник, люди ни о чем не жалели. Организация его была на высоте. И даже тридцатиградусная жара сотням людей не помешала
встретиться на правом берегу Мокши в Русском Маскине. А машин было столько, что на
каком-нибудь московском авторынке такое их
количество не увидишь.
Хозяева приготовили и стенды с фотографиями, рассказывающими о родном крае и
его богатстве — тружениках и именитых земляках. Это и председатель Правительства
В. Д. Волков, глава администрации городского округа Саранск В. Ф. Сушков (кстати, он
присутствовал на празднике), Герой Социалистического Труда П. М. Волков и многиемногие другие.
Исполнением гимна «Край Красноподгорный» глава администрации местного поселения А. Н. Масеев и О. Н. Петрова открыли
праздничное торжество. Затем А. Н. Масеев
рассказал об истории края. 48 лет минуло с
момента организации нынешней территории,
которая объединяет восемь сел и деревень.
С праздником всех собравшихся поздравил глава районной администрации Ю. В.
Медянкин. Он отметил, что название праздника «В любви родному краю признаюсь»
актуально как никогда, а хороших работников на ней предостаточно. Ю. В. Медянкин
вручил Почетные грамоты Госсобрания РМ
главному инженеру ПМК-2 В. К. Мелакину,
учительнице В. И. Ерошкиной, председателю
сельсовета Л. И. Андреевой, Почетные грамоты Правительства РМ — водителю ООО
«Подкова» В. К. Гулину, рабочему ПМК

П. Н. Мещерякову, учительнице С. П. Саныгиной, бухгалтеру сельхозартели В. А. Фоминой, главе администрации сельского поселения
А. Н. Масееву, Благодарности Главы РМ —
гармонисту Н. О. Манину, специалисту СХА
«Свободный труд» Н. В. Утешеву.
В отдельную строку выделим тех, кто награжден Почетными грамотами Госсобрания
РМ как многодетные матери, воспитавшие не
менее четырех детей. Это Е. Я. Данилина и
М. Н. Сушкова.
А вообще всех награжденных назвать не
представляется возможным. Их много. Ра
ботники получали награды за свой труд от
родных им коллективов, администрации рай
она и поселения. В. А. Тарнецкий — генеральный директор международного проекта
«Милосердие — 21 век» вручил телевизор и
DVD сельским домам культуры.
Веселился народ под концертную программу районного ДК, местных артистов и саран
ского ансамбля «Млада». А жажду и легкий
голод помогла утолить торговля. Любой жела
ющий мог испытать себя в том или ином виде
соревнований: футбол, волейбол, гиревой
спорт, конные состязания. Немало было желающих прокатиться на катере и водном мо
тоцикле, кто-то испытывал себя на «чертовом
мосту», пытаясь перебраться по канату через
Мокшу... Победители в соревнованиях не остались без призов.
В общем, праздник удался. И, как говорится, до встречи в следующем году, когда
гостеприимная красноподгорная земля вновь
соберет тех, кто на ней родился и кому она
близка.
Красная Слобода. 2008. 20 июня.
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2009
Ю. Ушаков
На родной земле и праздник краше
Милые сердцу русские березки красиво
обрамляли импровизированную сцену на правом берегу Мокши рядом с с. Русское Маскино. Вот уже который год подряд в день Святой Троицы здесь проводится праздник
территории Красноподгорного сельского поселения. Собрались, без всякого преувеличения, и стар, и млад. Кто-то приехал издалека:
Москвы, Саранска, других мест и городов,
чтобы взглянуть на родную сторонку, встретиться с друзьями детства.
Придя на праздник, люди ни о чем не пожалели. Организация его была на высоте.
Опыт в этом деле накоплен большой. А посидеть можно было не только на сооруженных
накануне скамейках, но и за столиками, которые выставила торговля. Можно было отведать и ароматных шашлыков, и утолить жажду минеральной водой.
Хозяева приготовили и стенды с фотографиями, рассказывающими о родном крае и
главном его богатстве — тружениках, име
нитых земляках. В этих краях родились и
учились Председатель Правительства РМ
В. Д. Волков, глава администрации городского округа Саранск В. Ф. Сушков, Герой Социалистического Труда П. М. Волков и многие другие.
С песни «Мать земля моя» открылось праздничное торжество. Ее исполнение в чем-то
символично, потому что на селе все держится
на земле. Или, как было верно подмечено, человек как цветок, корни его в земле. И вообще все богатство идет от земли.
Глава администрации местного поселения
Л. Н. Симакова рассказала об истории края.
Она богатая. Восемь сел и деревень объеди

230

няет поселение. Некоторые из них известны
своими народными промыслами: Желтоногово — валенками, Н. Усад — корзинами из
ивовых прутьев. Все это можно приобрести на
воскресном рынке.
С праздником всех собравшихся поздравил глава администрации района Ю. В. Медянкин. Он пожелал всем приятного отдыха,
а селам — жить, здравствовать и процветать.
<…>
Красная Слобода. 2009. 11 июня.
Ю. Ушаков
Открытие церковного дома в Русском
Маскине
Накануне престольного праздника в Русском Маскине в храме во имя иконы Смоленской Божьей Матери благочинный района
отец Василий и настоятель храма отец Алексей провели богослужение. На нем присут
ствовали не только местные прихожане, но и
глава администрации городского округа Саранск В. Ф. Сушков и глава администрации
района Ю. В. Медянкин.
В. Ф. Сушков стал инициатором строительства нового храма и благодаря его
организаторским способностям он был возведен в довольно короткие сроки. Был награжден орденом благоверного князя Даниила
Московского. С 2006 года настоятелем храма
является отец Алексей. Этот день, 8 августа,
для него и его семьи поистине стал праздничным. После богослужения состоялось торжест
венное открытие церковного дома. Кстати, это
произошло в День строителя, что весьма сим
волично. После перерезания красной лен
точки В. Ф. Сушковым и о. Алексеем, после
днему В. И. Ефимкиным, возглавляющим
местный церковный совет, были вручены ключи от нового дома.
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Теперь настоятель храма может больше
времени уделять работе с прихожанами, по
скольку ездить ему приходилось издалека. И,
как было сказано В. Ф. Сушковым, нести общую и православную культуру в народ. А
роль церкви сегодня трудно переоценить.
Дом получился хорошим, просторным,
современным. Как водится, гости приехали с
подарками и наилучшими пожеланиями в
деле укрепления духовности народа.
Красная Слобода. 2009. 14 авг.

2010
С. Луговая
Полевые работы: в первые дни
Наконец-то выглянуло солнце из-за туч,
которое пригрело своими лучами все живое
на земле. Набухли почки на деревьях и кустарниках, зазеленели травка и озимые хлеба.
Аграрии молвили: «Наконец-то!», и с большим рвением взялись за работу, ведь календарные сроки уже наступили, времени на проведение весенних полевых работ с каждым
днем остается все меньше и меньше. Шумят
трактора и другие агрегаты практически во
всех уголках района. Все, полевой сезон в
разгаре. Вот-вот аграрии начнут сев-2010.
— С каким настроением вы начали работу? — спросили мы в поле утром во вторник управляющего СХА «Свободный труд»
В. В. Вельдина.
— К сожалению, оно оставляет желать
лучшего. Весна запоздалая, холодная. Озимые культуры перезимовали тяжело. Сегодняшнее их состояние оставляет желать лучшего. Посевы озимых культур на 60 процентах
площадей находятся в неудовлетворительном
состоянии, остальная их часть — в удовлетво-

рительном. Еще 3—4 дня, максимум неделю
подождем, понаблюдаем за ними. Положение
еще может измениться. Когда сошел снег, поля
с ними вообще были черными, но, постепенно, появились «строчки» — зазеленели. Однако желаемого урожая уже не получим. Честно
сказать, огорчены таким сюрпризом погоды.
Вы даже себе не представляете, сколько сил
и средств было нами вложено в закладку нового урожая прошлой осенью. Впервые мы
решились сделать такие колоссальные капиталовложения в будущий хлеб. Планировали получить большой урожай. И сделали
все возможное, чтобы добиться более высоких результатов. Работали по новым технологиям. Сев вели двумя импортными сеялками «Амазоне». Как только появились
всходы, подкормили их минеральными удобрениями и следом провели обработку фунгицидами от снежной плесени. В зиму они
«ушли» в великолепном состоянии. Всходы
были, как картинка. Причем, на всех участках без исключения, независимо от сроков
сева. Монолиты озимых, что брали в январе, также нас обнадежили. Однако последующие метаморфозы погоды в корне повлияли на их развитие.
— Что будете делать? — задали мы вопрос
уже главному агроному артели В. И. Ефимкину.
— Всю имеющуюся площадь — 1 200 гектаров, конечно, не пересеять. А вот частично,
придется. Пожалуй, сев начнем в четверг или
пятницу, если не пойдут дожди. Старт будет
вот на этом поле. Начнем с сева нового сорта
ячменя, — ответил Виктор Иванович. — Семена есть на полную потребность. Все имеем
для нормальной работы, лишь бы погода не
подвела. Структура посевных площадей особо
не изменится, разве что отведем большие площади под многолетние травы.
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Правильно вы отметили: работаем в самых разных направлениях. Вся техника — два разбрасывателя минеральных удобрений МВУ-1200, МТЗ-82 с погрузчиком, плюс
пять сцепов борон, что работают на бороновании, рассредоточены на самых отдаленных друг от друга участках. В одном месте все делать нет возможности. Приходится «скакать» с места на место, двигаемся по мере
созревания почвы. Только так удается выкроить время и
ускорить ход работ. С годами отработали этот механизм.
Если случается поломка или техника тонет, то у всех
имеются сотовые телефоны. «Скорая помощь» тут же
выезжает.
В том, что работа похвально спорится у коллектива
«Свободного труда» мы убедились на всех полях: и где
шла подкормка многолетки, начатая еще 13 апреля, и их
боронование, закрытие влаги. Ход этого агроприема,
предшествующий севу, наблюдали уже на самом отдаленном склоне возле дубков. Было ветрено и неуютно.
Но это для нас. Местные механизаторы, к примеру,
Н. Г. Рузайкин, работающий с 1976 года за штурвалом
трактора, был иного мнения. По опыту работы знает,
как надо сельчанину подстраиваться, чтобы в нужное
время по-доброму бросить семя в землю.
Красная Слобода. 2010. 23 апр.
Ю. Ушаков

В любви родному краю признаюсь!
Семь лет назад в Красноподгорном сельском поселении
впервые решили организованно провести праздник Святой
Троицы, совместив его с Днем территории или, как сейчас
принято называть, муниципального образования Красноподгорного сельского поселения. И название празднику
дали звучное, весьма символичное: «В любви родному краю
признаюсь!».
И каждый год сюда, на правый берег Мокши возле села
Русское Маскино (говорят, что на этом месте и раньше сельчане торжественно отмечали Троицу), съезжается большое
количество людей, до нескольких тысяч. Родные места всегда
притягивают, да и кому не хочется встретиться со знакомыми, друзьями, кого жизнь разбросала по разным уголкам.

232

Один из лучших комбайнеров
Краснослободского района
Н. Г. Рузайкин
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На празднике
«В любви
родному краю
признаюсь!»

Всегда найдется о чем поговорить,
вспомнить детство, молодость,
похвалиться детьми и внуками —
цветами жизни. В некотором
смысле этот праздник демонстрирует и степень нашего благополучия. Легковых машин — море. Разных марок. И как бы мы ни
плакались о сложностях и превратностях жизни, она идет своим
чередом, без остановок. Светлых
полосок в ней немало.
Импровизированная сцениче
ская площадка в обрамлении молодых березок. Неподалеку стоят
большие деревенские качели. Детвора, под присмотром взрослых,
«оседлала» их с самого начала.
Развлечением для нее было и катание по Мокше на катерах. Для
взрослых — футбол, волейбол,
армреслинг. Не до отдыха было
работникам торговли, от покупателей не было отбоя, которые с
комфортом могли расположиться
за многочисленными столиками и
наблюдать за действом на главной
площадке.
С праздником всех собравшихся поздравили председатель местного сельского Совета Л. И. Андре
ева, глава администрации района
Ю. В. Медянкин, пожелавшие
землякам доброго настроения,
здоровья и успехов. Ю. В. Медянкин вручил почетные грамоты наиболее отличившимся жителям
поселения. Учитель Красноподгор
ной школы О. С. Нуждина награждена Почетной грамотой Госсобрания Республики Мордовия,
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Е. К. Парышева — Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, главный бухгалтер администрации поселения Н. Н. Савина — Правительства Республики
Мордовия. Грамот администрации Краснослободского муниципального района удостоились лаборант Красноподгорной школы
Л. А. Кузьмина, главный бухгалтер СХА «Свободный труд»
В. В. Пророкова, участковый уполномоченный А. В. Волков, водитель ПМК М. И. Бормотин. А благодарности главы администрации Краснослободского муниципального района вручены председателю совета ветеранов Н. С. Филиной и Н. О. Манину.
С теплыми поздравлениями и словами благодарности к собравшимся на праздник обратились глава местной администрации Л. Н. Симакова и председатель СХА «Свободный труд»
В. М. Настюшкин. Из их рук отличившиеся работники также
получили грамоты и награды. Трудолюбивые здесь люди. А по
труду, как говорится, и почет.
С праздником красноподгорцев поздравили соседи — главы Старогоряшинского сельского поселения В. И. Циндяйкин и Чукальского — Т. П. Матюшкина. Последняя
подарила Л. Н. Симаковой сплетенный чукальскими школьниками цветок — как символ жизни.
Награждались победители в различных
видах соревнований, которые проходили тут
же. И не только они привлекали внимание народа, но и саранские артисты, в частности,
группа «Столица». Их концерт состоялся при
спонсорской поддержке сотовой компании
МТС (Мобильные Телесистемы). Прямо здесь
любой из желающих мог подключиться к
МТС, стать победителем в розыгрыше, проводившемся опять же этой компанией, и получить подарок.
Долго длилось праздничное торжество. А
через год, на Святую Троицу, красноподгорцы вновь соберутся на совместный праздник.
Это уже стало традицией, и прерывать ее
никто не собирается. Наоборот, все поддер
живают.
Красная Слобода. 2010. 28 мая.
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Александра Васильевна
Данилина

На празднике «В любви
родному краю признаюсь!»
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2011

Г. Ф. Маякова, А. А. Шумилкина
и В. С. Тренькина

Ю. Ушаков
Люди, творите добро!
Красиво смотрелись в оригинальных новогодних костюмах ребятишки, пришедшие вместе с родителями на рождественскую елку в церковь иконы Смоленской Божьей Матери в
Русском Маскине. Их было семнадцать, принявших участие в театрализованном представлении по случаю Рождества Христова. В стихах
и песнях они славили Христа — творца мира на
земле.
Настоятелем местной церкви отцом Алексеем были зачитаны Рождественские послания
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, а также митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия. Мир и любовь
должны править на земле, а все люди — братья
и сестры.
Хорошие знания продемонстрировали ребята о празднике Рождества Христова, отвечая на
вопросы викторины. За правильный ответ они
поощрялись сладкими подарками. Получили их
и самые маленькие, которые читали стихи у
рождественской елки. На Рождество вообще положено дарить подарки, и отец Алексей вручил
их каждому. Поздравила всех присутствовавших в церкви с праздником председатель Красноподгорного сельсовета Л. И. Андреева. От
имени главы администрации района Ю. В. Медянкина она вручила всем ребятишкам новогодние подарки.
Рождество для детей, побывавших в этот
день в церкви иконы Смоленской Божьей Матери, оставит самые приятные впечатления и неизгладимый след. Главное, они поняли одно:
каждый в этом мире должен творить добро, и
тогда жить станет намного лучше.
Красная Слобода. 2011. 14 янв.
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духовно-культурное
развитие села
Люблю и ненавижу — пусть меня
В священном пламени сжигают чувства эти.
Я фениксом из пепла и огня
Восстану для прекрасного на свете.
Артур Моро

Значимой стороной жизни села Русское Маскино всегда являлась духовно-культурная составляющая, которая выражается
прежде всего в таких сферах, как образование, художественное
творчество и религия. Из века в век, из десятилетия в десятилетие они способствовали формированию нравственно устойчивых
личностей, патриотов своей большой и малой Родины.
Школа
Все начинается в детстве, и первые ростки культуры и духовности зарождаются в школе. Вот что рассказывает о ней учитель
Н. И. Алмазова: «Старое деревянное здание Русско-Маскинской
школы, построенное в 1915 г., находилось на живописном берегу
реки Мокши. В половодье, когда все луга заливало водой, из его
окон открывался замечательный вид на живописную пойму реки.
Вокруг школы росли высокие белоствольные березы, посаженные на уроках труда старшеклассниками. Со всех сторон здание было окружено
деревянной изгородью.
Русско-Маскинская восьмилетняя школа была
открыта в 1950 г. на базе начальной и вечерней
школ. В 1980-х гг. в ней насчитывалось около
120 учеников. Директором был Владимир Порфирьевич Долгачев. Наверху находились учебные кабинеты, внизу — столовая, складские помещения, дровник, конюшня, колодец, из
которого брали воду для приготовления обедов,
мытья полов. В школе имелась лошадь, за кото-
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Алмазова Нина Ивановна родилась в селе Русское Маскино в 1970 г.
После окончания восьмилетней
школы поступила в Зубово-Полянское педагогическое училище. С
1993 г. работала в Русско-Маскин
ском детском саду при колхозе
«Свободный труд». В 1995 г. перешла в Русско-Маскинскую основную общеобразовательную школу
на должность воспитателя группы
продленного дня. С 1997 по 2010 г.,
до закрытия школы, работала
там учителем начальных классов.
С 2010 г. — воспитатель группы
продленного дня в Красноподгорной средней общеобразовательной школе.

Старое здание школы

духовно-культурное развитие села

Зинкин Николай Иванович родился в 1939 г. в крестьянской семье. Окончил среднюю школу,
пос тупил в Краснослободское техническое училище и получил специальность авторемонтника. С
1958 по 1962 г. служил в Советской
армии. После службы работал в
колхозе «Свободный труд» води
телем. В 1963 г. поступил в пед
институт имени М. Е. Евсевьева на
заочное отделение физико-математического факультета и стал работать учителем математики в Зайцевской восьмилетней школе. В
1966 г. был назначен завучем
Р усско-Маскинской восьмилетней
школы. С 1983 г. являлся ее директором.

рой ухаживал завхоз, Валентин Михайлович Фомкин, а для нас,
ребятишек, — просто дядя Валя. Огромную работу выполняла
она тогда вместе со своим хозяином: возила из леса дрова для
школы и для учителей (им было положено по 9 кубометров
дров), ездила за продуктами, возила директора в РОНО и помогала односельчанам — кому картошку к огороду подвезти,
кому посадить ее. Добрыми людьми были наш завхоз и директор, по разрешению которого пользовались лошадью: никому и
никогда они не отказывали в помощи.
Всем тогда приходилось нелегко. В каждом классе были железные голландки, топившиеся торфом и дровами. Уборщицы,
их было две, обе Екатерины — Козлова и Кузьмина, приходили
на работу очень рано, чтобы истопить до начала уроков все голландки, а уходили — поздно, потому что нужно было приготовить торф и дрова к следующему утру, натаскать из колодца воды
для мытья полов, а также наполнить бачки с кранчиками для
питьевой воды. Заготавливать дрова и торф завхозу помогали
ученики старших классов. Весной на уроках труда кипела работа: кто пилил, кто колол, кто таскал и складывал дрова в поленницу; скучать никому не приходилось, ведь надо запастись топливом на целый год.
В столовой были длинные деревянные столы, накрытые клеенкой. Повар Надежда Ивановна Данилина готовила суп из пакетиков и чай, иногда варила картошку с помидорами и огурцами. Вот таким было ежедневное школьное меню.
В каждом классе было по 15 — 18 учеников. Из них почти
половина — отличники и ударники.
Учителями начальных классов работали Елена Ивановна Гудина и Анна Ивановна Беляева. Библиотекарем и учителем немецкого языка была Александра Николаевна Павельева, учителями русского языка и литературы — Вера Александровна
Волкова и Полина Ивановна Долгачева, учителями математики и
физики — Николай Иванович Зинкин и Вера Васильевна Гудина. Надежда Ивановна Гудина работала учителем биологии и
труда. Историю преподавал директор — Владимир Порфирьевич
Долгачев. Воспитателями группы продленного дня работали
Александра Григорьевна Волкова и Александра Николаевна Павельева.
В 1983 г. директором был назначен Н. И. Зинкин. Деревянное
здание школы в это время находилось в аварийном состоянии.
За счет средств колхоза вместе с его председателем Г. А. Варламовым
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Учителя Русско-Маскинской
школы. 1992 г.

238

духовно-культурное развитие села
О. А. Лунина.
На уроке

УЧИТЕЛЬНИЦА
<...>
Как на уроках трепетно
Учительницу слушали
И будущие Репины,
И будущие Пушкины,
И космонавты первые,
И кинозвезды яркие!
Откуда силу черпала
Учительница старая?
Ей часто деревенские
Советовали женщины:
— Ушла бы, чай, на пенсию.
Заботы стало меньше бы.
— Кому же быть с детишками?
Война. А нас тут много ли?..
Советы были лишними.
Они ее не трогали.
Спешила в класс усталая.
Как мать, строга и собранна,
Учительница старая,
Учительница добрая.
Василий Егоров

Коллектив школы.
1995 — 1996 гг.

Последний звонок. 1995 г.
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Школа. 1978 г.

Коллектив учителей и ученики
Русско-Маскинской школы. 1992 г.

240

духовно-культурное развитие села

в 1984 г. начали строить новую двухэтажную
школу на берегу Мокши, на улице Подгора.
Строительство и оборудование здания с множеством светлых учебных кабинетов, просторной столовой, спортзалом и игровой площадкой было завершено за два года, за что педагогический
коллектив школы и жители села Русское Маскино очень благодарны Г. А. Варламову.
В 1995 г. на работу в школу меня принимала
директор Ольга Александровна Ушакова. Затем
в течение моей работы директорами были: А. С.
Вельдин, Л. Н. Симакова, И. П. Вельдина, О. А.
Лунина, А. М. Еремина. Школа тогда насчитывала 60 учеников.
Коллектив был дружный, учителя молодые,
энергичные. Моими коллегами были: Н. А.
Арянова, Л. А. Карасева, Л. А. Шумилкина,
И. И. Волкова, В. П. Ярмина, О. А. Ушакова,
А. Н. Павельева, О. А. Паршева, В. А. Волкова,
В. А. Вельдин, О. В. Калашников, М. В. Орешкина, И. В. Шустин, В. С. Кашникова, Т. А.
Писарева, Т. М. Шишканова, М. П. Финогеев.
Поваром и одновременно библиотекарем работала В. В. Мурикова. Она успевала везде: и
на кухне, и в библиотеке, где царил идеальный
порядок, все было разложено по полочкам, по
своим местам, где береглась каждая книжка,
каждый журнал. Довелось мне поработать два
года и с ветераном педагогического труда В. П.
Мишиной, которая помогла школе в трудный
момент, когда не хватало учителей-филологов.
В 2010 г. школа была закрыта и дети из села
Русское Маскино стали учиться в школе деревни Красная Подгора.
Русско-Маскинская школа гордится своими
выпускниками, такими как Глава Республики
Мордовия В. Д. Волков, Председатель Правительства Мордовии В. Ф. Сушков, главный
юрист Мордовии И. П. Филимонов, директор
ООО £Восточная“ М. В. Фомкин, которые
были примерными учениками».
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Филимонов Иван Петрович родился
20 декабря 1946 г. в селе Русское Маскино. Действительный государственный советник юстиции Российской
Федерации 3-го класса (1993). Заслуженный юрист Республики Мордовия
(2002). В 1975 г. с отличием окончил
С аратовский юридический институт
им. Д. И. Курского по специальности
«Юриспруденция». Во время обучения
в институте был Ленинским стипендиа
том. С 1975 г. занимал должность судьи
в Ленинском районном суде г. Саранска
и Верховном суде МАССР. В 1986 —
1991 гг. — заместитель министра юстиции МАССР. В 1991 г. — заведующий отделом правоохранительных органов
Совета министров МССР. В 1992 г. — начальник отдела по контролю за соблюде
нием антимонопольного законода
тельства,
заместитель
начальника
Мордовского антимонопольного управления. В 1993 — 1994 гг. — министр
юстиции МССР. В 1994 — 1999 гг. —
главный государс твенный правовой инспектор труда Государственной инспекции труда в Республике Мордовия. В
1999 — 2000 гг. — заместитель мини
стра юстиции Республики Мордовия, в
2000 — 2005 гг. — заместитель на
чальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Рес
публике Мордовия. В 2005 — 2011 гг. —
заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государствен-
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ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия. В 2007 —
2009 гг. — представитель Президента
Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Республики
Мордовия. С октября 2012 г. — начальник отдела кадров филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос
реестра» по Республике Мордовия.
Является доцентом Средневолжского
филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Россий
ской Федерации, членом ученого совета этого учебного заведения.
С 1986 г. И. П. Филимонов возглавлял
Союз юристов Республики Мордовия, являлся членом координационного совета
Международного союза юристов, Центрального совета Союза юристов России.
С марта 2010 г. — председатель регио-

нального отделения Ассоциации юристов России в Республике Мордовия. Проводит большую работу по правовому
просвещению населения и оказанию ему
бесплатной юридической помощи. В республиканской газете «Известия Мордовии» И. П. Филимонов организовал общественную приемную регионального
отделения Ассоциации юристов России,
в которой ежегодно оказывает бесплатную
юридическую помощь 300 — 350 гражданам республики. В этой же газете он
ведет еженедельную рубрику «Правое
дело», в которой отвечает на вопросы
правовой тематики гражданам Мордовии.
И. П. Филимонов — автор книг «Демократия — это права и обязанности» и
«Подросток и закон», а также соавтор
книги «200 лет Российской юстиции».
Награжден медалью А. Ф. Кони.

Сидят: Платонова Анастасия
Тимофеевна с сыном Владимиром,
Филимонова Матрена Ивановна
(бабушка). Стоят: Платонова
Мария Тимофеевна, Платонова
Анна Тимофеевна

Филимонов Николай Петрович
с женой Филимоновой Ольгой
Петровной и дочерью Людмилой.
Шацк. 1960 г.
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Воспоминания Надежды Петровны
Муриковой (Филимоновой)
Семья наша была большая — многодетная, детей — шесть человек: Николай, Михаил, Настя, Иван, Лешка и я, Надя. Отец — Филимонов Петр Филиппович — в молодости
воевал с басмачами в Курган-Тюбе. Мать —
Анна Петровна — уроженка поселка Клюквенный Ельниковского района. Поженились
они в 1935 г. В 1936 г. родился Николай. Он
получил высшее образование, долгие годы
жил в городе Шацке Рязанской области,
где работал главным зоотехником. Второй
брат — Михаил — всю жизнь проработал
шахтером в Новокузнецке. Обоих уже нет в
живых. Сестра Настя живет в городе Кургане, где она работала крановщицей на заводе. Сейчас находится на пенсии.
Родители, имея столько детей, жили бедно. Однако каждому из нас постарались дать
образование. Все дети окончили десять
классов, кроме Николая — у него «восьмилетка». Сама я после школы училась на связиста в ПТУ № 5. После его окончания переехала в Саранск, где работала на телеграфе.
Потом вышла замуж и снова переехала в
Русское Маскино, где всю жизнь проработала дояркой.

В центре Филимонов
Алексей Петрович.
Ленинск
Кзыл-Ордынской
области. 1970 г.

Семья Филимоновых:
Петр Филиппович,
Иван Петрович
и Анна Петровна.
1970-е гг.

Богданова (Филимонова)
Анастасия Петровна
и Богданов Николай Павлович.
Курган. 1980-е гг.

Филимонова Анна Петровна
с дочерью Надеждой. 1960 г.

Филимонов Михаил Петрович.
Новокузнецк. 1980-е гг.

243

русское маскино

Семья Фомкиных
Семья Фомкиных жила на улице Тявина. В семье Валентина Михайловича и Анастасии Васильевны было четверо детей: старшая, Раиса Валентиновна, родилась в 1950 г., Александр Валентинович — в 1954 г.,
Надежда Валентиновна — в 1958 г., а Михаил Валентинович — в 1960 г.
Отец работал в Русско-Маскинской восьмилетней школе завхозом,
мать — дояркой в колхозе «Свободный труд».
После окончания Русско-Маскинской восьмилетней школы Раиса Валентиновна уехала в Среднюю Азию, там устроилась на работу. Но тоска
по родному краю заставила ее вскоре переехать со своей семьей в Русское Маскино.
Александр Валентинович учился на механика в учхозском техникуме, после его окончания много лет работал в колхозе «Свободный
труд».
Надежда Валентиновна училась в Краснослободском зооветеринарном техникуме, после его окончания работала в колхозе «Свободный
труд» лаборантом. Вскоре вышла замуж и уехала на Дальний Восток.
Живет сейчас в 50 километрах от города Комсомольска-на-Амуре, в поселке Селихино.
Самый младший из семьи Фомкиных, Михаил Валентинович, окончил
сначала Ковылкинский строительный техникум, потом Мордовский университет. Сейчас является директором ООО «Восточная», живет в городе Саранске, имеет двоих детей.

Фомкины Валентин Михайлович
и Анастасия Васильевна
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Фомкин Василий Васильевич родился 2 апреля 1952 г. в селе Русское Маскино. После окончания школы в 1968 г. поступил в Краснослободское ГПТУ № 7, где обучался
2 года по профессии экскаваторщика. В 1970 году работал по направлению в поселке
Комсомольский Чамзинского района помощником экскаваторщика. В сентябре 1970 г.
военкомат отозвал В. В. Фомкина на водительские курсы. 6 мая 1971 г. его призвали в
армию. В 1973 г., после службы, стал работать водителем в колхозе «Свободный труд»,
в 1976 году женился на жительнице села Русское Маскино Минаевой Вере Дмитриевне,
которая работала на ферме по откорму телят. Родились два сына: Сережа — в 1977 г. и
Саша — в 1979 г.
В 1983 г. Василий Васильевич и Вера Дмитриевна переехали в Раменский район
Подмосковья. Супруги устроились на работу на Бронницкую птицефабрику: Василий
Васильевич на автобусе возил рабочих на птицефабрику, детей — в школу и в садик, а
Вера Дмитриевна откармливала бройлерных цыплят на мясо.
Дети после окончания школы продолжили образование в ПТУ. Сергей получил диплом шофера-слесаря, Саша — техника-механика. Оба прошли службу в армии. Сергей
работает в службе безопасности Домодедовского аэропорта, принимает самолеты, а
Александр — в отдельном батальоне ДПС ГИБДД УВД по Западному административному округу г. Москвы.
В 1995 г. птицефабрика перестала существовать, Вера Дмитриевна стала работать в
школьной столовой. Василий Васильевич устроился на асфальтный завод: возил рабочих, которые укладывали асфальт. В 1996 году по причине закрытия завода ему снова пришлось менять работу. Он устроился в строительную организацию «УНР» водителем автобуса: возил рабочих по городам, где они строили дома и дороги. С 2005 г.
Василий Васильевич работает водителем в Домодедовском аэропорту.

Аникина (Фомкина) Галина Васильевна родилась 14 сентября 1956 г. в
селе Русское Маскино в семье Фомкина Василия Федоровича (09.04.1931) и
Фомкиной (Ярминой) Екатерины Дмитриевны (01.09.1928). После окончания
школы с 1972 по 1975 г. училась в
Краснослободском медицинском училище. В 1975 г. вышла замуж за Аникина Виктора Павловича (09.07.1953) —
уроженца деревни Красная Подгора, в
этом же году родился сын Андрей. С
1975 по 1977 г. Галина Васильевна работала в Краснослободской больнице
медсестрой. В 1978 г. переехала с семьей в Раменский район Московской
области. В 1979 г. родился второй сын —
Алексей. Галина Васильевна более
30 лет проработала старшей медсестрой в Денежниковском психоневрологическом интернате. Сейчас на пенсии,
имеет трех внуков и внучку.
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А. Панова
Моя учительница
Однажды теплым сентябрьским
деньком двери Русско-Маскинской
школы распахнулись перед прекрасным человеком и моим первым учителем русского языка Татьяной Михайловной Шишкановой.
Я училась в пятом классе, когда
она впервые пришла работать в
нашу школу. Молодая, красивая
выпускница педагогического института им. М. Е. Евсевьева, она принесла с собой много тепла и доброты. Я и подумать не могла о том,
какого человека преподнесла мне
судьба. На ее уроках никогда не
было скучно, она всегда старалась
придумать что-то новое и интересное. Например, был случай, когда
на конкурсе «Учитель года» ее урок
признали самым оригинальным.
Мне предстояло тогда сыграть роль
Бабы Яги, а Татьяна Михайловна
должна была отсечь мячом все три
головы Змея Горыныча, сделанных
из бумаги. Было здорово! Ведь не
только дети поверили в сказку, но и
опытное жюри.
Татьяна Михайловна приходила
на помощь в самые трудные минуты, помогала и словом, и делом, ко
всем относилась справедливо. И в
ней мы видели не только прекрасного учителя, но и настоящего друга. В этом человеке столько ласки и
доброты, что, я считаю, хватило бы
на всех. Она красива не только
внешне, но и духовно. А это — самое главное в человеке. О Шишкановой Татьяне Михайловне можно
сказать: «Талантливый человек талантлив во всем». Она очень творческий человек: пишет стихи, поет,
участвует во всех школьных мероприятиях. На нее всегда приятно
смотреть, так как она олицетворяет
собой ясное солнышко. И если лучик этого солнышка проникает вам
в сердце, то вы сразу же ее полюбите. Ведь невозможно не влюбиться в ее красивую улыбку и добрые голубые глаза (Красная
Слобода. 2008. 1 авг.).
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Культурная жизнь

Н. О. Манин

М. Я. Манина

Основным культурным учреждением в селе являлся клуб. Его
здание, построенное из кирпичей разобранной церкви, было сдано в эксплуатацию осенью 1956 г.
Первым заведующим клубом стал Василий Иванович Конаков, ранее работавший директором коррекционной школы. После
несчастного случая в школе он был привлечен к суду, приговорен
к 3 годам условного лишения свободы и направлен работать заведующим клубом. Этот пример показывает, что должность руководителя клубного учреждения, как и работника культуры в
сельской местности вообще, не была в то время престижной,
что объяснялось низкой заработной платой. За период 1960 —
80-х гг. она составляла соответственно 35 — 40 и 60 — 70 рублей. Следствием подобного положения дел являлась значительная
текучесть кадров — как заведующих клубами, так и других культурных работников. Вместе с тем часто находились в их среде
энтузиасты, настоящие мастера своего дела, которые, несмотря
на скромность получаемого вознаграждения, готовы были не по
кладая рук трудиться над возделыванием «культурной нивы»
села. Такими активистами в Русском Маскине являлись супруги
Николай Осипович и Мария Яковлевна Манины, на протяжении
многих десятилетий выступавшие вдохновителями и организаторами культурной жизни села. Кроме того, они вели подсобное
хозяйство: держали скот, валяли валенки. Мария Яковлевна занималась общественной работой — была сельским старостой.
Николай Осипович родился 6 сентября 1938 г. в селе Русское
Маскино. Школьником, как он сам позднее вспоминал, его возили на санках на деревенские посиделки, где, очевидно, и зародилась его любовь к народной музыке и художественному твор
честву. Он окончил Ардатовское культпросветучилище, работал
школьным учителем пения, дирижером-духовиком, а в 1962 г.
стал заведующим русско-маскинским клубом, который в то время
являл собой незавидное зрелище: здание площадью 100 м2 с разбитыми окнами и три лавки. Однако благодаря умелому руководству и энтузиазму Николая Осиповича и его супруги Марии
Яковлевны (с 1964 г. перешедшей на работу в клуб) вскоре все
изменилось в лучшую сторону: клуб был отремонтирован, приведен в надлежащий порядок.
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Репетиция детского танцевального кружка
Красноподгорного ДК. Руководитель — Н. О. Манин

М. Я. Манина — ведущая
концерта, посвященного
60-летию Дня Победы. 1975 г.

На конкурсе
«А ну-ка, девушки!».
А. Н. Манина. 1980 г.

М. Я. Манина,
ведущая всех мероприятий
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Гармонисты Красноподгорного поселения
Н. О. Манин, А. И. Сургаев,
С. М. Бушин и А. Н. Гришин
М. Я. Манина и М. Л. Гудина
на празднике культпросветработников

Трио работников русско-маскинского
клуба: супруги Манины и М. Л. Гудина

Фольклорный коллектив «Сударушка»
на смотре художественной самодеятельности
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С 1968 по 1997 г. Н. О. Манин возглавлял Красноподгорную централизованную клубную
систему, в которую входили клубы сел Желтоногово, Потякши,
Русское Маскино (с 1972 г.) и
др. Централизация не замедлила дать позитивные результаты:
улучшилось
финансирование
клубных учреждений, выросло
число посещающих их людей. В
результате работники клуба стали занимать призовые места в
районных конкурсах. Активным
помощником Н. О. Манина и
методистом клубной организации была Вера Ивановна Шаламова.
Николай Осипович полностью отдавал себя любимому
делу, постоянно совершенствовал свое профессиональное мастерство: от Министерства культуры ездил в Москву на курсы
переподготовки, переписывался
с директорами клубов страны,
обмениваясь опытом. В начале
1980-х гг. он организовал семейный коллектив «Дружба», где
участвовал сам с супругой, детьми и внуками. Первое большое
выступление состоялось в 1982 г.
в Темникове, на смотре семейных коллективов. Оно, как и все
последующие, оказалось весьма
успешным и надолго сохранилось в памяти благодарных зрителей. Н. О. Манин был гостем
ведущего телепередачи «Играй,
гармонь!» Г. Заволокина, позже
ездил на «Поле Чудес».

254

Ансамбль русско-маскинских доярок
«У прясла». 1970-е гг.

Фольклорный коллектив «Сударушка»
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Юля, внучка Н. О. Манина.
С 5 лет на сцене.
Саранск. 1983 г.

Директор Новокарьгинского ДК вручает каравай
и почетную грамоту Н. О. Манину

Семейный коллектив «Дружба»
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Сегодня Николай Осипович является ветераном труда, заслуженным работником культуры МАССР
(1991), лауреатом 3-го Всероссий
ского фестиваля народного твор
чества (1993). Он занесен в Книгу
почета Министерства культуры Республики Мордовия (1998). Нельзя
не сказать и о другой странице био
графии Н. О. Манина: он был ликвидатором аварии на производ
ственном
объединении
«Маяк»
(1957) в Челябинской области —
крупнейшей радиационной катастрофы в мире до чернобыльского
взрыва. Николай Осипович чудом
выжил после этого и более пяти лет
боролся с болезнью.
Мария Яковлевна родилась в селе
Русское Маскино, окончила 10 классов Каньгушанской школы Ельниковского района. В 1960-е гг. был
популярен клич: «Молодежь, на
фермы!». Вот и Мария Яковлевна
проработала один год телятницей на
ферме. Состояла там в молодежном
звене, стала комсоргом. В 1964 г. перешла в клуб, где освободилась вакансия.
С 1968 г., сменив мужа на посту
заведующего клубом, М. Я. Манина проводила большую работу:
всемерно способствовала развитию
сельской художественной самодеятельности, к участию в которой
благодаря ей было привлечено едва
ли не все население Русского Маскина.
Эта самодеятельность имела инте
ресную предысторию. Первоначально она была организована в 1962 г.
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Т. Васильева
Солдаты «сороковки»
Челябинск-40, именуемый «сороковкой», стал для тех, кто там побывал, точкой отсчета жизни.
Одним доля радиационного облучения не дала ни малейшего шанса
выжить, другим отпустила год-другой борьбы с болезнями, третьим отмеряла относительно долгую жизнь. Последние стали свидетелями печального юбилея — 50-летия с момента взрыва на ПО «Маяк». Он произошел на секретном предприятии в конце сентября 1957 год а, где
производился плутоний — радиоактивный элемент — начинка для
атомных бомб.
Среди призывников в армию осенью 1957 года из Мордовии были и
краснослободчане. Позже они, став солдатами инженерно-строительных войск, участвовали в ликвидации последствий аварии. Сегодня
выживших и пронесших через годы горечь непонимания важности
их той деятельности и боли физической, душевной осталось мало:
В. А. Каверин из Краснослободска, Н. О. Манин из Русского Маскина,
В. П. Бормотин из Русских Полянок, И. Б. Авдеев из Старой Авгуры,
В. Н. Прошин из Слободских Дубровок. Долгие годы они хранили молчание о своей службе, потому как дали подписку о неразглашении
государственной тайны. В настоящее время каждый из здравствующих может поделиться воспоминаниями, своими впечатлениями и
ощущениями об окружающем мире после трагедии, о том, как солдаты были задействованы. Каждому из них довелось участвовать в демонтаже оборудования головного завода, на котором произошел
взрыв, в ремонте коммуникационных сетей, подведенных к заводу и
в других ликвидационных работах по очистке мусора, оборудования,
высоченной вытяжной трубы (96 м), потому как сам завод находился
под землей на глубине 125 метров. И все под строжайшим радиационным контролем. Но солдаты чаще всего нарушали нормативы нахождения в опасной зоне, рискуя своей жизнью, производили многие
работы.
Е. В. Костромина к печальной дате — 50-летию аварии на ПО «Маяк» —
сочинила песню, в которой «маяковцев» воспела как «честь и совесть
нашей страны». Другой талантливый земляк Ю. Б. Скрипкин был
т ронут до глубины души личностью Н. О. Манина и посвятил ему стихи.
Н. О. Манин, служа на «сороковке», не расставался с гармонью, которая
вселяла в него оптимизм, как и в наши дни.
В основном это были обычные солдаты, по долгу службы брошенные на защиту интересов государства. И их объект — ПО «Маяк» — такая же «горячая точка», как другие известные, где прошли локальные
войны. Значит, и они — герои прошедших трагических времен. Не забыть бы об этом (Красная Слобода. 2008. 22 февр.).
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На празднике
культпросветработников
в Красной Подгоре. В центре
М. Я. Манина и М. Л. Гудина

Фольклорный
коллектив
«Сударушка»
в Краснослободске.
1980-е гг.

М. Л. Гудиной
вручают почетную
грамоту

Заведующая клубом М. Л. Гудина
поет частушки с потякшинским
гармонистом
Художественная
самодеятельность работников
русско-маскинского клуба
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певчими, которые обычно пели на похоронах. Позднее они создали фольклорный ансамбль — первый в районе. Тогда же заметно
увеличилось и число участников самодеятельности. К XXVII съезду КПСС (1986 г.) на
русско-маскинской ферме организовали второй самодеятельный коллектив во главе с заведующим. Третьим ансамблем стал молодежный — «Сударушка».
В сельской самодеятельности активно
участвовала семья Сушковых. Отец будущего Председателя Правительства Республики
Мордовия В. Ф. Сушкова Федор Иванович,
талантливый гармонист, хорошо пел. Мать
Мария Никитовна подбирала тексты фольклорных песен, а дети — Михаил, Иван,
Владимир и Петр — исполняли их. По воспоминаниям супругов Маниных, Михаил отлично плясал чечетку, а Владимир — декламировал — читал отрывок «Переправа» из
поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»
и другие произведения.
В советскую эпоху усилия многочисленных структур, связанных с процессом воспитания, идеологической работой и культурной
политикой, были направлены на формирование преданных коммунистическим идеалам
личностей. В сельской глубинке определенная
роль здесь отводилась агитбригадам. Так, в
селе Русское Маскино и в колхозе «Свободный труд» долгое время с успехом работала
агитбригада «Колос», деятельность которой
строилась во взаимодействии с клубной системой. В ней состояло 8 человек. Выступали в
основном на животноводческих фермах, как
правило, пели частушки. Об успехе этой бригады свидетельствуют диплом за подписью
Е. А. Фурцевой, позднее (когда агитбригада
превратилась в художественный коллектив) —
грамоты от Н. И. Меркушкина и П. Н. Тултаева, а также тот факт, что о ней часто писа-
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ла районная и республиканская пресса. Члены
агитбригады ездили на смотр в Саранск, где
имели значительный успех. Однажды их пригласили в село Старое Шайгово, где они, как
и всегда, выступили на ура. При этом произошел курьезный случай: шайговский шофер
украл с тока хлеб. Спели про него частушку — ему стало стыдно. В другой раз не было
электричества в родном колхозе: явились к
энергетику и исполнили частушку, в результате ситуация быстро нормализовалась.
Усилиями клубной организации в колхозе
«Свободный труд» проводили праздники: Новый год и проводы зимы, праздники русской
березки, первой борозды, урожая, торжественную регистрацию брака и новорожденных,
концерты на выборах, детские концерты (при
этом дети ходили репетировать к Маниным
домой). Новый год обычно встречали на Мокше. Зимой делали прорубь и купались в ней.
Устраивали соревнования с другими клубами — из сел Новая Карьга и Гумны. Председатель колхоза П. М. Волков выделял деньги
на подарки, костюмы и призы, а если призы
заканчивались, не жалел личных средств,
чтобы купить их дополнительно.
Подобные незатейливые праздники, проводимые от души их организаторами, всегда
были популярны среди населения Русского
Маскина и окрестных сел. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, относящийся к советскому времени и до сих пор с теплотой
вспоминаемый Марией Яковлевной: в одну из
морозных зим организовали торжественную
регистрацию новорожденных, на которой
колхоз раздавал подарки. При этом была такая пурга, что думали: никто не приедет. Однако вопреки погодным обстоятельствам на
празднике, названном «В нашем полку прибыло», собралось много народу, и он удался
на славу.
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Праздник первого снопа. 1980-е гг.

Праздник урожая. 1980-е гг.

Праздник животновода
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Особенно запомнился сельчанам праздник русской березки, проведенный в 1982 г.
и с этого времени широко отмечаемый ежегодно (сегодня — Троица). Инициатива его
проведения принадлежала Николаю Осиповичу, вернувшемуся из Москвы с курсов
и привезшему оттуда эту идею. Его горячо
поддержала супруга. Вместе они увлекли
этой затеей других сотрудников клубной
организации. Проводился праздник в местечке Локоть: конкурсы чередовались с
плясками, девушки наряжали березку, бросали с моста венки. До сих пор на Троицу
собирается 8 сел (включая, конечно, и Русское Маскино), приезжают именитые гости —
Глава Республики Мордовия В. Д. Волков,
Председатель Правительства Республики
Мордовия В. Ф. Сушков, глава администрации городского округа Саранск П. Н. Тул
таев и др. Проводятся всевозможные
конкурсы и состязания, например переправа по натянутому через реку Мокшу канату
на другой берег.
Показательно, что и сегодня Манины
являются активными участниками всех
культурных мероприятий в селе. В 2008 г.,
объявленном Годом семьи, они заняли
1-е место в смотре семейных коллективов в
республике и получили премию Главы Республики Мордовия. Тогда же стаж семьи
Маниных в сфере культуры составил 123 го
да. Николай Осипович и Мария Яковлевна
даже после выхода на пенсию 5 — 6 лет
выступали с ансамблем, принимали участие
в районных смотрах, ездили на республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»,
а в 2012 г. организовали конкурс «Играй,
гармонь!». Кроме того, Николай Осипович
является автором стихов и музыки нескольких песен. Одна из них — «Русско-Маскинский вальс», или «Гимн селу».
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Н. Маврина
Семья Маниных спела и сплясала лучше всех
Манины – победители! 4 ноября на главной сцене республики, во Дворце культуры, их семейному ансамблю были вручены диплом лауреата за 1 место в республиканском фестивале семейного творчества «Вместе – дружная семья» и премия
в размере 10 тысяч рублей. Достойная награда семье, доброе
подспорье. Так было оценено выступление Маниных в номинации семейно-родственных коллективов. <…> (Красная Слобода. 2008. 7 нояб.).

Русско-Маскинский вальс
(«Гимн селу»)
Слова и музыка Н. О. Манина
Среди лесов, озер и рек
Живет село, мое село – часть сердца моего,
И где бы ни были мы, в далекой стороне,
Но всюду вспоминаем мы о своем селе.
Так сыграй, гармонист, веселее
Русско-Маскинский сельский наш вальс!
Много радости, цвета и улыбок, рассвета
Дарит людям он в праздничный час!
Припев:
Вальс! Вальс! Вальс!
Живи в сердцах наших, вальс.
Нам нет милей и нет родней,
Чем этот сельский вальс,
Нам нет милей и нет родней,
Чем «Маскинский» наш вальс!
И если всем взгрустнется, а жизнь – не ягода,
Тогда иди на край села, там, где любовь прошла.
И вспомнится вся юность, и вспомнится любовь,
И вальс, совсем забытый, села играет вновь!!!
Припев:
Вальс! Вальс! Вальс!
Живи в сердцах наших, вальс.
Нам нет милей и нет родней,
Чем этот сельский вальс,
Нам нет милей и нет родней,
Чем «Маскинский» наш вальс!

духовно-культурное развитие села

Праздник «Русская зима». 1980-е гг.

Выступление агитбригады в Доме животноводов
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Религия
С давних времен большую роль в повсед
невной жизни Русского Маскина играет религия. Жители деревни были православными по
вероисповеданию и вместе с крестьянами деревень Мордовское Маскино, МордовскоМаскинские Выселки и Ингинярь были приписаны к церкви в честь Смоленской иконы
Божьей Матери, построенной в селе Аракчееве в 1767 г.1
Возведение этого храма неразрывно связано с именем православного благотворителя –
московского купца первой гильдии Андрея
Тарасовича Милякова, который успешно вел на
территории Русского Маскина торгово-предпринимательскую деятельность. При его участии в Краснослободском уезде было сооружено 5 каменных церквей, в том числе церковь в
честь Смоленской иконы Божьей Матери.
В XIХ в. большой вклад в преобразование
храма внес местный помещик Николай Николаевич Голов. При его участии он был перестроен: сооружен придел в честь святителя
Николая, архиепископа Мирликийского. Позднее появился придел в честь святой великомученицы Екатерины. Н. Н. Голов построил также
семейный склеп, где был похоронен его сын.
В начале ХХ в. церковь продолжала быть
центром сосредоточения духовной и культурной жизни села. При ней имелась церковноприходская школа. Позднее она была реорганизована в земское училище2.
Однако с приходом к власти после Октябрьской революции 1917 г. большевистского
правительства многое изменилось: началось
гонение на религию. В 1929 г. было подписано
распоряжение Л. М. Когановича об уничтожении церквей. Встал вопрос и о разрушении
Смоленской церкви.
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Однако в народе вера была крепка. Православные сельчане горой стояли за церковь,
даже принимали страдание. При голосовании,
чтобы численный перевес голосов за разрушение был больше, из других населенных пунктов в село привозили активистов — комсомольцев, пролетариев, и в 1936 г. церковь и
склеп были разрушены, остался только памятник помещику Н. Голову.
Когда снимали колокола с храма, крик
стоял на всю округу. Сохранилось свидетельство о том, что никто из местных жителей не
принимал участия в этом страшном грехе.
Наверное, поэтому ничего не известно о судьбе колоколов, снятых с церкви и увезенных
из села пришлыми людьми. Церковные иконы
православные забрали и свято хранили, хотя
это было запрещено. Из кирпичей разрушенного здания был построен Дом культуры.
Место, где стояла церковь, навсегда осталось
святым для сельчан, тем более что оно находится около кладбища.
Таким образом, несмотря на разрушение
храма, вера в народе сохранялась. Однако
годы гонений давали о себе знать: в 1960 —
80-х гг. среди русско-маскинских верующих,
как правило, отсутствовал интерес к идеологическим вопросам религии, ее предписаниям и
толкованиям. Например, основные догматы,
многие детали христианского вероучения о загробной жизни, воскресении большинству верующих были неизвестны или малоизвестны,
однако религиозная обрядность соблюдалась
даже в 60-е гг. ХХ в., когда значительно усилилась антирелигиозная работа, в том числе по
формированию безрелигиозных обрядов. Причем среди верующих были люди разных возрастов, образовательного уровня и профессий.
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Смоленская икона Божьей Матери, именуемая «Одигитрия» (с греч. —
Путеводительница), имеет древнее происхождение и, по преданию, была
написана евангелистом Лукой. Когда и кем она принесена в Россию из Греции — достоверно не известно.
По одной из версий, византийский император Константин Порфирородный благословил этой иконой свою дочь, царевну Анну, выдавая ее замуж в
1046 г. за черниговского князя Всеволода Ярославича. После смерти князя
Всеволода икона досталась по наследству его сыну Владимиру Мономаху,
рожденному от византийской царевны Анны. Владимир Мономах перенес
«Одигитрию» — благословение своей матери — из Чернигова в Смоленск,
где он княжил с 1097 г., и поставил ее в соборном храме Успения Богоматери, заложенном им же 3 мая 1101 г. С этого времени икона стала называться Смоленской.
Из многочисленных чудес, совершенных этой иконой, особенно замечательно избавление Смоленска от татар: в 1239 г., во время нашествия на
Русскую землю диких полчищ Батыя, один из татарских отрядов вторгся в
Смоленское княжество, и Смоленск подвергся опасности быть разграбленным. Жители, чувствуя себя не в силах отразить грозного врага, обратились
с горячей молитвой к Божьей Матери, которая услышала их и даровала городу спасение.
С 1526 г. 10 августа (по старому стилю 28 июля) отмечается праздник
чудотворной Смоленской иконы Божьей Матери. Он установлен в память
освобождения Смоленска из-под власти Речи Посполитой.
В 1812 г., во время нашествия французов, эта икона была вынесена перед Бородинской битвой из Смоленска епископом Иринеем Фальковским и
доставлена им же в Москву. Москвичи при виде великой святыни падали на
колени перед ней, взывая: «Матерь Божия, спаси нас!». В день сражения,
26 августа, был совершен крестный ход со Смоленской иконой вокруг Белого города, Китай-города и Кремлевских стен.
После Бородинской битвы икона «Одигитрия» вместе с Иверской иконой
Божьей Матери была отнесена в Лефортовский дворец, где лежали раненые воины. Перед взятием Москвы французами Смоленская икона была
отправлена епископом Иринеем в Ярославль, где она оставалась до окончания Отечественной войны 1812 г. Из Ярославля икона снова была возвращена в Смоленск и поставлена в кафедральном соборе, где находилась до
1940 г. Дальнейшая судьба святыни неизвестна.
Сейчас на ее месте в Успенском кафедральном соборе находится чудотворная Смоленская икона Божьей Матери, написанная в 1602 г. История ее
такова. К началу Отечественной войны 1812 г. она находилась в Благовещенской церкви города Смоленска, так как построенный для нее новый каменный храм не был освящен. В ночь на 6 августа русские войска оставили
Смоленск, и чудотворная икона из Благовещенской церкви была взята
1-й артиллерийской ротой капитана Глухова. С этого времени и до изгнания
французских войск за пределы Смоленской губернии икона неотлучно находилась среди войск в 3-й гренадерской дивизии.
25 августа по распоряжению главнокомандующего М. И. Кутузова Смоленской иконой Божьей Матери были обнесены все ряды войск, и перед ней
был отслужен молебен с коленопреклонением в присутствии главнокомандующего и всей армии.
Икона находилась в войсках до 5 ноября. После победы над француз
ским корпусом генерала Нея под Красным икона по распоряжению М. И. Ку
тузова была перенесена в новую Надвратную Богородичную церковь.
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Несмотря на это официальная пропаганда
ошибочно представляла верующих малообразованными или невежественными людьми3.
В период перестройки, к исходу советской
эпохи, у власти возникло четкое понимание
бесполезности и бесперспективности противостояния церкви: конфронтацию сменили диалог и взаимовыгодное сотрудничество. 1988 г.
стал не только годом празднования 1000-летия Крещения Руси, но и началом возрождения православия в России.
Для русскомаскинцев значительной вехой
этого процесса явилось воссоздание разрушенного в годы советской власти храма. Его
построили на прежнем месте по благосло
вению архиепископа Саранского и Мордов
ского Варсонофия при поддержке уроженца
села — главы администрации городского округа Саранск В. Ф. Сушкова, а также Председателя Правительства Республики Мордовия В. Д. Волкова. Строительство, начатое в
2004 г., было завершено осенью 2006 г. Как и
первая, снесенная большевиками, эта церковь
была возведена в честь Смоленской иконы
Божьей Матери. Храм венчают семь глав,
обозначающих семь таинств и семь Вселен
ских соборов. Вернулись и старые иконы, которые теперь занимают центральное место в
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нем. 24 ноября 2005 г. настоятелем Смолен
ской церкви был назначен иерей Алексей
Святкин. В настоящее время ее приход состоит из села Русское Маскино и деревень Красная Подгора, Красная Волна, Желтоногово и
Мордовское Маскино.
Храм расположен на возвышенности на
окраине села, напротив сельского кладбища, и как будто парит над селом. Он красив
в любое время года: летом утопает в цветах,
зимой, как одеялом, укрыт пушистым снегом. И все чаще сюда спешат не только люди
старшего поколения, но и молодежь. Недаром постоянным гостем в Красноподгорной
школе, где учатся и дети из Русского Маскина, является настоятель храма – отец
Алексей. Он ведет кружок «Основы православной культуры», на занятиях которого
ученики знакомятся с историей православия, религиозными праздниками, культурой
поведения в храме. По его инициативе проводятся праздничные мероприятия для детей, организуются экскурсии по святым местам Мордовии.
Красота и уют храма, возможность приобщиться к возвышенному, таинственному притягивают людей в это святое место. Не зарастает к нему народная тропа…
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Ю. Ушаков
Храм — как символ продолжения жизни
Кто-то из мудрых заметил: все возвращается
на круги своя. Вот и в селе Русское Маскино на
самом высоком месте появилась новая церковь.
На том самом месте, на котором в далекие от нас
годы московский купец Миляков в знак благодарности за работу наемных людей из этих мест
построил церковь. Но в 30-х годах прошлого
века ее разрушили. Нынешняя красавица-церковь возвышае тся над всей округой. Ее видно издалека, особенно в солнечную погоду, когда купола отливают золотистым цветом. И день 22
октября для всех здесь живущих запомнится надолго. И не только для них, но и для тех, кто прибыл из Краснослободска, Саранска, других мест
на освящение храма Смоленской иконы Бож ьей
Матери.
Власти сделали все возможное, чтобы на это
торжес тво прибыло как можно больше людей,
организовав дополнительные автобусные маршруты с местных сел и Краснослободска.
Строительство храма началось в мае 2004
года и уже через два года оно было завершено. И
вот наступил долг ожданный момент освящения
храма архиепископом Саранским и Мордовским
Варсонофием, крестного хода. На его открытии
выступил Глава РМ Н. И. Меркушкин.
– Открытие храма в Русском Маскине – событие историческое, – сказал он. – Это один из сигналов того, что жизнь в округе будет продолжаться. Отныне люди будут приходить в храм не
только молитьс я, крестить младенцев, проводить
обряд венчания, но и просто встречаться по
праздникам друг с другом.
Архиепископ Варсонофий поблагодарил
Н. И. Меркушкина за восстановление храмов в
Мордовии, строителей, которые постарались на
славу, возводя храм, главу админис трации города Саранска В. Ф. Сушкова, награжденного орденом благоверного князя Даниила Московского.
Это именно он стал инициатором строительства
нового храма и благодаря его организаторским
способностям он был возведен в столь короткие
сроки. Архиерейские грамоты были вручены
главному инженеру МПП ЖКХ Н. А. Петрову, как
ведущему строителю храма, и В. И. Ефимкину –
председателю фонда финансовой поддержки
строительс тва храма. <…> (Красная Слобода.
2006. 27 окт.).
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<…>
Вдалеке от родимого дома
Ближе сердцу родные места —
Парус клена и солнечный гомон
Ребятни у лесного моста.
Пахнет полдень пунцовой калиной
И антоновкой сладкой, как мед.
В синеве вслед за клином гусиным
Тихой лодкою туча плывет…
Край мордовский, ты в сердце навеки
С тонким лунным свеченьем берез;
И курчавятся жидкие ветки;
Выйдешь на луг — и радость берет.
Василий Егоров

Сегодня село Русское Маскино входит в Красноподгорную сельскую администрацию
 раснослободского муниципального района Республики Мордовия (таблица). По состоянию
К
на 1 апреля 2014 г. в селе числится 136 домов, в которых проживают 345 человек1.
Состав и динамика численности населения Красноподгорной сельской администрации
Сельская
администрация
Красноподгорная

Населенные пункты,
входящие в ее состав
д. Красная Подгора
д. Желтоногово
д. Красная Волна
д. Мордовское Маскино
с. Новый Усад
с. Потякши
с. Русское Маскино
д. Тустатово

Преобладающая
национальность
Русские
-"-"Мордва
Русские
Мордва
Русские
Мордва

Таблица

Число жителей, чел.
2000 г. 2002 г. 2010 г.*
275
468
84
55
542
78
428
27

248
426
72
51
508
77
420
26

246
444
39
45
454
39
340
10

Составлена по: Сельские населенные пункты Республики Мордовия и численность проживающего в них населения на 1 января 2000 года. Саранск, 2002. С. 34 — 35 ; Сельские населенные пункты Республики Мордовия
и численность проживающего в них населения на 1 января 2002 года. Саранск, 2002. С. 33 — 34.
* Информация предоставлена администрацией Красноподгорного сельского поселения Краснослободского
муниципального района Республики Мордовия.
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Жилища и хозяйственные постройки
Русское Маскино является русским поселением. Наиболее
распространенной ранней формой планировки таких поселений
была рядовая (собственно рядовая и многорядная). При рядовой
планировке поселение вытягивалось цепочкой в один сплошной
ряд и ориентировалось фасадом в одну сторону, чаще на реку, а
позднее — на тракт. На территории Краснослободского района
чаще встречаются линейные многоуличные поселения, как,
например, в селах Русское Маскино, Ефаево, Селищи, улицы
которых соединяются в центре.
Жилая изба составляла главную часть
крестьянской усадьбы. Выбором места для
постройки дома занимался самый опытный
член семьи. Это было делом первостепенной
важности. Обычно для жилища выбирали защищенное от ветров ровное место, около реки
или леса. Постройка нового дома и новоселье
сопровождались исполнением различных обрядов. Так, в селе Русское Маскино в перед
нем углу ставили рябину, чтобы дом простоял
долго, на стол клали хлеб, соль и читали молитвы, под матицу — монеты, для достатка.
Первой в дом пускали кошку, чтобы его жильцы прожили долгую жизнь.
Дома возводили как местные плотники, так
и пришлые. Русские мастеровые, заимствуя у соседей те или иные
строительные приемы, сохраняли и совершенствовали местные
традиции в способах рубки и архитектурном оформлении жилища. Плотницким мастерством в Русском Маскине славились
В. Я. Козин, А. И. Муриков, И. И. Маркин, Д. Д. и П. Д. Ярмины. Неровные стены сруба изнутри и снаружи обмазывали
глиной. Применялись наиболее распространенные способы его
рубки: «в угол» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Сруб ставили на деревянный (столбчатый) или кирпичный фундамент. В
зависимости от высоты избы и диаметра бревен число венцов в
нем колебалось в пределах 12 — 16. После того как дом был
срублен и были сделаны все заготовки для окон, дверей, пола и
потолка, приступали к поднятию сруба. У всех народов в прошлом традиционно дома строили всем миром.

269

русское маскино

270

этнокультурный мир

Наиболее распространенными конструкциями крыш во второй половине XIX в. являлись костровые и самцовые, но последние были вытеснены самцово-строительными и стропильными. Для домов русских, в том числе русскомаскинцев,
характерны двух-, трех- и четырехскатные крыши. Основными
традиционными кровельными материалами являлись солома,
дрань, тес и щепа. В Краснослободском уезде из 21 931 жилого
строения 19 489 (88,6 %) были крыты соломой, 2 468 (11,2 %) —
деревом и 32 (0,2 %) — железом2. В настоящее время повсеместно крыши делают из шифера и железа.
Значительное внимание уделялось внешнему декору жилища,
особенно украшению наличников. В селе Русское Маскино, как
и в других русских населенных пунктах края, чаще встречаются
наличники с прямоугольным ажурным навершием.
Сени обычно пристраивали к задней стене дома и использовали как дополнительное место для жилья в летнее время. Как
правило, они были бревенчатыми или тесовыми с дощатыми полами3.
В прошлом наиболее распространенными были двухкамерные (изба — сени) и трехкамерные (изба — сени — клеть) дома.
С проникновением в деревню капиталистических отношений и
усилением имущественного расслоения зажиточные крестьяне
ставили пятистенные дома или делали придел к четырех
стенным.
В зависимости от места расположения печи, переднего (крас
ного) угла, входа в жилище и окон выделялись следующие типы
планировки: среднерусский, южнорусский (западный и восточный подтипы) и западнорусский. В Русском Маскине преобладал
первый тип: печь располагалась устьем к передней стене, ставилась она как с правой, так и с левой стороны от входа4. Основным топливом для печей, кроме дров, являлся самодельный
кизяк.
Одним из важных элементов избы были полати. Они служили
местом для сна, как правило, детей и устраивались над дверью от
печи до противоположной стены на уровне человеческого роста.
В центре избы к крюку, вбитому в матицу, подвешивали люльку
для новорожденных.
Из-за недостатка хозяйственных построек в зимнее время в
доме содержали приплод скота (телята, ягнята, козлята и др.),
поэтому уборка заключалась нередко лишь в выскабливании
полов лопатой. Весной, летом и осенью жилые помещения
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содержали в чистоте. К большим праздникам в доме мыли полы,
стены и потолки, поверхности которых скоблили ножом, вычищали железной щеткой.
Расположение на усадьбе жилого дома и хозяйственных
построек зависело от бытовых потребностей. Двор примыкал
непосредственно к дому, имел форму прямоугольника или
квадрата и был обнесен плетнем, иногда прерывавшимся бревенчатым или саманным забором. Много места во дворе занимал навес. Ширина двора по фасаду обычно достигала 22 м,
длина — 15 м5.
Все хозяйственные постройки можно разделить на две ка
тегории: для хранения продуктов и хозяйственного инвентаря
(амбары, кладовые, подвалы-выходы, погреба, клет и и т. д.)
и для содержания скота (конюшня, хлев, калда — летние помещения под навесом, с плетневыми стенами, и другие
постройки) 6.
В глубине усадьбы или на берегу реки строили баню, в прошлом ее топили по-черному. В настоящее время молодые семьи
предпочитают баню по-белому.
Наиболее распространенными были два вида вспомогательных построек — подвал и мазанка. Подвал представлял собой
полуземлянку, углубленную в землю на 70 см, иногда до 1 м,
размером 3 × 4 м. В подвал вели земляные ступени. Дверь была
двойной: наружная — железная с тяжелым засовом, внутренняя — деревянная в виде решетки. Здесь хранили от пожара
наиболее ценное имущество, постельные принадлежности, кадушки с зерном и лари с мукой7. Мазанки строили из мелкого
леса или плетня и обмазывали снаружи и внутри толстым слоем
глины. Их функции были теми же, что и у подвала. Крышу
делали из соломы на четыре ската. Во дворе или около дома на
улице находился колодец.
Обязательной принадлежностью двора являлся погреб. Ранней весной его набивали льдом или снегом, и все лето здесь хранили картофель, различные соления, молоко и другие продукты.
В настоящее время для приготовления корма домашним животным делают летние кухни с железной или кирпичной печью.
Повсеместно дома жителей села окружены палисадниками из
штакетника или глухим забором из досок.
Жилой дом и связанные с ним хозяйственные постройки
издавна являются необходимой средой жизнеобеспечения чело
века.
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Пища
Питание сельского населения края с давних пор основывалось на продуктах земледелия и животноводства (рожь, овес, горох,
просо, гречиха и другие зерновые культуры,
картофель, капуста, лук, огурцы, редька и
овощи, молочные и мясные изделия). Русское
население уже с 1894 г. занималось выращиванием плодовых деревьев и овощей: капусты,
огурцов, картофеля, чеснока, моркови, свеклы, репы, редиса, тыквы8. Летом и осенью
овощи употребляли преимущественно в свежем виде, на зиму их квасили и солили. С
середины XIX в. основным овощным блюдом
стал картофель. Его готовили в мундире и
очищенным, ели с огурцами, грибами, капустой и простоквашей.
Картофель и капусту с различными добавками использовали для приготовления щей. В
будни их варили из квашеной капусты без
приправы, в праздники — с мелко нарезанным луком или хреном, сдобренные молоком,
яйцами, конопляным маслом; летом приправой служили щавель и дикий лук. В повседневный рацион жителей села входили редька,
морковь, репа, столовая свекла. Их парили в
чугунах или горшках. До сих пор распространены всевозможные похлебки, супы из пшена
с различными добавками — луком, горохом,
чечевицей, грибами. Летом всегда востребована окрошка различных способов приготовления. Так, в селе Русское Маскино в домашний
квас добавляют огурцы, яйца, колбасу и зеленый лук.
Необходимым продуктом рационального
и полноценного питания человека являются
ягоды. Их в Русском Маскине заготавливают
впрок для начинки пирогов и для киселей. В
летнее время сельчане варят желе, компоты,

274

варенье. Значимым видом крестьянской пищи
были грибы — один из древнейших продуктов собирательства. Сушеные грибы по вкусовым качествам не уступали мясу и шли на
приготовление супа, блюд к гарниру — картофелю и макаронам. Грибы, поджаренные в
масле с луком, использовались для начинки
пирогов. Еще П. С. Паллас отмечал, что «…в
лесных местах грибы и хлеб обычная еда
крестьян. Едят соленые или вареные с конопляным маслом, или печеные на углях…»9.
Широко применялись в пищу мясо, яйца,
молочные продукты. Предпочтение отдавалось топленому молоку и жареной сметане.
Часть молока перерабатывали в масло и творог. По праздникам, а также в период сенокоса варили щи с солониной, домашнюю лапшу
с говядиной. Зимой по большим праздникам
готовили холодец (студень) из говяжьих, свиных, бараньих ног и голов. Блюдо подавали с
тертым или толченым хреном, иногда употребляли с кашей и квасом. Данные о преем
ственности вкусовых традиций жителей края
мы находим в источниках середины XIX в.:
«…здесь при особенных празднествах не обходятся без студени, которая подается вместе с
квасом…»10.
Жители села Русское Маскино, расположенного вблизи Мокши, занимались рыболовством. Рыбу употребляли в свежем, вяленом, сухом, соленом, паровом и копченом
видах. Повсеместно традиционными рыбными
блюдами являлись котлеты и уха.
Особое значение имеет праздничная и обря
довая пища, центральное место в ней занимают хлеб и мучные изделия. Существует множество пословиц и поговорок, прославляющих
хлеб: «Хлеб всему голова», «Хлеба ни куска,
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так и в избе тоска», «Не будет хлеба, не будет
и обеда». Для его приготовления используется мука из ржи, проса, овса. В прошлом пшеничную муку для выпечки использовали в основном зажиточные слои населения; бедняки
в голодные годы в хлеб подмешивали лебеду,
картофельную ботву, липовый лист, желуди и
березовые почки.
Значительное место в питании занимали
жидкие мучные кушанья, прежде всего
толокно: жидкая болтушка или густая масса.
В селе Русское Маскино, по свидетельству
Е. Я. Данилиной и Р. С. Колачевой, готовили
саламату, которая по технологии приготовления была близка к толокну. В традиционной
пище сельских жителей повсеместно бытовали клецки, домашняя лапша.
Праздничным обрядовым кушаньем яв
лялись пироги — ржаные, гречневые, реже
пшеничные, с морковью, свеклой, тыквой,
капустой, картофелем, грибами, творогом,
яйцами, мясом. К свадебному столу подавали
курник — пирог из пшеничной или полбяной
муки на сливках, начиненный курятиной.
Повсеместно по праздникам готовили
лепешки из ситной муки, пшенные блины.
Известны также лепешки из крахмала, бо
таницы из гороховой муки. Блины до сих
пор считаются обрядовым и праздничным
кушаньем жителей села. Под влиянием
христианства в кулинарии появилось культовое печенье: «жаворонки», «кресты», дробушки, «лесенки», «орехи», «яйца», «месяцы». Весной, перед выгоном стада, на выпас
пекли булочки в виде фигурок коров, баранов, лошадок11.
В повседневной и обрядовой пище русских
обязательно была каша. Ее варили и на празд
нование рождения ребенка, и на похороны, и
на поминки. Как вспоминали Е. Я. Данилина
и Р. С. Колачева, в селе Русское Маскино
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гречневую кашу подавали с холодным мо
локом.
В конце праздничного застолья, как правило, подавали разгонник — «…кушанье, которое приготовлялось из муки и яиц с молоком и имело форму черепушки. После этого
кушанья гости непременно должны расходиться из-за стола...»12.
Из напитков издавна в качестве чая пили
заваренные в самоварах зверобой, мяту, листья смородины и брусники, шиповник, сушеную свеклу, морковь. Покупной чай распространился во второй половине XIX в. и был
доступен лишь состоятельным жителям. Сахар употребляли в весьма ограниченном количестве. Повседневным и праздничным напитком был квас. Кроме него в праздничные
дни пили брагу, медовуху (раствор пчелиного
меда с добавлением хмеля). Одним из наиболее употребляемых в рационе русских крестьян был густой кисель из овса, гороха, чечевицы или ржаных отрубей. Его подавали как
второе блюдо в виде нарезанных ломтей, политых конопляным маслом или квасом. Овсяный кисель являлся обязательным блюдом
при похоронном и поминальном обрядах.
Большую часть посуды и утвари для приема, хранения и переработки продуктов изготавливали из глины и дерева, которые хорошо
сохраняют содержимое от порчи и соответ
ствуют гигиеническим требованиям. Из дерева вырезали ложки, чашки, тазы и др. Глиняная посуда была весьма разнообразной:
горшки всяких размеров, кувшины, кружки.
Зерно и муку хранили в амбарах и сенях,
ссыпая в деревянные сусеки или лари. В небольших количествах муку и крупу держали
в кузовках, изготовленных из липовой коры.
При переработке пищевых продуктов широко
использовали деревянную долбленую и бондарную утварь. Например, для получения из
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зерна крупы, а также для измельчения последней применяли домашнюю зернотерку;
для резки капусты и разделки мяса — деревянное корыто. Засолку грибов, мяса,
капусты, огурцов, мочение
яблок осуществляли в кадушках разных размеров,
отдавая предпочтение дубовым. Грибы, ягоды собирали
в корзины из березовой и липовой коры.
В составе утвари сов
ременной русской сельской
семьи прочно заняли место
электрические и газовые
плиты, холодильники. Произошли значительные из
менения в составе русских
национальных блюд, наборе
исходных продуктов, тех
нологии их приготовления и
т. д. Продукты в основном
приобретают в магазинах.
Повседневной пищей стали
колбаса, мясо птицы, котлеты, голубцы, гуляш, пельмени, конфеты, пряники; в об
рядовое меню включаются те
же продукты.
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Одежда
Одежда является составной частью материальной и духовной
культуры общества. Кроме основного назначения — предохранять человека от воздействия внешней среды — она характеризует половозрастную, социальную, этническую принадлежность
человека и делится на праздничную, повседневную и сезонную.
Для изготовления русской одежды в прошлом применяли домотканые холст и сукно. Холст вырабатывали из растительных
волокон — льна, конопли, крапивы. Качество ткани зависело от
их выработки. Тонкий, хорошо выбеленный холст использовали
для изготовления праздничной одежды, грубый — для повседневной. Для нательной и другой одежды ткали льняной или конопляный холст. Посконный холст из мужских стеблей конопли
считался наиболее прочным и шел главным образом на пошив
будничной и рабочей крестьянской одежды. Шерсть
получали от домашних овец, в небольшом количестве (для вязания платков) использовали козий и кроличий пух. Вытканный материал дополнительно обрабатывали домашним способом, обливая кипятком,
мяли в ступах или катали в специальных сукновальнях. Широко применялась в одежде русской деревни
XIX — начала XX в. так называемая пестрядь —
пестрая или узорная (клетчатая, полосатая) домашняя ткань из льна или конопли, чаще с использованием хлопчатобумажных нитей. Орнамент пестряди
состоял из клеток или полос желтого, синего, белого
и зеленого цветов. В XVIII — XIX вв. эти материалы использовались особенно широко для крестьян
ской одежды13.
Одежду шили также из покупных фабричных
тканей: сатина, ситца, шелка и бархата. Свойства
этих материалов — воздухопроницаемость, гигро
скопичность и способность удерживать тепло — играли важную роль в сохранении здоровья человека.
В одежде русских женщин Краснослободского
уезда, представлявшей собой форму северорусского
сарафанного комплекса из рубахи, сарафана и передника, сохранялась оригинальность русского костюма. Самотканые или пестрядинные рубахи почти
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всегда были с длинными рукавами и воротом, и украшались выборочно красными строчками14. Рубахи шили из двух частей:
для верхней — «рыкавов, роковов» — брали ткань лучшего качества, чем для нижней — «стана, станья, подставы». В церковь
надевали «рукава без станьев». Иногда делали высокий стоячий
ворот, обшитый кружевом или лентами в сборку. Такую рубаху
называли «рукава с передницей»15.
Сарафан представлял собой юбку из прямых полотнищ со
сборками, надеваемую выше груди поверх рубахи. В селе Русское Маскино их называли «срафанья». Сарафаны шили из сатина, шелка и штапеля, а также из пестряди. Обязательными цветами были красный, зеленый, бордовый, розовый и синеватый.
«Набирали складку друг на друга в палец шириной чаще 3 см,
обшивали каемочкой такого же цвета, что и сарафан»16. На верхнюю часть юбки пришивали лямки: на спине (к середине) —
вместе, а спереди — раздельно. Украшали сарафаны пестрыми
лентами, полосками кумача и узорного ситца, праздничные —
позументом, золотым кружевом и золотой бахромой. Более поздними были косоклинные сарафаны (местное название — «кумашники», «срафаны клинастые»). Их шили из красного
фабричного «кунца» с широкими проймами, спереди оформляли
двумя полосами гаруса, а посередине линии пришивали мед
ные или оловянные пуговицы. Пожилые женщины носили сарафаны более темные — красные в мелкую черную клетку или
черные с синими цветами. Пояс чаще всего был зеленого цвета в
два пальца шириной и украшался на концах бубенчиками. Под
сарафан надевали самотканую юбку малинового или бордового
цвета в белую или синюю клетку. Юбки были шерстяные, на поясе шириной 3 см. Их сначала завязывали, а потом оборачивали
назад17.
Передник — неотъемлемая часть традиционного женского
костюма, которую носили в будни и в праздники. В Краснослободском районе встречались два вида передников: из собранных
наверху полотнищ ткани, повязываемых поверх груди, и в виде
полотнища ткани с завязками на талии. Шили передники из однотонного шерстяного или шелкового материала, а также из пестряди. У всех частей передника были названия: через голову
надевался «поясок», «грудка» пришивалась к «фартуку». Будничный передник имел утилитарное значение — предохранял
одежду от загрязнения, а праздничный являлся дополнительным
украшением в одежде18.

279

русское маскино
русское
маскино

Девушки договаривались,
в какой цвет одеться на посиделки или на праздник:
«Давайте наденем розовые
сатинки». Рукава и сарафаны
должны быть одного цвета, а
фартук другого; например,
сарафан с кружевами — бордовый, фартук — зеленый,
обязательно белые носочки с
«провозками» в 2 — 3 линии
и черные галоши. Нарядными считались сатиновые сарафаны красного, розового и
малинового цветов в складку
шириной 3 — 4 см, с 12 «прошвами», выполненными белыми нитками «с подола».
На посиделки и праздники
девушки повязывали «жарковые» (красный с оранжевыми цветами) платки.
Летом и зимой для утепления поверх сарафана и
рубахи надевали верхнюю
одежду. В прохладные летние дни женщины носили
«распашные и глухие» безрукавки, как правило, черного или темно-синего цвета.
В прошлом их шили из
домотканого холста, а затем
из сатина. Летней верхней
одеждой молодых замужних
женщин являлись плисовые
фуфайки на клетчатой самотканой подкладке. Женщины старшего возраста носили
корсетки (распашная шер
стяная одежда с рукавами без
ластовиц). Спинку корсетки
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кроили из цельного прямоугольного полотнища, к талии пришивали три с половиной полотнища в «фантах».
Зимой мужчины и женщины надевали суконные и шерстяные зипуны с застежкамикрючками и кушаком вместо пуговиц. Воротник у зипуна был наравне с головой или
немного выше. У женщин этот вид одежды
был почти такого же покроя, как и мужской,
только без воротника. Полы и вырез ворота
обшивали какой-либо другой тканью. В празд
ники зипун подпоясывали покупным ку
шаком, в будни — самотканым. Женщины
носили также фуфайки из плюша, шубки,
присборенные на талии. Тулуп использовали
только в том случае, если уезжали за дровами
или надолго. Поверх тулупа надевали чапан с
большим отложным воротником. Зимней мужской одеждой были полушубок и шуба с длинным большим воротником, которые шили из
черной или белой овчины. Короткие полушубки носила в основном молодежь. Е. Я. Данилина рассказывала, что при грязной работе
поверх шубы или полушубка надевали чапан
из черного самотканого сукна на холщовой
подкладке и подпоясывались кушаком19.
Важное место в комплексе русского народного костюма занимал головной убор. Он имел
эстетическое и практическое значение, а также сезонный характер как у мужчин, так и у
женщин. Летом мужчины носили кепки, более зажиточные — картуз, зимой — шапкуушанку. Молодые люди по праздникам надевали фуражки с козырьком, картузы, шляпы,
пожилые — только шапку. В конце XIX в.
женщины носили платки (косынки), шали и
полушалки. Повседневные платки были из батиста, свадебные — из атласа и «жарковые».
В праздники женщины носили коленкоровые
вышитые платки, причем вышитым должен
быть лишь один угол. Узоры брали у самой

природы — это и цветок подсолнуха, и полевые васильки, и лесные цветы. Способы ношения платков были различными. Зимой предпочитали шерстяные полушалки с цветами и
светлой каймой, козликовые шали, а зажиточные женщины — персидские шали. По вос
поминаниям жителей села З. И. Бакайкиной,
Т. С. Кузьмичевой, В. В. Муриковой и Р. С.
Колачевой, девичьим праздничным голов
ным убором была лента, которая представляла собой обруч из березовой коры с двумя
довольно высокими (до 8 см) выступами; летом девушки плели венки из трав, цветов и
веток20.
Мужской костюм по сравнению с женским
был менее разнообразным: он состоял из рубахи и самотканых портов. Разрез ворота рубахи в старину делали посередине груди, затем предпочтительным стал разрез на левой
стороне, такая рубаха называлась косовороткой, ее носили в основном «самые завидные
женихи» в большой праздник. Будничные
мужские рубахи шили из посконного холста и
пестряди, а праздничные — из кумача, ситца,
отбеленного холста. По вороту и разрезу белую рубаху украшали вышивкой или нашивками из кумача. Штаны шили из пестряди, из
некрашеного или набойчатого холста, узкими
и короткими, с двумя трапециевидными вставками. Они крепились на шнурке, продернутом в верхней части, чуть позднее появились
пуговицы. Портки самотканые в коричневую
и синюю полоску на шнурке (гашник) носили
в будни, суконные — в праздники.
Самой распространенной обувью издревле
были лапти, которые обували в будни летом и
зимой. Их плели из липового и вязового лыка
косым плетением. Лыко, как правило, запасали впрок. Мужские и женские лапти по фасону и плетению не различались. С ними носили суконные онучи длиной более 3,5 метра с
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конопляными оборами, известными с глубокой древности. Онучи были праздничными и будничными21.
По праздникам женщины обували коты и галоши с шерстяными чулками, связанными на спицах, а мужчины — хромовые
сапоги. Более зажиточные покупали «бумажные» чулки. Зимой
носили валенки. Они стоили дорого, поэтому имелись лишь в
зажиточных семьях и считались праздничной обувью. В дальнейшем появились резиновые галоши, сапоги, ботинки, туфли,
тапочки.
Важную роль в костюме играл пояс. Прежде всего, он заключал тело человека в магический круг, защищавший его от
воздействия злых духов. Ходить без пояса считалось непри
личным. Он стягивал и защищал мышцы живота при тяжелой
физической работе, служил для хранения необходимых вещей:
топора, кнутовища, дорожного ножа. Девушки надевали на
посиделки пояса с кармашками для лакомств и семечек, а
женщины — для мелких предметов и денег. Как вспоминала
Р. С. Колачева, «карманья» обязательно надевали на сенокос
для хранения бруска.
Женскую одежду дополняли многочисленные украшения:
серьги различной формы, янтарные бусы в две нити, одна из
которых короче другой; их не снимали даже на ночь.
Во всех селах, в том числе в Русском Маскине, первой одеждой для новорожденного — пеленкой — служила старая рубаха
отца или матери. Считалось, что рубашка родителей убережет
от порчи и сглаза. Позднее из старой одежды родителей шили
детскую одежду самого простого покроя — это кусок холста или
коленкора, перегнутого пополам с вырезанным посередине (на
сгибе) отверстием для головы. Детские рубашки переходили от
старшего к младшему. Девочки носили шерстяную малиновую
или красную юбку, близкую по цвету кофту и цветастый фартук. На голову повязывали платок. Детским головным убором
являлся шлык, который носили и девочки, и мальчики.
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Семейные и общественные обряды
Традиционные семейные обряды (свадьба,
рождение и крещение ребенка, похороны и
поминки) занимают важное место в быту русского народа.
Одно из наиболее значимых событий в
жизни семьи — свадьба. Местом знакомства
молодых людей были посиделки, которые устраивали по очереди в «окупленном» доме,
т. е. они должны были либо помогать хозяйке
дома (принести воду из колодца, наколоть
дрова, натопить печь), либо платить деньги.
Здесь юноши и девушки находили себе пары,
иногда жениха или невесту им выбирали родители.
Русская свадьба начиналась со сватовства,
которое проходило в два этапа: сговор и запой. На сговор со стороны жениха приходили
либо мать с отцом, либо крестная, либо сноха
и др. Принято было только договориться о
дне запоя, угощение не было предусмотрено.
Свататься обычно шли вечером: родители
жениха, кто-то из близких родственников, которые несли с собой хлеб, пироги и самогон.
По словам В. И. Данилина и Е. Я. Данилиной, этот обычай в селе Русское Маскино назывался «запой», «обмывать договор». На запой в дом невесты первыми обычно заходили
мать с женихом, за ними остальные, кланялись и отдавали свои гостинцы. Их приглашали за накрытый стол. Жениха сажали рядом
с невестой в передний угол, и начинался пир.
Однако известны случаи, когда невеста сбегала с запоя, если ей не нравился жених.
Во время запоя родители жениха и невесты договаривались о расходах на свадьбу,
приданом и подарках, которые невеста должна была сделать не только жениху, но и всем
его родственникам. Подтверждение этому мы
находим у Н. В. Прозина, который отмечал,

что непременным условием русской крестьянской свадьбы в Краснослободском уезде было
требование жениха о том, чтобы в число приданого невесты обязательно входило два шерстяных сарафана22. Невеста припасала большое количество полотенец, платков, поясов,
отрезов на платье, рубах родителям, крестным жениха, свахе, золовкам, стряпухам и т. д.
Подарки являлись показателем обеспеченности невесты, ее мастерства, трудолюбия и служили цели сближения с семейством мужа.
Через 1 — 3 дня после сватовства в доме
невесты «играли веч¸рку». В селе Русское
Маскино родственники жениха шли к невесте
с веником, закрепленным на длинном шесте,
и начинали сорить. Если невеста, подметая,
нагибалась, то это означало, что она работящая и хозяйственная, работа стоя показывала
ее неумение наводить порядок в доме. Вечерами она при помощи подруг «готовила сундук»,
шила приданое.
Значительным событием предсвадебного
периода был обряд мытья невесты в бане,
«прощание с молодостью». С причитаниями
подруги провожали ее в баню, мыли и парили
вениками. Волосы невесты нужно было причесать и заплести в одну косу. В день свадьбы
подруги заплетали ей две косы, что символизировало замужество. При этом невеста сидела и причитала: «Ой, подруженьки мои задушевные, не расплетайте мою косу русую…».
Накануне свадьбы жених тоже ходил в баню,
но этот ритуал не сопровождался никакими
магическими действиями.
Центральным этапом была свадьба в доме
жениха и невесты. В день венчания с раннего
утра подруги начинали наряжать невесту:
умывали, красили, одевали в «венчальный
наряд».
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Параллельно шли приготовления в доме жениха. Одетого к
венчанию, его благословляли родители и крестные. Перед закрытыми воротами у дома невесты свадебный поезд останавливался.
Чтобы их открыли, необходимо было заплатить выкуп. Затем
участников свадебного поезда впускали в дом, им предстояло
отыскать невесту и заплатить за нее выкуп серебром или медью.
После этого ее родители благословляли жениха с невестой, угощали, и те отправлялись в церковь. В селе Русское Маскино,
по словам Т. С. Кузьмичевой и В. В. Муриковой, венчающиеся,
встав на подножник, произносили: «На рушник наступить —
вместе с милым век прожить».
После венчания свадебный поезд объезжал всю деревню,
останавливался у дома жениха, где его родители встречали мо
лодых хлебом-солью и благословляли иконой. Новобрачные в
свою очередь целовали родителей и кланялись им в ноги. В том
древнем обряде, по словам информаторов, заключался маги
ческий смысл пожелания благополучия и счастья молодым.
Затем жениха и невесту обсыпали хмелем, пшеном, зерном,
чтобы жизнь у них была богатая, и приглашали за свадебный
стол. Во время застолья было принято подносить подарки и
петь песни. Первостепенное значение придавали охране молодых от порчи в дни свадьбы. Существовало немало способов и
предметов, которые, как считалось, обладали защитной силой
(икона, булавка, иголка, лучина, пояс, молитва и т. д.). В свадебных обрядах немалую роль играла расцветка одежды. Наиболее распространенными считались белый и красный (розовый) цвета.
В годы войны, вспоминала жительница Русского Маскина
А. С. Киреева, свадьбы «играли» не так широко или обходились
вообще без свадьбы и даже не расписывались до рождения первого ребенка. Невесту забирали «уходом».
Рождение детей в русской деревне считалось главной целью
брака и основным предназначением женщины, поэтому издавна
сопровождалось разнообразными обрядами, основной смысл которых заключался в стремлении обеспечить безопасность новорожденному и роженице, особенно в момент появления ребенка
на свет.
Раньше в селе Русское Маскино роды обычно проходили в
специальном месте на берегу Мокши. Роженицу и младенца
необходимо было вымыть в бане. Эта гигиеническая процедура
представляла собой ритуал очищения от скверны и защиты от
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«Свадьба»
(Игровой вариант.
Зарисовка с натуры. 2000 г.)
К вечеру 22 августа жители села
Русское Маскино, что в 7 км от города Краснослободска, стали, можно
сказать, участниками невиданного
здесь доселе зрелища — инсценированной свадьбы, неожиданно «выкатившейся» из крайнего дома на берегу реки Мокши, где второе лето
отдыхали подростки 14 — 16 лет
(все они — родня, двоюродные братья и сестры).
Купались, загорали, ловили рыбу,
готовили для себя еду, убирались в
домах, пололи и поливали грядки с
огурцами и помидорами (не всегда
охотно), вечерами ходили на дискотеку в клуб соседнего села Аракчеева. На выходные дни приезжали их
родители, оставляли им продукты на
неделю.
Так все и шло бы своим чередом,
если бы одна из девочек не высказалась вдруг:
— Ох, и на свадьбе хочу погулять!..
— Вот будешь выходить замуж и
погуляешь...
— Н-е-е-т. Не на своей хочу...
Мама рассказывала, как это было
интересно на чужой свадьбе...
— Тогда давайте сами устроим
свадьбу... — загорелись остальные.
Не важно, кто первым предложил
это. Важно то, что все поддержали
эту затею. Тут же выбрали Жениха и
Невесту (подругу одной из сестер),
свидетелей с обеих сторон. Достали с чердака подходящие, как им
показалось, наряды. Чуть-чуть фантазии, и — все готово.
Жених в черном костюме, белой
рубашке с галстуком, в широкополой соломенной шляпе и с гармошкой. Невесту задрапировали в белую
простыню, прикололи, где нужно, булавками, брошкой. Поверх тоже соломенной шляпы накинули кружевной квадрат с подушек, получилось
нечто вроде фаты. Что особенно интересно — были соблюдены и неко-
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торые старинные обычаи сватовства, запоя, с обязательными для каждого случая
ритуалами. Невесту выкупили за 3 груши. Регистраторша мнимого загса (одна
из сестер) выписала свидетельство о
браке, скрепленное печатями (орел и
решка юбилейного рубля). Молодые обменялись кольцами, скрученными из
алюминиевой проволоки. Выпили за них
шампанское-фанту, еще раз оглядели
друг друга и вышли на улицу.
Старательно растягивая меха залежавшейся гармошки, Жених выводил
одну-единственную руладу, типа «гони
кур со двора», а девчата, приплясывая,
робко взвизгивали: «И-и-х ты, у-у-х
ты...». Из окон стали выглядывать любознательные, стараясь угадать, у кого
же это свадьба. Ребятишки, как горох,
высыпали из дворов и пристроились
сзади, корча рожицы. Подходили и
взрослые, кто не на работе. Через несколько домов, сразу же сориентировавшись, шествие возглавил настоящий гармонист, заведующий клубом.
— Осипыч, чья же это свадьба-то?.. —
допытывались у него.
— Жених — сын (такого-то), а невеста
саранская... Пока родителей нет, решили
вот пожениться... — не совсем, видать,
удовлетворил он любопытствующих со
всех сторон, вроде бы и веривших, но в
то же время и сомневающихся в реальности происходившего.
У моста через реку торжественная
процессия остановилась. Сопровождавшие свадьбу женщины самозабвенно от-

Свадьба. 1970-е гг.

плясывали под частушки Осипыча и свои
собственные:
— Ох— ха — ха, ох—ха—ха,
Чья же буду я сноха?..
Кто же будет мой жених?..
Наозоруюсъ я у них,
— завелась одна.
— Говорят, говорят,
В Москве кур доят,
А на Маскине у нас,
Петухи пустились в пляс,
— поддержала другая.
И — пошло:
— Мой миленок, как теленок,
Только венички жевать...
Проводил меня до дома, —
Не сумел поцеловать...
— Эх, юбка моя, юбка узкая,
Полюбила мордвина,
сама — русская...
— Меня сватал косолапый,
а рябой — наперебой,
Но я матери сказала: хоть рябой,
да будет мой...
— Сидит заяц на березе.
Плетет лапти языком,
Чтоб бесхвостая команда
Не ходила босиком...
Подружки Невесты наливали из трехлитровой банки воду в стаканчики и подносили присутствовавшим со словами:
— Выпейте, люди добрые, за Жениха и
Невесту...
Каждый, зажмурившись, выпивал,
крякал и качал головой:
— Ух, крепка, зараза... — и, приняв
игру, шел в круг, откуда доносилось: «Гармонист, гармонист, / Не опускай глазенки
вниз, / Смотри прямо на мен я — / Завлекать стану тебя...» — «Милый Коля, ты
отколя? / — Милочка с крутой горы. / —
Милый Коля, здравствуй, что ли?.. / — Милочка, поговорим!..».
Из подъехавшей легковушки вышла
молодая пара и с интересом наблюдала
за весельем. Подружки подошли к ним,
предлагая выпить за Жениха и Невесту.
Женщина выпила поднесенный стаканчик и тоже заметила: «Ну и крепкая же!..».
Мужчина отказался: «Я за рулем...».

Далее, согласно свадебному обряду,
Жених должен был нест и Невесту на
руках. Он перенес ее через мост (ритуал воспроизведен и на обратном пути),
и свадьба вступила в Замокшу:
— Ты, Замокша, ты, Замокша,
Широкая улица.
По тебе, моя Замокша,
Сердце заволнуется...
— Мы замокшински девчата,
По-замокшински поем,
Кто ребят наших полюбит,
Все равно мы отобьем...
— Милый Вася, я снялася
В белой кофте под ремень,
Не в которой я хотела,
А в которой ты велел...
— Милый Вася, я снялася,
Тебе карточку не дам,
Потому что, милый Вася,
Ты отпетый хулюган...
Оценивая «крепость» подносимого
напитка, за свадьбой шла уже почти вся
«поющая» замокшинская часть Маскина:
«Вот мы и вышли, обе никудышны...», —
семеня и заплетаясь ногами, «продискантила» преклонных лет женщина, увлекая в круг свою ровесницу, уже
начавшую пришепетывать: «Ты, шорока-белобока, научи меня летать. Недалеко, невышоко, лишь бы милого видать…». «И-и-х ты, у-у-х ты», — визжали
девчата…
— Спасибо вам, деточки, за концерт, —
раскланивались вконец уморившиеся
старушки. — Давненько так не веселились...
...Наутро и в последующие дни только
и разговоров было, что о свадьбе, экспромтом сыгранной детворой. Во избежание каких бы то ни было недоразумений вместо имен подлинных героев в
текс те записаны заглавными буквами их
роли, сыгранные достаточно убедительно. Еще больший интерес вызвала сама
задумка, идея обращения подростков к
свадебному обряду и соблюдение ими
(насколько это было возможно в сложнейшей ситуации) соответствующих ритуалов.
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нечистой силы, сглаза и т. д. По свидетель
ству Е. Я. Данилиной, повитух щедро ода
ривали.
Одним из самых торжественных обрядов
родильного цикла было крещение. К нему готовились все родственники новорожденного.
Важная роль в проведении крестин отводилась крестной матери и крестному отцу, которых выбирали из числа близких родственников (братья, сестры). Крестная готовила для
новорожденного одежду — рубашку, шапочку
и риску (кусок холста или другого материала
длиной около 2 м, на который принимали
младенца от священника после купели). После крестин по русскому обычаю устраивали
обед, на который приглашали близких род
ственников и повитуху, принимавшую роды.
Каждый из приглашенных должен был принести что-нибудь с собой.
Похоронный и поминальный обряды издавна занимают особое место в ритуалах се-

мейного цикла. На всех их этапах совершается множество магическо-охранительных и
очистительных действий.
Разнообразные общественные обряды
приурочивались к началу или завершению
каких-либо работ. Важным моментом в ведении хозяйства был, например, первый весенний выгон скота на пастбище. Моление по
этому поводу обычно проводили в апрелемае на окраине села, где собиралась вся деревня. Перед выгоном со двора каждая хозяйка читала молитву и стегала животных
освященной вербой, как бы оберегая их от
любой беды. По воспоминаниям В. В. Муриковой и М. Н. Сушковой, во многих русских
селах, в том числе в Русском Маскине, в первый день выгона скота пастуха одаривали
хлебом, зерном и яйцами. Кроме того, при
пожарах, засухе, наводнениях и других стихийных бедствиях совершали чрезвычайные
моления.

Праздники
Каждая историческая эпоха вносила в
праздничный быт народа что-то новое. Молебны, крестные ходы и праздничные гулянья, собиравшие всех жителей деревни или
села, сближали их, поддерживали в них чувство сплоченности, способствовали укреплению родственных связей, предоставляли молодежи более широкие возможности выбора
спутника жизни. В праздничные дни каждая
изба внутри преображалась от развешанных
по стенам образов, зеркал, полотенец с «украсами», от идеальной чистоты, от расстеленных
новых половиков, от расставленной по полкам
праздничной утвари. К празднику каждая семья старалась приготовить что-нибудь вкусное и сытное. Вид праздничного угощения
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определялся временем года, днем недели (постный, скоромный) и достатком семьи.
Престольные праздники были приурочены
к дням освящения храмов или памяти святых, в честь которых они были сооружены.
Так, в селе Русское Маскино престольным
праздником является Смоленская, так как
здесь находится храм, построенный в честь
Смоленской иконы Божьей Матери. В этот
день стараются провести свадьбы, чтобы молодые получили покровительство этой святой.
Престольный праздник здесь также Никола
зимний — в храме сооружен придел в честь
святителя Николая Чудотворца. Среди больших праздников наиболее почитались Рождество Христово, Святки, Крещение, Масле-
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Крещение. Краснослободский
район Республики Мордовия.
2000-е гг.

Масленица
День лучист и звонок,
Веселимся мы.
Нынче до потемок —
Проводы зимы.
Многолюдна площадь,
Горячи блины,
В маленькую лошадь
Дети влюблены!
Масленица машет
Рукавом в огне.
А седая плачет
И грозит Весне.
И в закатной дали
Видел я один,
Как грачи склевали
Солнца красный блин.
Юрий Скрипкин

ница, Пасха, Троица, Петров день, день Покрова
Пресвятой Богородицы и др.
В канун Рождества и Крещения (сочельник) было
широко распространено гадание. Во все времена оно
имело одни и те же цели: узнать, каков будет урожай
в наступившем году, когда девушка выйдет замуж или
кто окажется ее суженым.
Святки — время уличных забав, веч¸рок, ряжений. Рядились все по-разному: в рваную одежду и
лапти, в вывороченную шубу, имитируя медведя; женщины переодевались в мужчин и наоборот. Непременным атрибутом ряжения была маска, сделанная из
тыквы. Как рассказывали Р. С. Колачева, В. И. Данилин и Е. Я. Данилина, в селе Русское Маскино
ряженые пели под окнами домов: «Новый год, сосновый гроб, осиновая крышка. Кто не подаст, у того
кривой будет глаз, а кто подаст — золотой будет глаз!».
Ряженых угощали, и они шли дальше от дома к дому.
С рождественским колядованием перекликался локальный обычай «кликать Авсень (Туасень)» в канун
старого Нового года и петь колядные песни.
Накануне и в день Крещения в русских селах
Краснослободского уезда совершались ритуальные
действия, имевшие охранно-магические цели: для защиты от нечистой силы рисовали мелом кресты на
всех дверях и воротах двора, заслонах печи и наличниках; дома и хозяйственные постройки окропляли
внутри святой водой, обходили с иконой; повсеместно более тщательно подметали избы, а чтобы в мусоре не спряталась нечистая
сила, его выносили подальше от деревни.
Главным событием Крещения было великое водосвятие. В
Крещенский сочельник вода в 2 часа ночи освящалась в купели,
установленной посередине храма, а на Крещение — в реке, озере,
у колодца. В Крещенский сочельник было принято «освящать
скот»: хозяйка дома выходила во двор, окропляла всех животных
святой водой и читала «Богородицу». Святую воду использовали
от сглаза при рождении ребенка, а также отеле коров.
После Крещения начиналась Масленица. Она воспринималась народом как праздник проводов зимы и встречи весны. По
всеместно в это время молодежь каталась по селу на лошадях, а
также с горы на санках, пела, плясала, играла. Особое внимание
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уделялось новобрачным. В последние дни
Масленицы по улицам ходили ряженые. В
селе Русское Маскино, по словам М. Н. Сушковой, устраивали кулачные бои.
Масленичная
неделя
заканчивалась
Прощ¸ным воскресеньем. В этот день люди
как бы очищались от обид и всего недоброго,
прося друг у друга прощения за прегрешения
в течение года. В Русском Маскине делали
чучело из соломы, на голову которого надевали малахай, и сжигали посередине села.
После Масленицы наступал семинедельный Великий пост, заканчивавшийся на Пасху. Это самый большой христианский праздник, главным событием которого является
торжественное богослужение в храме. Во время Пасхальной недели, завершавшейся Красной горкой, в селе устраивали всевозможные
игры: «подкучки», «кучки», главными атрибутами которых были длинный сарафан и
яйца; ставились «большие козлы» для качелей, которые стояли все лето.
Троица отличается от всех остальных праздников ритуалами, связанными с культом
растительности, обновлением и цветением
природы, а также девичьими гуляньями. В
этот день повсеместно украшают ветками березы окна и двери домов. В селе Русское Мас-

кино для этого использовали кленовые ветки,
на берегу Мокши ставили березку, устраивали скачки на лошадях, концерты. Девушки
плели венки, бросали их в реку и наблюдали:
если поплывет — предстоит долгая жизнь.
Суббота накануне Троицы считается большим
поминальным днем. Для Духова дня характерны купание и обливание друг друга водой.
До сих пор Троица собирает в Краснослободском районе большое количество людей,
съезжающихся на родину со всей страны.
Гулянья в этот день устраиваются в пойме
реки Мокши, в так называемом мордовском
углу, являющемся, несмотря на название,
частью села Русское Маскино. На праздни
ке присутствуют представители всех соседних населенных пунктов. Непременные его
участники — Глава Республики Мордовия
В. Д. Волков и Председатель Правительства
Республики Мордовия В. Ф. Сушков, а также
руководители района.
На Иванов день собирают цветы и лекар
ственные травы. «Ворожейными» травами
издавна считались плакун-трава, которая
якобы заставляет плакать злых духов и изгоняет нечистую силу; адамова голова, дающая
большую власть над людьми; одолень-трава,
позволяющая одолеть все препятствия на
пути, и т. д.
После Покрова сельские жители начинали подготовку к зиме, а девушки ждали
сватов. По народным приметам, снег в этот
день предвещал счастье молодым.
Этнические и культурные традиции,
сложившиеся в селе Русское Маскино,
составляют его самобытный мир и в то же
время являются неотъемлемой частью
этнокультурного многообразия мордовского
края.
Праздник русской березки. 1980-е гг.
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Ю. Тябин
Гулять, так гулять!
Летний день на берегу Мокши, песчаные плесы на ее крутых поворотах, зеленые ивы над водой… А над всей этой сказкой словно повисла в воздухе новая красавица-церковь с золотыми куполами. Милая
сердцу, родная сторона! Сюда, в Русское Маскино, ежегодно съезжаются земляки-уроженцы Красноподгорного сельского поселения на празднование Троицы. Не была нарушена традиция и на этот раз.
«В любви родному краю признаюсь» — под таким названием проходило праздничное торжество. Специально к нему краснослободский
поэт В. Бирюков написал стихотворение, которое легло в основу гимна
Красноподгорного сельского поселения. С праздником Святой Троицы
поздравили всех присутствующих председатель Красноподгорного
сельсовета Л. И. Андреева, глава местной администрации А. Н. Масеев.
А далее зазвучали голоса артистов. На сцену выходили участники художественной самодеятельности Красноподгорного поселения, районного ДК. В перерывах между их выступлениями награждали лучших
людей местного сельхозпредприятия. Председатель СХАП «Свободный труд» В. В. Вельдин вручил Почетную грамоту Республики Мордовия водителю В. К. Сяткину, а бывшей заведующей фермой А. П. Козловой, находящейся ныне на заслуженном отдыхе, — подарок к дню
рождения.
Красноподгорная земля дала республике таких людей, как Председатель Правительства РМ В. Д. Волков и глава администрации г. Саранска В. Ф. Сушков. Они никогда не забывают о своей малой родине и в
силу своих возможностей помогают землякам. В адрес участников
праздника была зачитана поздравительная телеграмма от В. Д. Волкова.
Со словами приветствия к землякам обратился глава районной администрации Ю. В. Медянкин. Он поблагодарил всех людей, работающих на этой земле, за их труд и старание и выразил уверенность, что
родной край с каждым годом будет еще лучше и богаче.

Праздник русской березки. 1980-е гг.

На праздновании Троицы. 2013 г.

Всем, кто пришел в этот день на живописный берег Мокши, грех было
скучать. Организаторы праздника придумали много конкурсов. Для ребятни поставили большие качели, гимнастическое бревно, при желании
можно было покататься верхом на лошади или на моторной лодке. Рядом работали торговые точки, здесь же всех желающих угощали мордовским напитком — позой.
Немало эмоций было выплеснуто зрителями, когда стартовали конные скачки. Рысаки — краса и гордость сельхозартели — несли наездников словно стрелы, пущенные тугой тетивой. А потом все перешли на
берег Мокши, чтобы посмотреть, как отважные смельчаки будут перебираться по канату на другой берег. Не все рассчитали свои силы и выносливость, кое-кому пришлось искупаться в воде, отцепившись от каната. На футбольном поле играли команда из Краснослободска и
команда «Свободного труда». Победили гости. Ни один участник конкурса не остался без подарка.
За все время спортивных конкурсов сцена не оставалась пустой. Артисты сменяли друг друга, радуя зрителей песнями и плясками. К сожалению, не всем им довелось показать свое мастерство — помешал
дождь. Но и той порции хорошего настроения, веселья и общего задора
хватило, чтобы люди надолго запомнили этот праздник (Красная Слобода. 2006. 16 июня).
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волков владимир дмитриевич
Вс¸ интересно было знать.
Не знаю почему, но, видно,
Так учили нас:
И жизнь страны,
И школа, и семья, и окружение —
Друзья, и собственное Я.
Не раз мы вспоминали эти дни...
Вс¸ в будущем сошлось...
Дорога в жизнь открылась.
Вс¸ в эти годы зародилось,
Вс¸ в эту пору началось.
Борис Кочетков

Перевод в мае 2012 г. Н. И. Меркушкина на пост губернатора Самарской области и утверждение вместо него на
должность Главы Республики Мордовия В. Д. Волкова,
возможно, напомнит читателям о некоем своеобразном
феномене старинного русского села поставлять своему
Отечеству на разных этапах его исторического развития
истинных созидателей.
Волков Владимир Дмитриевич (07.09.1954, д. Красная
Подгора ныне Краснослободского района РМ), Глава Республики Мордовия. Заслуженный работник органов государ
ственной власти Республики Мордовия (2004). Русский.
Окончил факультеты электроники и автоматики (1976),
строительный (1988) Мордовского госуниверситета. Со студенческих лет активно занимался общественной работой. В
1976 — 1986 гг. — командир студенческого строительного
отряда (ССО), секретарь комитета ВЛКСМ Мордовского
госуниверситета, командир Мордовского областного ССО,
1-й секретарь Саранского ГК ВЛКСМ. Внес вклад в развитие комсомольского движения в республике, проведение в
жизнь идеи трудового воспитания молодежи. Один из инициаторов создания комсомольскомолодежных отрядов. С 1986 г. — заведующий промышленно-транспортным отделом Саран
ского ГК, 1-й секретарь Пролетарского РК КПСС г. Саранска. С 1990 г. — председатель
постоянной Комиссии Верховного Совета Республики Мордовия по вопросам капитального
строительства, промышленности и стройматериалов, заместитель Председателя Государствен-
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В. Пиняев
Самый известный ученик
Отличная асфальтированная дорога привела к школе, у дверей которой встретила нас дежурившая в
этот день десятиклассница Вера по
фамилии Волкова. «Не родственница ли Главе республики?». «Да
нет, однофамильцы мы. Нас, Волковых, считай, полсела».
Однако из разговора с девушкой стало ясно, что Владимир
Дмитриевич Волков хоть и не род
ственник, но не меньше, чем мама с
папой и вся близкая родня Веры,
принял участие в ее судьбе с самого рождения. Это он, узнав о проблемах со здоровьем малышки,
помог семье с выделением необходимой для проведения хирургической операции денежной суммы.
У Веры красивый голос, и после
окончания школы она мечтает
учиться в Институте национальной
культуры МГУ.
Владимир Волков тоже учился
несколько лет в Красной Подгоре.
Сначала в начальной, а с пятого
класса — в средней школе. Правда,
уже не в этой, а в старой, в деревянном здании. Из всех средств
обучения в классах были тогда
лишь доски, мел, скрипевший на
все лады проигрыватель грампластинок, старый глобус. Вскоре семья
переехала в Краснослободск, и Володя получил аттестат о среднем
образовании уже в городской школе. Учился, как и раньше, почти на
одни пятерки. Редко были у него
четверки. Но помнят его здесь не
только как отличника учебы. Уже
обучаясь в университете, он стал
командиром студенческого строительного отряда «Архимеды», и
вместе со своими бойцами построил в родной школе спортивный
зал.

ного Собрания Республики Мордовия. В этот период деятельность В. Д. Волкова была направлена на развитие промышленных предприятий и строительных организаций республики,
совершенствование республиканского законодательства, повы
шение эффективности работы комитетов и комиссий. В 1995 —
2012 гг. — Председатель Правительства Республики Мордовия.
При его участии разработана и реализована Федеральная программа экономического и социального развития Республики
Мордовия на 1996 — 2000 гг. Возглавл яемое В. Д. Волковым
правительство проводило курс на обеспечение устойчивого
функционирования экономики республики: совершенствование
межбюджетных отношений, поддержку м
 естных товаропроизводителей, внедрение новых технологий, развитие малого и среднего бизнеса, банковской системы, завершение газификации сел,
строительство автодорог, жилья, расширение внешнеэкономических связей, активизацию инвестиционной деятельности. Особое внимание уделялось развитию социальной сферы. С 2012 г.
В. Д. Волков — Глава Республики Мордовия. Под его руковод
ством и при его непосредственном участии осуществлялись подготовка и широкомасштабное празднование в том же году Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского
государства. В. Д. Волков — депутат Верховного Совета МАССР
(1990), Государственного Собрания Республики Мордовия
(1994). Награжден орденами «Знак Почета», Славы III, II степеней, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Святого благоверного князя Даниила Московского I степени.
Краткая энциклопедическая справка, даже несущая такую обширную информацию, не может детально представить живого человека, раскрыть его внутренний мир, мысли и чувства, выявить
хоть сколько-нибудь значительные причинно-следственные мотивы, побудившие его стать именно таким — целеустремленным,
всерьез озабоченным тем, что он оставит потомкам.
Родиной Владимира Дмитриевича является деревня Красная
Подгора, но не только с ней связаны его детские воспоминания.
Значительное место в них занимает и село Русское Маскино.
Отец Владимира Дмитриевича после возвращения с фронта стал
работать лесником. Поэтому часть детских и юношеских лет будущего главы республики прошли на лесном кордоне, откуда
Владимиру приходилось каждый день ходить в ближайшую школу
в селе Русское Маскино. Именно в ней он получил аттестат об
окончании восьмилетней школы.
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В. Д. Волков неплохо знает Россию, бывал за рубежом. Тюмень и Минск, Самара и Санкт-Петербург, Чебоксары и Астрахань... Был в Индии, Италии, Китае, во Франции и на Кубе. Два
месяца работал в Венгрии на строительстве школы и детского
сада. В Америке получил звание почетного гражданина города
Атланты. Старается не забывать Краснослободский район, а в
Красной Подгоре особенно нравится ему тихой разноцветной осенью, когда земля вокруг, кажется, притомилась. Здесь он почемуто явственнее осознает, что жизнь на Земле продолжается со своими радостями и горестями... И от этого на душе становится
приятнее, спокойнее.
Владимир Дмитриевич — известный человек не только среди
политиков России. Его знают многие деятели культуры — литераторы, артисты, художники, а также космонавты и дипломаты...
Вот как о нем отзываются люди, которые его хорошо знают.
Например, бригадир тракторной бригады СХА «Свободный труд»
Александр Фомкин вспоминает школьные годы:
— Вместе с Володей я учился в школе с четвертого по седьмой
класс. Потом его семья переехала жить в Краснослободск. Учился он очень хорошо и всегда помогал тем, кому учеба давалась
труднее. Все школьные предметы любил одинаково. Учителя
Вера Васильевна Гудина и Николай Иванович Зинкин уже тогда
признавали в нем будущего лидера. Рос он физически сильным,
любил ходить на лыжах, кататься на велосипеде. Во всем помогал родителям — Дмитрию Алексеевичу и Марии Яковлевне.
Был скромным, справедливым и мужественным. Скажу: только спустя
много лет мы узнали, что, рискуя
собственной жизнью, Володя вместе с
другом спас лес от пожара…
Первый заместитель министра образования Республики Мордовия Татьяна Каргина, естественно, беспокоится о состоянии сельских школ и
одновременно радуется происходящим переменам к лучшему, определенно связывая их с деятельностью
В. Д. Волкова:
— Деревянное здание с низкими
потолками и пошатнувшимися дверями. Из средств обучения в классных
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…Классным руководителем в
сельской школе была у В.Д. Волкова бабушка сегодняшней десятиклассницы Веры. Вера Александровна Волкова до конца своих
дней гордилась своим учеником,
который тоже о ней не только помнил. Бывая на малой родине, Владимир Дмитриевич не раз встречался с Верой Александровной,
предлагал ей свою помощь. Но старая уже учительница лишь благодарила за внимание к себе и говорила, что все у нее есть. Только
болезнь внучки, которую очень любила, заставила ее высказать В.Д.
Волкову, работавшему тогда Председателем Правительства Мордовии, казавшуюся неразрешимой
для простой сельской семьи просьбу о материальной помощи. Насколько трудным оказалось решение вопроса для Владимира
Дмитриевича, знает он сам. Но в
селе не только семья Волковых
благодарна земляку за его отзывчивость, понимание чужой боли. И
когда люди приходят в сельскую
церковь, обязательно молятся за
здоровье Владимира Дмитриевича.
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…Теплые слова о В. Д. Волкове
сказала при встрече и Александра
Николаевна Павельева, учившая
его в сельской школе немецкому
языку.
И сестры Владимира Волкова
Нина
Дмитриевна и Надежда
Дмитриевна стали уважаемыми
людьми. Портрет Надежды Дмитриевны — тоже на музейном стенде. Она — профессор МГУ им. Н. П.
Огарева, всю свою жизнь посвятила такой важной области медицины, как фармакология. Медицине,
сохранению здоровья и спасению
человеческих жизней посвятила
себя и Нина Дмитриевна.
«Это у них от отца, Дмитрия
Алексеевича, и матери, Марии
Яковлевны, — говорит Т. В. Погодина, односельчанка и друг детства
Владимира Дмитриевича и сестер
Волковых. — Простые в общении
сами, родители и детям своим прививали и трудолюбие, и уважение к
другим людям».
Т. В. Погодина рассказывает, что
в далеком детстве В. Д. Волков
проживал с родителями на лесном
кордоне, где отец его, вернувшись
после ранения с фронта, работал
лесником. Это было как раз время,
когда за работу платили не деньгами, а натуроплатой. И Волковым,
чтобы был в семье достаток, тоже
приходилось держать много живности, особенно овец. Их нужно
было пасти, и в этом деле первым
помощником отца был сын Володя. «Он и лошадей очень любил, —
вспоминает Тамара Погодина. —
Однажды, я это хорошо помню,
вскочил он на еще необъезженную,
а она его понесла! Мы с его сестрами очень испугались, когда Володя
не удержался на лошади. Но сам
он от этого своей привязанности и
любви к лошадям не потерял»...
(Изв. Мордовии. 2012. 23 мая).

комнатах (да и то не во всех) лишь доска, мел, скрипучий проигрыватель и обшарпанный глобус. К счастью, такое представление
о сельской школе давно устарело.
Современная благоустроенная школа в Красной Подгоре с великолепной внутренней отделкой и приятным внешним дизайном
является подтверждением больших изменений не только в сфере
образования, но и во всей жизни. Кстати, в Краснослободской
средней школе ¹ 1 Владимир Волков, бывший выпускник, будучи командиром студенческого отряда «Архимеды», строил спортивный зал.
В последние годы в республике возведено по индивидуальным
архитектурным проектам более 90 школ. К ним проложен асфальт. Сами школы оснащены современным оборудованием, компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет. В классах тепло и уютно. Ко всему этому причастен Глава Республики
Мордовия Владимир Волков.
Председатель Государственного комитета по организации
торгов и ценовой политике Вячеслав Сухарев до сих пор восторгается своей причастностью к ССО, которым руководил Владимир Волков, и объясняет, почему:
— В семидесятые годы каждый трудолюбивый студент считал
своим долгом поработать в летние каникулы в стройотряде.
В этом была не только романтика, но и возможность хорошо заработать. Моя стройотрядовская биография началась в 1973 г.,
когда среди студенческих отрядов республики не было равных
«Архимедам» во главе с Владимиром Волковым. Все студенты
мечтали попасть в этот отряд. Отбор был жестким, состав —
постоянным: из «Архимедов» в другие отряды не уходили.
Когда познакомился с Волковым, то понял, почему «Архимеды» лучшие. Только у лидера отряда, делового и умного, мог
сформироваться такой коллектив. Владимира отличали высокая
требовательность к себе и другим, обязательность и большая ответственность за подчиненных. Он все доказывал личным при
мером.
В 1974 г. наш отряд строил в селе Новая Карьга дороги и коровник. Рабочий день начинался рано и заканчивался поздно. В
выходные тоже не сидели сложа руки. Строили для сельчан
щитовые дома, заготавливали корма, убирали урожай. Часто
помогали пожилым людям по хозяйству, но успевали и отдыхать.
У нас был свой вокально-инструментальный ансамбль. По вечерам в клубе мы выступали, читали лекции. По результатам
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 еспубликанских конкурсов «Архимеды»
р
всегда были первыми. Поэтому в 1976 г. штаб
ССО и комитет комсомола университета, который возглавлял Николай Меркушкин, наградили лучших «Архимедов» путевками на
Кубу. Радости было — не передать словами! А
командира своего мы готовы были на руках
носить...
Будучи первым секретарем Саранского
горкома комсомола Владимир Волков внес огромный вклад в развитие комсомольского
движения и трудового воспитания молодежи.
Директор средней школы ¹ 27 Иван Москаев характеризует Главу Мордовии как человека дела, способного принимать ответственные решения:
— Мы познакомились с ним в восьмидесятые годы, когда Владимир Дмитриевич возглавлял Саранский горком комсомола, а затем
Пролетарский райком партии. В то время
микрорайон «Светотехника» развивался стремительно. Участие Волкова в этом — огромное. Он не только сам работал с большим увлечением, но и подчиненным расслабляться
не позволял… Именно в те годы Пролетарский
район стал красивее, благоустроеннее.
Умение увидеть ростки нового, создать
для них благодатную почву, найти решение
казалось бы неразрешимого вопроса, компетентно рассмотреть его, организовать контроль за реализацией намеченного, — эти
черты всегда в полной мере были присущи
стилю работы Владимира Волкова. Помнится, в 1994 г. проходили очередные выборы в
Верховный Совет МССР. По Семашковскому
избирательному округу было зарегистрировано более десяти кандидатов. У большинства из них амбиции перехлестывали через
край, они обещали чуть ли не райскую жизнь
в случае избрания депутатом. Исключением
был Владимир Дмитриевич.
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Вместо красивых слов и обещаний он первым делом помог запустить тепло в детсады,
школы, а затем и в жилые дома. В общем,
сумел заинтересовать людей не пустыми
обещаниями, а практическими делами, видением конкретных проблем района, умением
разрешать конфликтные ситуации. В итоге он
победил с наибольшим процентом поданных
за него голосов среди всех избирательных округов Саранска! Он не раз избирался по нашему округу и всегда оставлял о себе добрую
память реальными результатами. Поэтому
жители микрорайона до сих пор с теплотой
вспоминают о Владимире Волкове как о человеке дела.
Учительница Красноподгорной средней
школы Людмила Андреева выражает мысли
всех односельчан, которые глубоко уважают
земляка и всегда готовы поддерживать его
добрые начинания:
— Есть на земле люди, с которыми хочется общаться, которые словно притягивают к
себе. Наверное, это оттого, что сама природа
наделяет их всем лучшим. Сказанное я полностью отношу к своему земляку Владимиру
Дмитриевичу Волкову. Это сейчас он Глава
республики, а много лет назад был обычным
мальчиком, может быть, только ростом чуть
выше своих сверстников да в плечах пошире,
и ступал по родной земле увереннее других.
Родители его смогли вложить в своих детей с малых лет любовь и уважение к нелегкому крестьянскому труду, способность замечать
и приумножать красоту родной природы. Дет
ские годы Владимира прошли в лесных краях, где отец, вернувшись с войны раненным,
работал лесником. Недалеко от дома располагалось Черное озеро, где целое лето можно
было купаться, ловить рыбу. Вероятно, чистая родниковая вода, просторы лугов, шум
берез уже тогда вселили в молодого человека
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что-то глубоко душевное и серьезно притягательное. Таким остается он и сейчас — приветливым, вежливым, отзывчивым и
добрым. Когда появляется на родине — от земляков отбоя нет.
К нему обращаются с различными просьбами, и он всегда помогает. Сверстники ждут его, чтобы вместе вспомнить купание в
Мокше, рыбалку, гонки на лодках, пастьбу колхозных лошадей в
ночное время.
…Он стоит на берегу Мокши. Вспоминает. Теплый ветерок
тихо несет паутину — значит, быть осени сухой и теплой.
Как быстро летит время! Вот уже и родителей нет на этом
свете. Ему не стыдно перед ними, он не подвел их. Правда, сестры немного обижаются — редко в гости заглядывает. Да супруга,
Татьяна Николаевна, сетует, что слишком много времени отдает
работе, хотя понимает: работает он ради людей, чтобы их жизнь
и благосостояние улучшались.
Маленькая вроде бы деталь — не видно сейчас во дворах
Красной Подгоры поленниц с дровами. Почему? Просто дрова
сейчас не нужны селянам. В село пришел природный газ. Практически вся Мордовия сейчас газифицирована.
Что еще доброго сделано?
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Промышленные предприятия не только
возрождены, но и перепрофилированы на выпуск конкурентоспособной продукции. От
полного развала спасен агропромышленный
комплекс. В село удалось вдохнуть новую
жизнь. А сколько построено за эти годы жилья, автомобильных дорог, школ, больниц,
Домов культуры, современных стадионов,
физкультурно-оздоровительных комплексов!
Во всем этом решающая роль, безусловно,
принадлежит бывшему Главе Республики
Мордовия Н. И. Меркушкину, а ключевой
фигурой в команде Николая Ивановича являлся он, Владимир Дмитриевич, — строитель по образованию, созидатель по жизни.
Участвовал в сооружении в республике не одного десятка объектов, которые переживут десятилетия, а быть может, и века. Тем самым
создал, и, даст Бог, еще создаст многое из
того, чем материально и духовно представлены Россия и Мордовия. Это судьбы отдельных
людей и коллективов, воплощенные в жизнь
идеи во многих сферах, далеких от собственно строительства.
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Прямо и косвенно заметный и добрый след
оставляет он на земле мордовской...
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, говоря об ответственном отношении В. Д. Волкова к делу, подмечает его качества:
— Промыслу Божию было угодно призвать Владимира Дмитриевича к государственному служению в весьма сложный и ответственный период бытия нашей республики.
Тем приятнее, что он, по-моему, оправдывает
доверие всех жителей Мордовии.
Мне неоднократно приходилось посещать
вместе с ним объекты. Их возвращение церкви и реставрация требовали обязательного
участия Председателя Правительства. Мы несколько раз были в Санаксарском, краснослободском Спасо-Преображенском, Пайгармском, Макаровском и других монастырях,
которые реставрировались под его патронажем. Велико его участие в строительстве кафедрального собора во имя Святого праведного воина Феодора (Ушакова) в Саранске и
Воскресенского собора в Краснослободске,
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а также дорог, ведущих к монастырям и храмам республики.
У Владимира Дмитриевича глубокий ум,
способность критически оценивать ситуацию,
богатейшая эрудиция, поразительные трудолюбие и работоспособность. Если он за что-то
берется, то обязательно глубоко вникнет в
проблему, предложит наиболее приемлемые
варианты ее решения. Он строг, требователен
к исполнителям. Любит и пошутить, просто
общается со своими подчиненными и друзьями. Жизнелюбив, никогда не унывает, всегда
бодр и оптимистичен.
Петр Долгачев, долгие годы занимавший
ответственные должности в системе правоохранительных органов республики, выделяет в
В. Д. Волкове, с которым ему приходилось
общаться, такие ценные качества, как строгость и справедливость, умение находить общий язык и входить в контакт с людьми разных рангов:
— Работая в центральных аппаратах МВД
СССР и Российской Федерации, министром
внутренних дел Чувашской Республики и
Республики Мордовия, я общался с разными
людьми, в том числе с занимающими высо
кие посты. С удовлетворением отмечаю, что
Владимир Дмитриевич Волков достойно
представляет республику на любом уровне общения. Это, видимо, потому, что он высокообразованный, интеллигентный и глубоко порядочный человек, главной жизненной позицией
которого является девиз — больше дела, меньше слов. Говорят, власть портит человека. Может быть, но только не В. Д. Волкова — это
может подтвердить каждый, кто его знает.
Какие бы должности он ни занимал, Владимир Дмитриевич остается простым, доступным человеком, оценивающим людей неза
висимо от их социального и служебного
положения. Он всегда находит нужные слова
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в разговоре как с высокопоставленными чиновниками, так и с рядовыми работниками.
Но ему приходится быть строгим и взыскательным, а иной раз, как говорят, и власть
употребить. Однако и в этих случаях его
строгость сочетается с ответственностью и
справедливостью.
Глава администрации Краснослободского
района Юрий Медянкин отмечает еще одну
характерную черту в стиле работы В. Д. Волкова — умение и способность видеть перед собой перспективу, смотреть в будущее с думой
о людях нового поколения и стремлением сделать все возможное для повышения уровня их
жизни:
— Родина для Владимира Дмитриевича не
просто слово, потому-то все происходящее на
краснослободской земле он принимает близко
к сердцу. Старается оказать поддержку, вникает в наши инициативы, сам предлагает их.
А они у него «с изюминкой». Стиль его ра
боты таков: новое должно быть лучше старого — построено на века и красиво.
Будучи Председателем Правительства Республики Мордовия Владимир Дмитриевич,
посещая район, обычно проводил рабочие
планерки непосредственно на строящихся
объектах. Неоценим его вклад в возведение
Воскресенского собора в нашем райцентре,
городского Дома культуры, дорог, других объектов соцкультбыта. Он требователен и настойчив в достижении поставленной цели,
строго спросит, если что не так. В то же время в общении с людьми прост и обходителен,
доступен, никогда не оставит без внимания
или ответа адресованный ему вопрос или просьбу. Много внимания уделяет развитию аграрного сектора Мордовии, его модернизации
на основе внедрения новых технологий. Как
обстоят дела у нас, он знает не по слухам:
выезжает в поле, мастерские, на фермы, бесе-
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дует с руководителями и работниками сельхозпредприятий. Не без его поддержки район
успешно осваивает технические новинки. Вчерашним днем жить нельзя — таково кредо
Владимира Дмитриевича, высоко ценящего
своих земляков за трудолюбие и житейскую
мудрость. Кстати, по инициативе его односельчан в Красной Подгоре ежегодно в сентябре проводится легкоатлетический кросс.
Так отзываются о В. Д. Волкове люди.
Разговор с ним, беседы всегда лишены «дипломатического» томления, недоговоренности,
уверток, стремления «произвести впечатление». Неизменно краток и точен в формулировках и суждениях, без необходимости практически не повторяется, не подлаживается под
вопрос. Разговаривать с ним легко: сказывается природная привычка быстро, обдуманно

и взвешенно выбирать слова и выражения,
чтобы случайно не обидеть собеседника и
одновременно самому высказываться предельно ясно — что на уме, то и на языке.
Он пристально смотрит вперед, в свое будущее, стараясь угадать, какое оно, желая
сотворить его по образу, уже нанесенному по
горизонту расплывчатым пунктиром воображения. А главным на сегодня считает решение приоритетных для Мордовии задач во
всех сферах жизни.
Планы его при этом основаны не на амбициях, а на естественном желании сделать в
этой жизни как можно больше — не ради
наград и похвал, а ради родины, имя которой — Мордовия...

В основу очерка легли материалы
из книги «Красная Слобода» (2008).
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сушков владимир федорович —
человек и политик
В жизни можно по-разному жить:
В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать и,
Помышляя о чуде, рукой обнаженной
Солнце достать и подарить его людям!
Сергей Островой

Владимир Федорович родился 27 мая 1960 г.
в селе Русское Маскино ныне Краснослобод
ского района Республики Мордовия. Русский.
Член Всероссийской политической партии
«Единая Россия» (2002). Член Президиума Политсовета Мордовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Окончил строительный факультет
Мордовского госуниверситета по специальности «Промышленное и гражданское строитель
ство» (1982), Нижегородский социально-политический институт по специальности «Теория
социально-политических отношений» (1992) и
факультет экономики и права Института повышения квалификации и переподготовки кадров
Мордовского госуниверситета по специальности «Государственное и муниципальное управление» (1998). С 1982 по 1983 г. — мастер, главный
геодезист
сельского
строительного
комбината объединения «Мордовколхозстрой».
В 1983 — 1985 гг. — инструктор, в 1985 —
1987 гг. — первый с екр етарь Пролетарского
райкома ВЛКСМ г. Саранска. С 1987 по
1990 г. — заведующий отделом Мордовского
обкома ВЛКСМ.
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«Я никогда не жалел о том, что был комсомольцем»
Председатель Правительства Республики
Мордовия гордится своим прошлым.
— Я еще был пионером, когда мой старший
друг подбежал ко мне на перемене и похвастался своим комсомольским значком, — вспоминает школьные годы Владимир Сушков. — Мне
так завидно стало. Как же так? Ведь он —
такой же простой парнишка, как и я. Он так
же любит погонять мяч во дворе. И он — комсомолец! Ходит на собрания, выполняет важные поручения. А как же я? Неужели я этого
не достоин?
Парнишке тогда и в голову не могло прийти, что пройдет совсем немного времени, и
уже ему будут завидовать его младшие товарищи. Даже сейчас председатель правитель
ства с нескрываемой гордостью рассказывает
про этот день:
— На школьной линейке нам прикололи на
грудь комсомольские значки, а потом мы все
поехали в Краснослободск. И уже там сам первый секретарь райкома комсомола Михаил Аркадьев вручил нам комсомольские билеты.
С того момента перестал существовать
простой деревенский мальчишка Володя. Вместо него «родился» комсомолец Владимир, секретарь школьной комсомольской организации.
И не важно, что было ему всего четырнадцать.
Возраст не может помешать службе Родине.
— Самое яркое событие из моей комсомольской жизни? — Наверное, когда я был секретарем первичной комсомольской организации
сельского строительного комбината объединения «Мордовколхозстрой». Было это в 1983
году. Меня и первого секретаря обкома комсомола Николая Меркушкина тогда попросили
выступить на Бюро ЦК ВЛКСМ. Я должен
был отчитаться о работе нашей организации.
Подготовил речь и отдал ее на правку. В результате в моем докладе не осталось ни одно-

го моего слова. Несмотря на это, выступил я
со своей речью. И все были довольны.
Университетская жизнь также внесла лепту в формирование личности комсомольца
Сушкова. И, надо сказать, очень серьезную.
Ведь в это время начали работать стройотряды.
— Это была серьезная школа, — говорит
председатель правительства. — Я прошел все
ступени стройотрядовца — от рядового бойца
до командира отряда.
Уже будучи командиром ССО, Сушков вместе со своими бойцами отправился в Краснодарский край на Кубань. Это была первая серьезная поездка Владимира со стройотрядом.
— Там мы помогали строить базу отдыха
для преподавателей и студентов нашего университета, — вспоминает бывший комсомолец.
Правда, самому отдохнуть в этом санатории активисту так и не пришлось. Не позволяла работа, которой было очень много. Как и
все комсомольцы того времени, работали студенты летом, во время каникул. Зимой-то
надо было учиться.
— Больше всего мы сделали для Торбеевского района, — продолжает вспоминать Владимир Сушков. — Так получилось, что чаще всего
выезжали работать именно туда. Строили коровники в колхозах, хранилища для овощей и
даже дома для местных жителей. Как раз в
это время (на дворе был 1980-й год) к нам приезжал фотокорреспондент из «Огонька». Мы
как раз делали кирпичную кладку, когда он нас
снимал. Вот так я удостоился чести попасть
на страницы известного советского журнала.
Но на этом стройотрядовская биография
комсомольца Сушкова не закончилась. Вместе
с остальными студентами он выходил на субботники. И всегда после рабочего или учебно-
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го дня. Тогда никто и не думал пожаловаться
на усталость. Все знали — они делают полезное дело для своего родного города. Мало того,
студенты не просто работали — они и соревнования устраивали. Разбивались на бригады,
каждая из которых старалась опередить
своего соперника в быстроте и в качестве работы. А осенние работы в поле, когда комсомольцы выезжали в села помогать убирать
урожай? Если бы не студенты, местные жители не успевали бы вовремя заканчивать полевые работы.
— Наверное, в такие минуты и понимаешь
настоящее значение слова «дружба», — сказал Владимир Сушков. — Именно работа в
стройотряде сделала всех нас верными и преданными друзьями. Прошли десятилетия, но
мы, бывшие комсомольцы, до сих пор встречаемся и стараемся не терять друг друга из
виду.
Вообще, комсомольская жизнь председатель
правительства была весьма разнообразной и
насыщенной. За несколько лет работы он успел
побывать не на одной должности. Послужному
списку комсомольца Сушкова мог бы позавидовать любой молодой современный руководитель. Первый секретарь Пролетарского РК
ВЛКСМ Саранска, заведующий отделом Мордовского обкома комсомола, ведущий специалист Совета министров МССР, управляющий
делами Фонда имущества Республики Мордовия, начальник хозяйственного управления
Администрации Главы Республики Мордовия,
заместитель Председателя Правительства
Республики Мордовия, глава администрации
городского округа Саранск и, наконец, Председатель Правительства Республики Мордовия.
В свое время Владимир Федорович был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и знаком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсо
моле».
Было время (конец 1980-х годов), когда Сушков работал в Бюро международного молодеж-
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ного туризма «Спутник». С группой туристов
он выезжал в страны соцлагеря: ФРГ, Болгарию. И везде были встречи со сверстниками, с
которыми мордовские ребята обменивались
опытом.
— О каком-то отдыхе тогда и речи быть
не могло, — говорит Владимир Федорович. —
Весь «отдых» состоял из экскурсий по историческим местам города. А остальное время мы
работали, проводили встречи с интересными
людьми.
— Чем стал для меня комсомол? Школой
жизни, — признается Владимир Сушков. —
Я никогда не жалел о том, что был комсомольцем. Даже в те времена, когда к совет
ской власти относились негативно, я не
отрекался от своего прошлого. Современному
поколению трудно представить дух того
времени и понять, чем для нас была комсомольская организация. Но подобное движение
очень нужно в наше время. Природа не терпит пустоты. Наши дети должны быть по
стоянно заняты. Пусть это будет спорт
или какое-либо культурное мероприятие, интеллектуальные клубы или патриотические
движения. Все это нужно нынешнему поколению. Радует, что наши дети учатся беречь
ценности, помнят историю и культуру своей
страны. Это главное. Значит, у России есть
будущее.

В 1990 — 1992 гг. В. Ф. Сушков — ве
дущий специалист Совета министров МССР.
С 1992 по 1995 г. — управляющий делами
Фонда имущества Республики Мордовия. В
1995 — 2000 гг. — начальник хозяйственного
управления, в 2000 — 2001 гг. — заместитель
Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия. С 2001 по 2003 г. — заместитель Председателя Правительства Республики
Мордовия. В 2003 — 2012 гг. — Глава Администрации городского округа Саранск.

сушков владимир федорович — человек и политик
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На посту градоначальника
Писать об этом человеке легко и одновременно очень сложно. Ну чего, казалось бы, проще? Перечислить большое количество полезных и важнейших для столицы республики дел
и начинаний, которые осуществляются под
его руководством, и все. Сразу станет ясно —
он незауряден.
Управлять огромным городом, с его непростым хозяйством, сложной инфраструктурой,
человеческими радостями и бедами — все это
под силу фигуре многогранной, умеющей не
только быстро принимать правильные решения в сфере экономики, промышленности,
строительства, благоустройства города, но и
понимать простого человека, обратившегося к
нему, градоначальнику, со своей большой или
маленькой проблемой. Поэтому непременно
надо рассказать о Владимире Федоровиче Сушкове, Главе Администрации города Саранска, и
как о человеке. А это задача сложная.
Его нельзя назвать открытым: все свои
эмоции, плохое или хорошее настроение, переживания прячет глубоко внутри. Внешне всегда подтянут, уравновешен, готов к диалогу.
И только взгляд бездонных, умных глаз может
передать одобрение или гнев, печаль или радость. А вот усталости в глазах Владимира
Сушкова не бывает. Или умеет так ее прятать?
Энергичный, неутомимый, удивительно работоспособный. Это все о нем. Даже в конце
рабочего дня, который длится, подчас, до полуночи, он может принять важное для города
решение. И оно, как правило, окажется единственно верным.
Есть качества, которые уже невозможно
приобрести в зрелом возрасте — они закладываются с самого начала жизненного пути. Это
собранность, организованность, умение рассчитывать свои силы и вера в себя, свои возможности. Все эти черты в характере Влади-

мира Федоровича Сушкова — в достатке. А
все начиналось с детства…
Родился он… в обычной крестьянской семье.
И Владимир, и другие дети дружного семейства прекрасно знали: что такое нелегкий сельский труд. Приходилось во время школьных
каникул и в колхозе подрабатывать, и по хозяйству родителям помогать. Но несмотря на
физическую занятость, мальчик рос на редкость любознательным, любил читать. Увлекали, как правило, книги с историческим содержанием. Эта тяга сохранилась и до
сегодняшних дней. Вот только свободного времени катастрофически не хватает…
В школьные годы, когда каждый выбирает
свой жизненный путь, год от года меняя планы, Володя уже твердо знал, что станет возводить дома, мосты, автодороги. Так и получилось. Закончил Мордовский госуниверситет,
получив специальность строителя. Но постоянно жаждущему знаний Сушкову этого образования оказалось мало. Несколько позднее он
закончил Нижегородский социально-политиче
ский институт, став дипломированным политологом. Желая выполнять доверенную ему
работу только высоко профессионально, уже в
более зрелом возрасте, в Мордовском же гос
университете им. Н. П. Огарева получил еще
одно высшее образование (третье по счету!) — и теперь уже мог быть менеджером по
специальности «Государственное и муниципальное управление». Менеджером, конечно, не
стал, так как к этому времени уже занимал
высокую руководящую должность на республиканском уровне, а вот полученные знания очень
пригодились в дальнейшем.
То, что к власти в главном городе Мордовии пришел руководитель нового, современного
уровня мышления, горожане ощутили сразу.
Саранск существенно помолодел за счет обновления фасадов зданий, нового строительс-
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тва и реконструкции зданий и сооружений,
стал более красивым, приобрел свою индивидуальность. В этом, прежде всего, заслуга жителей города и, конечно же, мэра столицы республики.
Неординарность мышления градоначальника помогала во многих, подчас, очень сложных
ситуациях. Вспомним начало той же монетизации, которую правительство России внезапно обрушило на граждан. Во многих регионах и
городах страны начались массовые волнения и
протесты. Руководство республики и города
Саранска искало выход из этой сложной ситуации, и совместными усилиями решение было
найдено. Изыскав возможность, мудрое руководство республики пошло навстречу льготникам по многим параметрам.
Благодаря усилиям Главы Администрации города нашлись способы, которые помогли тысячам горожан избежать тягостного стояния в
очередях. К пенсионерам работники социальных
служб приходили домой, проявляя, прежде всего,
заботу об удобстве и здоровье пожилых людей.
А ведь чтобы организовать эту сложную
систему обслуживания на дому, при минимальном количестве представляемых документов,
потребовалось большое количество дополнительных работников, площади для их размещения и многое другое. Очевидно, многим коллегам
Владимира Федоровича Сушкова из других регионов страны не хватило организаторских
способностей и умения оперативно воздействовать на непростую ситуацию. В десятках городов России негодующие льготники в знак протеста вышли с плакатами на улицы и площади.
В Саранске этого не произошло. Напротив,
многие пенсионеры искренне, от всего сердца
благодарили руководство республики и мэра за
проявленную заботу и чуткость.
Подобных примеров можно привести немало. Умение всегда, во всех ситуациях быть на
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высоте — это еще одна важная черта градоначальника Сушкова. Он снискал большое уважение горожан и за то, что умеет держать
данное слово. Например, придя к власти, сказал, что будет делать все возможное, чтобы
благоустроить родной город. И сегодня даже
скептики не могут не признать, что буквально на глазах Саранск неузнаваемо меняется в
лучшую сторону. Или вот еще. Дал обещание
горожанам, что в скором времени в столице
республики не останется ни одной (даже в частном секторе!) улицы без твердого покрытия.
И вот, благодаря поддержке Главы РМ Н. И.
Меркушкина, в асфальт «оделись» даже значительно отдаленные от центра улочки, жители
которых из поколения в поколение, на протяжении десятков лет, мучились от бездорожья
и неудобств.
По итогам Всероссийского конкурса за 2004
год «Самый благоустроенный город» столица
республики — г. Саранск занял почетное 3-е
место с вручением премии в 10 миллионов рублей, которые были вложены опять же в благоустройство. Это первая большая победа, признание
кропотливого
труда
Владимира
Федоровича Сушкова на посту Главы Администрации города. А он уже ставил перед собой
новую задачу: всем городским службам поработать так, чтобы в следующем году любимый
Саранск непременно стал победителем.
Забот и проблем, требующих незамедлительного решения, перед градоначальником —
великое множество: социальная сфера, реформирование ЖКХ, дальнейшее совершенствование облика города. Все это очень объемные направления деятельности городских
структур, которыми следует управлять,
находя все новые и новые формы и методы
руководства.
Личное и общественное давно стали для
этого человека неразделимыми понятиями.

сушков владимир федорович — человек и политик

В 2006 г. Указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II В. Ф. Сушков удостоен награды Русской православной
церкви — ордена Святого благоверного князя Даниила Москов
ского 3-й степени. В 2007 г. ему присвоено почетное звание
«Заслуженный работник органов государственной власти Республики Мордовия» и объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.
С 2003 по 2010 г. под руководством В. Ф. Сушкова городской
округ Саранск достиг значительных успехов. Пять раз он занимал призовые места среди столиц субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город» с присуждением дипломов Правительства Российской
Федерации. По итогам работы за 2006 г. городской округ Саранск был удостоен диплома 3-й степени в номинации «Управление муниципальным образованием» Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование», организованного Министерством регионального развития Российской Федерации. В том
же году Саранск стал обладателем специального приза в номинации «Лучший город по социальному развитию» во Всероссий
ском конкурсе экономического развития России «Золотой рубль»,
проводимом под эгидой Президента России, Государственной
Думы и Совета Федерации. В 2010 г. Администрация городского
округа Саранск стала победителем в номинации «За высокое качество управления бюджетными расходами» (по итогам 2009 г.)
III Всероссийского ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».
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31 марта 2010 г. Указом Президента Российской Федерации ¹ 395 В. Ф. Сушков
включен в обновленный состав Комиссии по
формированию и подготовке резерва управленческих кадров при Президенте Российской
Федерации. Глава Администрации городского
округа Саранск представлял в Комиссии интересы всех муниципальных образований
страны. 27 мая 2010 г. Указом Главы Республики Мордовия В. Ф. Сушков награжден орденом Славы 3-й степени за значительный
вклад в социально-экономическое развитие
республики. За многолетнюю добросовестную
государственную службу 20 апреля 2011 г.
Указом Президента Российской Федерации
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В. Ф. Сушков удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 20 июля
2011 г. Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл вручил ему орден Русской право
славной церкви Святого преподобного Серафима Саровского 3-й степени за помощь при
строительстве Храма Казанской Иконы
Божьей Матери (в Саранске) и паломниче
ского центра в селе Макаровка. В сентябре
2010 г. и мае 2012 г. В. Ф. Сушков выдви
гался Всероссийской политической партией
«Единая Россия» кандидатом на должность
Главы Республики Мордовия. С 2012 г. —
Председатель Правительства Республики
Мордовия.

сушков владимир федорович — человек и политик

Участие в инаугурации Президента России
7 мая 2012 года Глава Администрации городского округа Саранск Владимир Сушков
принял участие в торжественной церемонии
вступления в должность вновь избранного Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина. Вместе с Главой Республики Мордовия Николаем Меркушкиным и
доверенными лицами Президента РФ в
нашей республике мэр Саранска Владимир Сушков получил приглашение на
инаугурацию в соответствии с процедурой, определенной службой протокола
президента. Следует отметить, что
Владимир Сушков стал одним из немногих
руководителей
муниципального
уровня, удостоившихся чести быть
приглашенными на это историческое
мероприятие.
Церемония, на которой присутст
вовало около трех тысяч человек, состоялась в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца. Среди приглашен
ных — члены Правительства и Совета
Федерации, депутаты Государственной
Думы, судьи Конституционного суда,
представители других федеральных органов государственной власти, а также доверенные лица и представители избирательного
штаба В. В. Путина, главы дипломатических
миссий, представители духовенства, видные
деятели культуры, науки и искусств, общественные деятели.
По словам В. Ф. Сушкова, инаугурация главы государства в первую очередь запомнилась
ему своей торжественностью: «На церемонии

вступления в должность избранного президента меня не покидало ощущение причастности
к великому событию, имеющему историческое
значение для всех нас, граждан Российского государства. Бой курантов, звуки фанфар, напутственное слово, произнесенное Дмитрием
Медведевым и слова клятвы, произнесенной

избранным Президентом России Владимиром
Путиным, безусловно, оставили очень сильное
впечатление. Вместе с тем меня переполняла
гордость за то, что жители нашей республики
и города Саранска внесли весомый вклад в победу Владимира Путина на выборах, поэтому
я с большим удовольствием представлял на
этом историческом событии всех жителей Саранска, нашего замечательного города!».
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О родителях
Владимир Сушков родился в одном из красивейших мест
Мордовии — селе Русское Маскино, расположенном на берегу
полноводной Мокши, в окружении многочисленных пойменных лугов, чистейших озер и лесов, изобилующих грибами и
ягодами. С давних времен оно славилось трудолюбием и доброжелательностью жителей. В 1970-х гг. Русское Маскино входило в состав колхоза-миллионера. В основном деньги зарабатывали в сфере молочного животноводства — численность
колхозного дойного стада достигала
более тысячи голов. Мать, Мария Никитовна Сушкова, всю жизнь проработала в колхозе дояркой — вначале на
ручной дойке, позже на механической.
Сын, часто помогавший маме, помнит —
ее рабочий день всегда начинался до
восхода солнца, а заканчивался лишь
под вечер. В военные годы Мария Никитовна трудилась на торфоразработках. Вахтовым методом работниц вывозили в Балахну Нижегородской
области, а там — тяжелейший труд,
непосильный для хрупких молодых
женщин, но Родина сказала «надо»…
Отец, Федор Иванович Сушков, потомственный крестьянин. После службы в армии работал шофером, позже —
рядовым колхозником, закончил трудовую деятельность
бригадиром полеводческой бригады и заведующим молочно-товарной фермой. Образование родители получили 4-классное,
больших возможностей в те времена не было. Однако этот пробел с лихвой окупали житейская мудрость, добропорядочность
и трудолюбие Сушковых-старших, которые были и остаются
наиболее уважаемыми людьми в селе Русское Маскино — чьим
словом дорожат, к кому идут за советом.
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Из воспоминаний Марии Никитовны Сушковой

Мария Никитовна
Сушкова

Николай Тимофеевич
Кузьмичев, брат Марии
Никитовны

Мой отец, Никита Яковлевич Кузьмичев, 1905 года рождения, а маму звали Авдотья Дмитриевна Кузьмичева (Козлова), 1906 года рождения. Мама родом из Старого Аракчеева, а отец — из Русского Маскина. У них было семеро
детей. Четверо умерли в раннем детстве. Трое остались
живыми — Алексей Никитич (1940 года рождения), Анастасия Никитовна (1937 года рождения) и я, Марья Никитовна
(1928 года рождения). В нашей семье была традиция держать
в доме гармонь. Мой дед попал на фронт и дал обещание,
что если вернется, то женится и обязательно купит гармонь. Вернулся с фронта, женился, первым родился Семен
Яковлевич, и дед купил гармошку. Так всю жизнь у нас в
доме есть гармонь, но, конечно, не дедовская. Когда загоняли в колхоз — мой отец сопротивлялся. Не пошел в колхоз.
Отец сказал, что он будет единоличником. Но пришли представители власти. Отец положил гармонь на койку, накрыл
ее подушкой, а на подушку посадил меня. И я сидела на гармони, чтобы, когда станут искать и отбирать добро, меня
не тронут. Так гармонь у нас и сохранилась. Потом, перед
войной, стали ходить и все отбирать. Отец закопал гармонь в подполе, в завалинке, в специально сделанном ящике,
и мне говорит: «Ты тут стой над этим местом. Тебя никуда не прогонят, а то будут искать». Так и эта гармонь у
нас сохранилась. Когда отец ушел на фронт — мать ее продала, а когда родился у меня брат — он тоже купил гармонь. Мой отец так и не вступил в колхоз. У нас все отобрали: корову, овец, лошадь. У отца портянки хорошие были,
даже их забрали. Как мама не уговаривала его вступить,
так и не вступил. Выжить в тяжелейших условиях помогло
умение отца класть печки, галанки. Это сейчас трубы железные, а тогда часто односельчане приходили, мол, труба
развалилась. Вот так до войны печником и проработал.
Когда в 1941 г. ушел на фронт, мама была вынуждена записаться в колхоз. Отец с фронта не вернулся, пришла только похоронка. Сама я всю жизнь отработала в колхозе, а
затем ушла на пенсию.
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Из воспоминаний Федора Ивановича Сушкова
Мой отец — Сушков Иван Никанорович, 1888 года рождения, мама — Прасковья Никифоровна Кузьмина, 1888 года
рождения. Оба уроженцы села Русское Маскино. Братьев и
сестер, которых я помню, было шестеро: Степан Иванович
(1908 года рождения), Владимир Иванович, Петр Иванович,
Анастасия Ивановна, Василий Иванович и Александра Ивановна (1926 года рождения). Я самый младший в семье. Жили плохо.
Братья как подрастали — находили где-то себе работу. Не в
колхозе, а где-нибудь на производстве, например в Нижегород
ской области, в Первомайске. Степан Иванович там продавцом
устроился, а эти братья каналы копали в Горьковской области. Петр Иванович оттуда машину муки привозил на продажу.
В 1937 г. Степан Иванович и Владимир Иванович уехали с другими жителями во Владивосток. Степан Иванович уехал с женой и сынишкой (1932 года рождения). Второй сын в поезде родился в 1937 г. — Василий Степанович. До войны они жили во
Владивостоке, а как началась война, их взяли на фронт. Степан
Иванович попал под Москву. Когда война закончилась, он на
5 суток заезжал к нам, а потом опять во Владивосток поехал.
Они там работали в шахтах. Один сын Степана был электриком. В живых остался только младший сын Степана. В последнее время как-то связь потерялась. Родители всю жизнь трудились в колхозе. Отец скончался в 1941 г., а мама в 1959 г.
Я в конце 1948 г. ушел в армию, 18 ноября 1952 г. вернулся.
Призывался в Московскую область, в город Серпухов. Там был
около 6 месяцев, а потом отправили на Кубань, в Краснодар
ский край. Там тоже пробыл 6 месяцев на учебе. Потом, как
проучился, вернулся в Серпухов. Затем в Калуге около года
отслужил, а потом опять на Кубань. Служил в авиации. Практически сразу после армии в декабре 1952 г. мы с Марией
Никитовной поженились. Родилось у нас четыре сына: Михаил — 12 ноября 1953 г., Иван — 28 апреля 1955 г., Володя —
27 мая 1960 г., Петя — 15 мая 1964 г. После армии работал
разнорабочим. На лошадях объехал всю Мордовию. В Авгурах
заготавливали лес. Делали сначала заготовки, а потом возили
их на лошадях. В январе 1959 г. стал работать на зерноскладе
и проработал там 18 лет. Потом из кладовщиков взяли бригадиром полеводческой бригады. Затем на ферме фуражиром
работал 10 лет. В 1988 г. ушел на пенсию.
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О детстве

Иван Никанорович Сушков.
28 сентября 1912 г.

Прасковья Никифоровна
Кузьмина (Сушкова; справа)
с Марией Гудиной

Владимир Федорович — третий ребенок в семье, один из
четырех сыновей Сушковых. Конечно, Мария Никитовна радовалась, что такое счастье Бог послал — сыновья, помощники! — но по-женски иногда сетовала, что нет девочки — дочки… Мальчишки и правда брали на себя большую часть забот
по хозяйству — и за скотом ухаживали, и огород копали, сажали картошку, которую потом нужно было все лето полоть,
окучивать, «колорадов» собирать. Что говорить, частенько хотелось все бросить — пацаны ведь, и на Мокшу — окунуться
в прохладную воду, с удочкой посидеть. Однако побеги с полей подсобного хозяйства случались редко. «Просто мама всегда умела правильно задачу поставить», — объясняет Владимир
Федорович. «Обрабатываем этот участок, и — свободны на
два часа!» — задача ясна, цель поставлена, есть стимул, и ни
кто от работы не отлынивает. Кстати, этот же метод Сушков
применяет в отношении своих сыновей: «Если что-то пообещали сделать, то уж будьте добры — слово держите, а как иначе?». Деревенское детство — это, конечно, не только ежедневный труд на земле, но и масса удовольствий, недоступных, к
сожалению, сегодня подавляющему большинству современных
детей, увлеченных компьютерными играми и многоканальным
телевидением. Самые незабываемые детские впечатления Владимира Сушкова связаны с рекой. Весной Мокша разливалась
до самого леса, то есть на 3 км от села, часть жителей которого оказывалась отрезана от цивилизации. В это время Русское
Маскино превращалось в мордовскую Венецию — в школу и на
работу селян возили специальные перевозчики на лодках — это
ли не приключение для местной ребятни? С рекой в жизни
Владимира Сушкова связан и случай, который мог бы для него
закончиться трагически. Оставленный впригляд старших братьев, маленький Володя вместе с ними пошел на Мокшу купаться. Мальчишки были увлечены разговором, поэтому никто
и не заметил, как любознательный малыш решительно двинулся в воду и почти моментально скрылся в волне, подхваченный
течением. В последний момент его выхватил из реки троюродный брат — судьба решилась за считанные секунды… Потом,
конечно, Володя научился плавать и страха перед водой никогда не испытывал — может, даже испугаться тогда не успел.
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О рыбалке и здоровой пище
Особый разговор о реке и рыбалке — на
самой ранней зорьке, когда самый клев, помчаться на велосипеде на озеро, захватив баночку с червями, и натаскать целый пакет
плотвы, из которой уха, сваренная на свежем
воздухе, аж сладкая! Уха в гастрономическом
списке до сих пор у Сушкова в особом почете,
любит варить ее сам, и не на кухонной плите,
а на участке в большом эмалированном ведре,
а потом угощать все свое семейство. Говорят:
«Пальчики оближешь!». «Секрета особого в
моей ухе нет — картошка, горсть пшена или
риса, лучок, соль, перец, лаврушка. Самая
вкусная уха получается из стерлядки, хотя
вне конкуренции, конечно, рыба, выловленная своими руками». Кстати, гурманом себя
председатель правительства не считает: «Я
привык к здоровой деревенской пище — каша,
щи, овощи с огорода, картошка во всех видах,
очень люблю кислое молоко, речную рыбу.
Мясо в семейном меню появлялось, когда кабанчика к зиме закалывали, запасали впрок,
сало солили. В моем детстве деликатесов не
было — например, из сладостей я больше всего любил комковой сахар, колотый отцом на
руке — это было так вкусно! Вспоминаю,
иногда в наше сельпо привозили арбузы —
редкий гость на деревенском столе, которым
мы с удовольствием лакомились… Я и сейчас
не поклонник деликатесов, особенно замор
ских, люблю простую русскую пищу».
О деревенской жизни и мужских навыках
Навыки строительства будущий предсе
датель правительства постигал с самого дет
ства — отец был хорошим плотником и своими навыками и знаниями щедро делился с
сыновьями. В своем хозяйстве постоянная
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стройка идет — то баню срубить надо, то сарай, то хлев поставить. Специального образования для этого не требуется, но без сноровки
не обойтись. Например, в старших классах
Владимир Сушков наравне со взрослыми
мужчинами принимал участие в строительстве подворья, мог сделать качественный сруб,

точно рассчитав расстояние между пазами, —
ювелирная, между прочим, работа! Считает,
что элементарные плотницкие навыки должен
иметь каждый молодой человек, чтобы, как
говорится, уметь гвоздь забить. «Даже очень
обеспеченный человек не может постоянно по
мелким хозяйственным делам в своем доме
привлекать специалистов со стороны. Понятие £мужчина“ включает в себя определенные
умения, жаль, что для многих это не прописная истина. Я сейчас живу в своем доме в
юго-западной части города и большинство
мелких дел по хозяйству делаю сам. Вспо
минаю, как в первый год моей работы в
должности мэра случился пожар в доме у
Элеватора. Приехав на место, выслушал
многоч исленные жалобы жителей на невнимание городских властей… Стали выяснять —
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многое могли бы сами жители сделать, не дожидаясь годами помощи со стороны: ступеньку на деревянной лестнице починить,
гору мусора во дворе разобрать. К сожалению, подобный случай
не редкость, люди забыли, что многое можно сделать своими руками, или родители не научили их этому…». Оба сына Владимира Федоровича все детство лето проводили в деревне. «Деревен
ская жизнь многообразна, — считает Сушков. — Там нет подпорок
цивилизации, которыми люди окружены в городе, — транспорта,
связи, бытовых удобств и социальных благ. Там ты ходишь по
земле, земля дает тебе пропитание при условии трудолюбия, и ты
должен постоянно реагировать на вызовы природы и хозяйственную необходимость, принимая решение быстро, но взвешенно.
Сельская жизнь закладывает в человеке такие качества, которые
позволяют находить выход в нестандартных, экстремальных ситуациях взрослой жизни, — это очень важно».
О школе
8-летнюю школу Владимир окончил в родном селе, 9-й класс —
в селе Желтоногово, куда еще дойти надо было — по 5 км каждый день туда-обратно! И если летом этот путь преодолевали
незаметно, то в зимние морозы приходилось приспосабливаться.
В центральную усадьбу каждый день возил на работу механизаторов гусеничный трактор — на огромных самодельных санях с
брезентовым пологом. В эти сани иногда прыгали школяры и с
ветерком доезжали до Желтоногова, но чаще — бегом,
по морозцу, закалялись! 10-й класс Сушков заканчивал
уже в новой двухэтажной школе, построенной в центральной усадьбе — Красной Подгоре (бывшее Аракчеево). В школе Владимиру нравилось, он скорее был фи
зиком, чем лириком, хотя все предметы давались
легко — школу окончил с отличием. Считает — «наверное, учителя хорошие были» — и называет всех учителей по имени, отчеству и фамилии, начиная с начальной школы: «Я всех помню и всем благодарен.
Конфликтов с учителями никогда не было, а с ровесниками — обычные разногласия, не более. Драться приходилось, как всем мальчишкам, но стенка на стенку с
парнями из соседних сел не ходили, чаще применяли
дипломатические способности». Моду того времени Сушков помнит
очень хорошо — сам форсил в брюках-клеш, которые заказывали
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в краснослободском КБО, и цветных нейлоновых рубашках, максимально зауженных по
фигуре местными мастерицами.
О стройотрядах и первой зарплате
Строительная деятельность красной нитью
прошла по биографии Сушкова — строительный факультет, строительные отряды, объединение «Мордовколхозстрой». Поступать на
строительный факультет в Саранск Владимир
приехал вместе с отцом — протекцию составить абитуриенту Сушков-старший не мог, а
болеть-переживать за сына в ответственный
момент жизни считал необходимым. Поступил сразу, хотя эмоций на экзаменах добавили впечатления от Саранска — впервые парень из далекого краснослободского села
попал в большой город. Впечатлило все —
темп жизни, оживленное уличное движе
ние — троллейбусы! — здания высотные, бытовые удобства в съемной квартире брата… Но
адаптировался быстро, тем более что оглядываться было некогда — студенческая жизнь
закружила! Стройотряды — главное воспоминание тех лет. Выезжали в районы республики и строили объекты социального и хозяй
ственного назначения, причем со студентами
не церемонились — условия походные, размещение — в местной школе, работа тяжелейшая — кирпич носить, бетон мешать. Владимир — противник вредных привычек — даже
курить в стройотряде начал! «У нас странная
была система — курящим во время работы
предоставлялся перерыв, а кто не курит —
работает без пауз. Уставали очень, так я тоже
начал курить, чтоб иметь возможность передохнуть. Правда, не пристрастился — зависимости от табака у меня никогда не было». За
свой самоотверженный труд стройотрядовцы
и получали соответственно — Владимир Фе-
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дорович вспоминает, как в один из сезонов
привез домой целую авоську пачек рублевых
купюр — зарплата студента потянула на 1 200
советских рублей, огромные деньги по тем
временам! Большую часть отдал родителям
на хозяйственные расходы, ну и сам приоделся, купил новый магнитофон с транзистором.
О семье
Старший брат Михаил сегодня живет и работает в Саранске, возглавляет городское отделение управления Федерального казначей
ства по Республике Мордовия, он на 7 лет
старше Владимира и в детстве, конечно, был
непререкаемым авторитетом для младших.
Второй брат — Иван — высококлассный газоэлектросварщик, более 10 лет проработал в
одном из саранских домоуправлений, был на
хорошем счету, даже квартиру от ЖЭКа получил. В этой квартире, кстати, прошли студенческие годы будущего мэра Саранска. Сейчас Иван работает в службе безопасности
Национального банка Мордовии. Брат Петр
младше Владимира на 4 года, он также житель Саранска, женат, имеет двоих детей, уже
стал дедом, работает в частной компании. Общение и взаимовыручка в шкале семейных
ценностей братьев Сушковых занимают приоритетное место — по сей день вся семья регулярно собирается за общим столом в родительском доме в Русском Маскине. Сюда с
удовольствием приезжают все поколения
Сушковых, не только старшие, но и дети, а
теперь уже и внуки. Семейное гнездо остается
традиционным местом встреч, главное объединяющее ядро которого, конечно, 85-летние
Федор Иванович и Мария Никитовна,
безмерно уважаемые и трепетно любимые.
Кстати, родительский дом Сушковых в
Русском Маскине остался прежним — строили
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Михаил Федорович Сушков

Иван Федорович Сушков

Петр Федорович Сушков

Мария Никитовна и Федор Иванович
Сушковы с правнуком Захаром

Иван, Петр и Михаил Сушковы. 1980-е гг.
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его когда-то на века! — лишь модернизировали его дети для
удобства родителей. Теперь здесь есть все бытовые удобства, которые старики за свою жизнь, безусловно, заслужили… С женой
Владимир Федорович познакомился в Саранске на 2-м курсе,
Ирина Николаевна тогда только 10-й класс заканчивала. «Очень
хорошо помню этот день — 9 мая 1979 года, я пришел к приятелю-одногруппнику готовиться к экзаменам и на соседнем балконе
увидел девушку. Так и познакомились. Сначала
внешностью она меня привлекла, а потом — душевными качествами, характером. Что больше
всего ценю в женщине? Доброту, нежность, любовь к мужчине, с которым связала свою жизнь,
умение понять своего мужчину и быть ему преданной подругой, помощником по жизни». Поженились Сушковы лишь через 4 года после
знакомства, когда оба закончили учебу: Владимир Федорович — вуз, а Ирина Николаевна —
техникум. Сейчас супруга мэра работает в кадровой службе, но главной ее заботой
по-прежнему остается обеспечение мира и взаимопонимания в семье. Интересно, что с начала
семейной жизни молодые 6 лет прожили под одной крышей с родителями Ирины. При этом
Сушков вспоминает эти годы с большим удовольствием: «Анекдоты про тещу не наша история, мы жили душа в душу, за что я
очень благодарен моим тестю и теще». Свою первую квартиру,
двухкомнатную, Сушковы получили в 1988 году, когда Владимир Федорович уже работал в обкоме комсомола. Первой в квартиру «въехали» только что купленная кровать — «на голом полу
спать не будешь» — и пятилетний сын Андрей, которому уже
через 3 года был подарен братик Владимир. «До девочки, — шутит Сушков, — что называется, руки не дошли». Семь лет назад
женская половина семьи Сушковых прибыла девочкой — у старшего сына родилась дочь Вероничка. Это восхитительное создание может без труда согнать любые морщины с дедушкиного лба
после трудного рабочего дня. «У нее потрясающая энергетика!
Когда в выходные семья сына приезжает в гости, то заботы и
проблемы отходят на второй план, все сразу переключаются на
ее детскую волну — с тысячей вопросов, на которые нелегко подобрать ответы даже председателю правительства. Общение с
внучкой и внуком — маленькому Николаю нет еще и годика, —
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Бракосочетание
Владимира Федоровича
и Ирины Николаевны
Сушковых
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большая радость для меня, ведь, как известно, своим детям в
молодости не удается уделить должного внимания, поэтому правильно, что оно достается внукам». Старшему сыну Владимира
Федоровича, Андрею — 30, он с отличием окончил школу и юридический факультет МГУ им. Огарева с красным дипломом, сейчас работает заместителем директора одного из промышленных
предприятий Саранска. Младшему, Владимиру, недавно исполнителось 23, он последовал примеру старшего брата, но не только в
выборе факультета — окончил школу с золотой медалью и в зачетке — одни пятерки. Сейчас Владимир — аспирант Мордов
ского университета. «Чем сыновья похожи на меня? Думаю, тягой
к знаниям, я сам учился на отлично, и для них это естественно».
О вере

В храме Смоленской иконы
Божьей Матери

Я — верующий человек, крещен в младенчестве. Жаль, что к
моменту моего рождения в нашем селе уже была снесена местная
церковь, построенная в 1767 году неким Миляковым, владельцем
московских металлоделательных заводов. Столичный промышленник построил в Русском Маскине храм в знак благодарности
за то, что сельские мужчины добросовестно работали на его заводах вахтовым методом. Прекрасную кирпичную
церковь в 1936 году разрушили по известным соображениям… Но теперь русскомаскинцы вновь имеют возможность
крестить детей в своем храме — он был
возведен в 2006 году на том же историческом месте и освящен Владыкой Варсонофием. На открытии храма присутствовали Глава Республики Мордовия
Николай Иванович Меркушкин и Председатель Правительства Республики
Мордовия Владимир Дмитриевич Волков. Церковь необыкновенно красивая,
ее очень хорошо видно, если плыть по
Мокше, — величественное сооружение
на высоком холме, зрительно — храм будто парит в воздухе…
Орден Святого благоверного князя Даниила Московского 3-й степени, который вручил В. Ф. Сушкову Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, — самая дорогая для него награда.
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О спорте и досуге
Физкультура и спорт всегда присутствовали в жизни председателя правительства. В
детстве регулярно играл в хоккей, ходил на
лыжах, даже участвовал в районных соревнованиях на приз «Пионерской правды», в
студенческие годы посещал секцию бокса.
Физкультурой занимался всегда — для поддержания тонуса, и сейчас в распорядке дня
Владимира Федоровича — ежедневная зарядка не менее 30 минут, ходьба пешком.
О людях и о себе
В людях Владимир Сушков категорически
не приемлет непорядочности, фальши и обмана. Импонируют открытость, способность к
диалогу, высоко ценит профессионализм. «Я
считаю, профессионализм складывается из
трех слагаемых — то, чем человека наделила
матушка-природа, знания, приобретенные за
время учебы, и третье — практический опыт
работы на определенных участках. Очень
часто люди не могут объективно оценить свои
профессиональные способности, говорить об
этом взрослому человеку, не ущемив его самолюбия, практически невозможно. И это большая проблема…». «Самым ценным подарком
на день рождения считаю книгу, а еще — искреннее внимание людей. Приятно, когда тебя
поздравляют не для того, чтобы соблюсти
протокол, не дежурными фразами, потому
что ты занимаешь определенное место на иерархической лестнице, а искренне. Фальшь
всегда заметна, по крайней мере, для меня…».
Об учителях
«Самым первым и главным учителем в
моей жизни стал отец — он дал мне тот необ-
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ходимый багаж знаний и навыков, с которым
мужчина должен идти по жизни.
Своими Учителями с большой буквы
также могу назвать Николая Ивановича
Меркушкина и Владимира Дмитриевича
Волкова. Мы познакомились весной 1983 го
да, когда Мордовский обком комсомола отчитывался в Москве на бюро ЦК ВЛКСМ
о работе комсомольских организаций сельского и мелиоративного строительства по
развитию Нечерноземной зоны. Николай
Иванович Меркушкин был на бюро в качестве первого секретаря обкома комсомола, а на меня выбор пал как на секретаря
комитета комсомола сельского строительного комбината объединения «Мордовколхозстрой». Оба наши отчета неплохо прозвучали, были приняты… С тех пор работаем в
одной связке — райком комсомола, обком
комсомола, Фонд имущества, Администрация Главы республики и т. д. У этого человека всегда есть чему поучиться, он очень
многое мне дал в профессиональном плане,
в сфере коммуникативного общения, научил понимать жизнь и правильно расставлять приоритеты.
Особо хотелось бы сказать о нынешнем
руководителе республики, несущем основной
груз ответственности за Мордовию, — Владимире Дмитриевиче Волкове, человеке глубоко
порядочном, профессиональном, понимающем
проблемы и нужды республики. С ним очень
комфортно работать, в наших отношениях
есть доверие, взаимопонимание и самое главное — желание трудиться на благо Мордовии
и ее жителей.
Если говорить об исторических личностях,
вызывающих уважение, пожалуй, это наш
прославленный военачальник — маршал Жуков. Восхищаюсь масштабами этой легендарной личности!».
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О мечтах
Мечты у В. Ф. Сушкова почти все земные, исполнимые, и,
главное, он поступательно идет к их реализации: «На то они и
мечты, чтоб становились реальностью!».
«Мечтаю выучить английский язык, так как очень хочется
полноценно общаться в заграничных поездках. Учусь! На сегодня владею лишь разговорным минимумом немецкого и немного
мордовским, благодаря друзьям юности — мордвам-эрзянам».
«Мечтаю научиться играть на аккордеоне — инструмент уже
приобретен, постепенно осваиваю». Когда старший сын Ф. И.
Сушкова Михаил выразил желание научиться, отец купил ему
роскошную любительскую гармонь — с красивыми мехами, с
колокольчиками, привезенную односельчанином с Северного
Кавказа. Та гармошка в доме Сушковых в Русском Маскине по
сей день — инструмент отреставрирован, приведен в порядок и
нередко звучит в дни семейных праздников. Сам Владимир Федорович на гармони тоже играет — «особенно, когда прихожу
вечером усталый или в дурном настроении — переборы ладов на
гармони очень успокаивают». Музыкальность у Сушковых в крови — Владимир Федорович играет на гитаре, баяне, с удоволь
ствием танцует — «при случае и вальс могу станцевать, и энергичный танец!». Из музыкальных пристрастий председатель
правительства выделяет ансамбль «Золотое кольцо»: «Вне конкуренции!», группу «Любэ» — за задушевность пения, Александра
Малинина, Татьяну Буланову.
«Мечтаю увидеть Японию, Австралию и Африку. Путешествовать очень люблю. Очень памятен средиземноморский круиз в
1989 году, было много впечатлений от увиденного — Испания (Барселона), Италия (Неаполь), Мальта (Лавалетта), Греция (Афины), Турция (Стамбул), позже довелось побывать на учебе в Америке (Вашингтон)».
«Мечтаю, чтобы жители республики чувствовали себя настоящими европейцами, живущими в самом благоустроенном регионе России! Со своей стороны, как Председатель Правительства
Республики Мордовия, делаю для этого все возможное, но помощь и позиция людей в этом вопросе неоценимы!».
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Т. Фокина
«Верность… семье, музыке»
Гармонь заиграла сначала тихо
и, как показалось, неуверенно. Но
через минуту зазвучала широко,
раздольно. А женский голос ото
звался на игру звонко и заливисто,
наполняя окружающее пространство красотой звучания. Прелесть
исполнению придавал колокольчик на гармони, который очаровательно позванивал при каждой
растяжке мехов. «Страдания» сменялись «Семеновной» и другими
известными только самой исполнительнице частушками. От них
веяло задором, молодостью. Слушая исполнительницу, с трудом верилось, что ей уже минуло 80 лет.
Словно в подтверждение того, что,
несмотря на годы, душа ее осталась молодой, Мария Никитовна
пропела:
Говорят, что я старуха,
Но я такая ловкая,
Шесть сеансов просмотрела
Я у Кашпировского.
Чета Сушковых в Русском Маскине вот так в дружбе с музыкой,
песней, в любви и уважении друг к
другу, душа в душу живет уже полвека. С юности Федор Иванович
играет на гармони и, по словам Марии Никитовны, слыл всегда неплохим гармонистом на селе. Гармонь «Любительская» появилась в
их доме с первым подрастающим
сыном. Об этом Сушковы вспоминают с улыбкой на лице.
Первоклассник Миша заинтересовался народным инструментом,
потянулся к музыке, а гармони в
доме в то время не было. К счастью, один односельчанин согласился продать инструмент. За ним
пошли вечером, а покуда сторговались, на улице совсем стало темно.
Счастливые возвращались домой,
бережно неся драгоценную покупку. Вдруг впереди в темноте обозначился силуэт человека, и семилетний мальчик произнес: «Давайте
спрячемся за столбом». Родители
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подумали, что сынишка испугался, а он через небольшую паузу
сказал: «...вдруг мужик гармонь отнимет».
Миша «брал» уроки игры у отца, но главным его учителемнаставником был тогдашний директор сельского Дома культуры, известный музыкант-любитель, общественник Н. О. Манин.
Семья Сушковых была самая обыкновенная, сельская… Но
музыкальная. Мария Никитовна всегда участвовала в худо
жественной самодеятельности. И до сих пор с удовольствием
солирует с частушками, песнями перед односельчанами по случаю больших народных праздников. Сыновья Иван и Владимир,
следуя примеру отца и старшего брата Михаила, освоили
т ехнику игры на нескольких народных инструментах. «Ар
тисты», — отзывается о сыновьях Мария Никитовна.
По достатку Сушковы, пожалуй, ничем не отличались от других семей в селе. У родителей, работников сельского хозяйства,
главное богатство — четыре сына, которых с достоинством вырастили и вывели в люди. Так ли, не так, но представляется, что
в семьях, не жирующих, вырастает деловитых и талантливых
больше, чем в сыромасляных, в которых чадам о куске хлеба не
приходится думать. Простота, доброта, естественность характерны для семьи Сушковых.
Старшие сыновья помогали воспитывать младших. Все четыре сына с детства приучены были выполнять обязанности по
дому. А когда подрастали, становились опорой родителей не
только в домашнем хозяйстве, но и на их рабочем месте. Ведь
не секрет, что труд в животноводстве не сахар. Вот и старались
сыновья облегчить его для матери и отца.

Было бы неверным представление о семье Сушковых как о
какой-то идиллии. Мальчики есть мальчики. Бывало, и повздорят, но у родителей всегда хватало жизненной мудрости не
наказывать их, а примером, словом убеждать детей в правоте
(или неправоте) поступка, действия. Больших конфликтов
между ними практически не возникало. Сыновья унаследовали от отца острый ум и жажду познания. Учились в школе так,
что родителям не стыдно было на родительские собрания
ходить. От матери-крестьянки достались народная мудрость,
врожденная любознательность и доброта, о которой в народе говорят: «Доброе слово для человека, что благодатный
дождь для иссохшей земли». От обоих — жизнелюбие,
о ткрытость и любовь к народному творчеству. Только один
сын — младший Петр — не играет на гармони. Он вырос в век
магнитофонов и электронной техники, когда народные инструменты отодвинулись на второй план. Но, по мнению матери, Петр не последний плясун на семейных торжествах. В
настоящее время Мария Никитовна и Федор Иванович живут
вдвоем. Сыновья разъехались, имеют свои семьи. Но сохраняют верность дружной родительской семье. Приезжают с
женами и детьми на праздники или по случаю заготовки сена
летом, уборки картофеля осенью. И, как шутит Мария Никитовна, собирается столько народа на огороде, как «кто-то из
мешка высыпал», а за праздничным столом «народный оркестр играет». И в наше время, когда каждый стремится «отделиться», такому единению душ можно только по-хорошему
позавидовать.

325

русское маскино

Библиографические ссылки

Природа
1

См.: Ямашкин А. А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии. Саранск, 1998. С. 55 —

67.

Янюшкин И. А. Примокшанье мое... : Кн. о Мокше и людях Примокшанья. Саранск, 1975. С. 154.
Прозин Н. В. Город Краснослободск и Краснослободский уезд // Приложение к «Памятной книжке
Пензенской губернии за 1865, 1866 и 1867 гг.». Пенза, 1868. С. 42.
2
3

Седая древность
1
См.: Археология Мордовского края : Каменный век, эпоха бронзы / под общ. ред. В. В. Ставицкого,
В. Н. Шитова. Саранск, 2008. С. 69.
2
См.: Вихляев В. И., Петербургский И. М., Седышев О. В. Древние средневековые поселения мордвы.
Саранск, 2013. С. 30 — 44.
3
См.: Ставицкий В. В. Каменный век Примокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 1999. С. 27.
4
НА НИИГН. И-1080. Л. 8 — 10.
5
См.: Археология Мордовского края. С. 126.
6
НА НИИГН. И-1138. Л. 4, 31.
7
См.: Археология Мордовского края. С. 134.
8
См.: Семенова М. Быт и верования древних славян. СПб., 2000. С. 146.
9
См.: Вихляев В. И., Петербургский И. М., Седышев О. В. Указ. соч. С. 46 — 52.
10
См.: Вихляев В. И. Металлургический горн рубежа I и II тысячелетий н. э. из Мордовии // Совет.
археология. 1983. ¹ 2. С. 237 — 241.
11
НА НИИГН. И-1080. Л. 11.
12
См.: Семенова М. Указ. соч. С. 148.
13
НА НИИГН. И-1138. Л. 7.
14
Там же.
15
См.: Вихляев В. И., Петербургский И. М., Седышев О. В. Указ. соч. С. 30 — 70.

основание села
Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Саранск, 1940. Т. 1. С. 131.
См.: Гошуляк В. В. История Пензенского края. Пенза, 1996. Кн. 2. С. 48.
3
См.: Первушкин В. В. Пензенский край как часть Темниковской Мещеры в XIV — начале XVII ве
ков // Новая биржевая газ. 1996. 12 нояб. С. 2 ; 14 нояб. С. 7.
4
См.: Лезина Е. П. Города на территории Мордовии в XVI — XVIII вв. Саранск, 2002. С. 12.
5
Там же. С. 13.
6
См.: Чернухин А. А. Темников. Саранск, 1973. С. 15, 16.
7
Бруин де К. Путешествие через Московию. М., 1873. С. 233.
1
2

326

библиографические ссылки
См.: Заварюхин Н. В. Мордовское крестьянство Темниковского уезда в последней трети XVII — начале XVIII в. (По переписным и писцовым книгам) // Исследования по истории Мордовской АССР. Саранск, 1975. С. 76.
9
См.: Красная Слобода / В. А. Юрченков [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2008. С. 31.
10
Хвощев А. Л. Очерки по истории Пензенского края. Пенза, 1922. С. 35.
11
См.: Красная Слобода. С. 51.
12
См.: Юрченков В. А. Мордовский народ: вехи истории. Саранск, 2007. Т. 1. С. 203.
13
Там же. С. 204.
14
НА НИИГН. И-1091. Л. 2.
15
Калачев Н. Инсар и его уезд // Архив исторических и юридических сведений. М., 1855. Кн. 2, пол. 1,
отд. 1. С. 57.
16
См.: Козлов В. И. Расселение мордвы (исторический очерк) // Вопросы этнической истории мордовского народа. М., 1960. С. 14.
17
См.: Букин С. М. Национальная государственность мордовского народа: история становления и развития (X — XX вв.). Саранск, 2006. С. 157.
18
См.: Клеянкин А. В. К вопросу о заселении Присурья и Симбирского Поволжья русскими крестьянами в XVII в. // Вопросы истории и археологии Мордовской АССР. Саранск, 1976. Вып. 2. С. 179.
19
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 6457. Л. 42 — 314 об., 333 — 364.
20
См.: Дубинская Л. Г. Поместное и вотчинное землевладение в мещерском крае // Дворянство и крепостной строй России XVI — XVIII вв. М., 1975. С. 123 — 131.
21
См.: Юрченков В. А. В системе геоистории (взгляд на историю мордовского края XVII века) // Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности. Саранск, 1999. С. 134.
22
См.: Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордовской АССР. Саранск, 1979. С. 162.
23
НА НИИГН. И-958. Л. 104.
24
РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 1443. Л. 48.
25
Там же. Ф. 1209. Кн. 471. Л. 274 об., 275.
26
См.: Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Саранск, 1952. Т. 3, ч. 2. С. 387 — 389.
27
Там же. С. 359 — 369.
28
НА НИИГН. И-958. Л. 53 — 54.
8

В период великих преобразований (XVIII в. – 1917 г.)
См.: Юрченков В. А. Мордовский народ: вехи истории. Саранск, 2007. С. 361 — 373.
НА НИИГН. И-295. Л. 46.
3
Там же. И-734. Л. 1, 2.
4
Там же. И-370. Л. 83.
5
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 529. Л. 142, 144, 147, 184.
6
ЦГА РМ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 847. Л. 61, 66.
7
См.: Заварюхин Н. В., Феклина Л. А. Государева вотчина на Мокше в XVII — XVIII вв. Саранск,
2005. С. 57.
8
Паллас П. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1773. Ч. 1. С. 93.
9
См.: Лузгин А. С. Жизнь промыслов. Саранск, 2007. С. 158, 160, 161.
10
См.: Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордовской АССР. Саранск, 1987. С. 107 ; Церкви,
причты и приходы Пензенской епархии. Пенза, 1896. С. 80 ; Пензенская епархия : Ист.-стат. описание.
Пенза, 1907. С. 139 — 140.
1
2

327

русское маскино
См.: Прозин Н. В. Город Краснослободск и Краснослободский уезд // Пенз. епарх. ведомости. 1864.
¹ 40, 42, 49 — 52 ; 1865. ¹ 7, 9, 28, 31, 52 — 64 ; Его же. Картины мордовского быта // Там же. 1865.
¹ 39 — 40 ; 1866. ¹ 23 — 24.
12
Прозин Н. В. Город Краснослободск и Краснослободский уезд // Приложение к «Памятной книжке
Пензенской губернии за 1865, 1866 и 1867 гг.». Пенза, 1868. С. 45.
13
См.: Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 154 — 155.
14
См.: Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Саранск, 1948. Т. 4, ч. 1. С. 365, 366,
370, 371.
15
Там же. С. 363, 364.
16
Там же. С. 373.
17
Там же. С. 405.
18
Там же. С. 366 — 368.
19
Там же. С. 368.
20
Там же. С. 372.
21
Там же. С. 379, 380.
22
Там же. С. 382.
23
Там же. С. 383, 384.
24
Там же. С. 388, 396 — 397.
25
Там же. С. 397, 401, 402.
26
Там же. С. 405 — 412.
27
См.: Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Сер. 3. Исследование земельных имуществ. Ч. 2. Подворная перепись крестьянского хозяйства. Отд. 1. Справочные сведения о
селениях и пообщинные таблицы по данным сплошной подворной переписи. Вып. 3. Краснослободский
уезд. Пенза, 1913. С. 44 — 57.
11

В условиях первого десятилетия советской власти
См.: Установление Советской власти в Мордовии : документы и материалы. Саранск, 1957. С. 40 — 43,
77 — 78.
2
ЦГА РМ. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
3
Там же. Л. 13.
4
Там же. Л. 15 — 16.
5
Установление Советской власти в Мордовии. С. 77 — 78.
6
Цит. по: Дорожкин М. В. Установление Советской власти в Мордовии. Саранск, 1957. С. 107.
7
Там же. С. 111, 125.
8
См.: Красная Слобода / В. А. Юрченков [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2008. С. 194.
9
См.: Абрамов В. К. Мордовский народ (1897 — 1939). Саранск, 1996. С. 395.
10
См.: Установление Советской власти в Мордовии. С. 245 — 255 ; Общество и власть (1918 — 1920) :
документы уезд. съездов Советов Мордовии : в 2 т. / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики
Мордовия, Центр. гос. арх. Республики Мордовия. Саранск, 2013. Т. 2. С. 28 — 38.
11
См.: Общество и власть (1918 — 1920). Т. 2. С. 51 — 87.
12
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
13
См.: Юрченков В. А. Чрезвычайные органы Советской власти в период упрочения пролетарской диктатуры и Гражданской войны (1917 — 1920 гг.) // Радуга. Саранск, 1983. С. 229.
1

328

библиографические ссылки
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
Там же. Л. 4.
16
Там же. Л. 5.
17
См.: Положение о волисполкомах и сельских Советах. Пенза, 1925. С. 10.
18
См.: Об укрупнении уездов и поволостном делении Пензенской губернии. Пенза, 1925. С. 17.
19
Там же.
20
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 7. Л. 88.
21
Там же. Д. 6. Л. 41 — 83.
22
См.: Дорожкин М. В. Указ. соч. С. 233 ; Корсаков И. М., Романов М. И. Из истории Мордовии в
годы гражданской войны. Саранск, 1958. С. 116 ; Ефимов И. А. К истории советского и партийного строительства в Мордовии (ноябрь 1917 — сентябрь 1918 гг.) // Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете министров Мордовской АССР. Саранск, 1968. Вып. 34. С. 120 — 157.
23
См.: Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. : в 55 т. М., 1969. Т. 33. С. 82, 88.
24
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 4. Л. 27 — 28.
25
Там же. Л. 29.
26
Там же. Л. 30.
27
См.: Красная Слобода. С. 203.
28
ЦГА РМ. Ф. Р-258. Оп. 1. Д. 2. Л. 6, 27.
29
Там же. Д. 1а. Л. 6 ; Д. 2. Л. 34, 42, 56, 58, 134, 136, 152, 160 — 162.
30
Там же. Д. 1а. Л. 81.
31
См.: Красная Слобода. С. 204.
32
Там же. С. 205.
33
ЦГА РМ. Ф. Р-258. Оп. 1. Д. 3. Л. 98, 162, 168, 174.
34
Там же. Л. 30, 38, 65.
35
Там же. Л. 175.
36
Там же. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 4. Л. 18.
37
Там же. Оп. 1. Д. 3. Л. 17, 18, 21, 53.
38
Там же. Л. 59, 61.
39
См.: Абрамов В. К. Указ. соч. С. 155.
40
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 35.
41
См.: История Мордовии. Т. 3 : От Гражданской войны к гражданскому обществу / Н. М. Арсентьев
[и др.]. Саранск, 2010. С. 125.
42
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
43
См.: Абрамов В. К. Указ. соч. С. 153.
44
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.
45
Там же. Д. 3. Л. 55.
46
См.: Абрамов В. К. Указ. соч. С. 154.
47
Общество и власть (1918 — 1920). Т. 2. С. 50.
48
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
49
Там же. Д. 3. Л. 19.
50
Там же. Л. 19 — 20.
51
Там же. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 3. Л. 33 ; Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 149. Л. 10.
52
Там же. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 3. Л. 34.
53
Там же. Л. 60.
54
Там же. Д. 6. Л. 103.
55
См.: История Мордовии. Т. 3. С. 141.
56
ЦГА РМ. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 3. Л. 104.
14

15

329

русское маскино
ЦГА РМ. Ф. Р-312. Оп. 1. Д. 90. Л. 2 ; Котков С. К. Трудящиеся Мордовии в борьбе за восстановление сельского хозяйства (1921 — 1926 гг.). Саранск, 1970. С. 94.
58
ЦГА РМ. Ф. Р-312. Оп. 1. Д. 90. Л. 3.
59
См.: История Мордовии. Т. 3. С. 142.
60
ЦГА РМ. Ф. Р-312. Оп. 1. Д. 51. Л. 124.
61
Там же. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 7. Л. 88.
62
Там же. Ф. Р-312. Оп. 1. Д. 90. Л. 5.
63
Там же. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 505. Л. 114.
64
Там же. Л. 116.
65
Там же. Д. 149. Л. 1.
66
Там же. Л. 23.
67
Там же.
68
Там же. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
57

1930-е годы: коллективизация и трагедия репрессий
См.: Надькин Т. Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010. С. 259.
См.: О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству : постановление
ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК : в 15 т. 9-е изд. М., 1984. Т. 5. С. 72 — 75.
3
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 18 — 22, 34 — 37.
4
Там же. Л. 23.
5
Там же. Л. 34 — 37.
6
Там же. Л. 15 — 16, 32 — 33.
7
Там же. Л. 8 — 9.
8
Там же. Д. 2. Л. 11.
9
Там же. Д. 2. Л. 11 ; Д. 3. Л. 8 — 9.
10
Там же. Д. 2. Л. 11.
11
Там же. Д. 3. Л. 8 — 9.
12
См.: Надькин Т. Д. Деревня Мордовии в начале 1930-х гг.: коллективизация, репрессии, голод. Саранск, 2004. С. 29.
13
См.: За сплошную коллективизацию. 1931. 3 авг., 26 авг.
14
Там же. 25 нояб.
15
Там же. 1931. 13 дек. ; 1932. 10 янв.
16
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.
17
См.: За сплошную коллективизацию. 1931. 9 июня.
18
Там же. 1932. 10 февр.
19
Там же. 23 мая.
20
Там же. 16 авг.
21
Там же. 3 дек.
22
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 9.
23
За сплошную коллективизацию. 1933. 21 апр.
24
Там же. 25 июля.
25
Там же. 11 дек.
26
Там же. 1934. 27 апр.
27
См.: Большевистская трибуна. 1934. 8 авг.
1
2

330

библиографические ссылки
Там же. 1934. 7 окт., 6 дек. ; 1935. 25 марта.
См.: За сплошную коллективизацию. 1933. 30 дек.
30
См.: История советского крестьянства Мордовии : в 2 ч. Саранск, 1987. Ч. 1. С. 202.
31
См.: Большевистская трибуна. 1934. 19 окт. ; ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 4. Л. 5 — 7, 25.
32
Большевистская трибуна. 1937. 18 марта.
33
Там же. 24 апр.
34
Там же. 1938. 26 марта.
35
Там же. 9 июля.
36
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 7. Л. 1 ; Д. 8. Л. 23 — 32.
37
Там же. Д. 8. Л. 24.
38
См.: Большевистская трибуна. 1940. 6 янв.
39
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 8. Л. 28.
40
Большевистская трибуна. 1938. 13 нояб.
41
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 8. Л. 23 — 32.
42
Хрущев Никита Сергеевич. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). Книга 1 [Электронный ресурс].
URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/khruschev1/10.html (дата обращения 15.04.2014).
43
См.: Мордовская АССР : Административно-территориальное деление. Саранск, 1941. С. 41.
44
См.: Память : Жертвы полит. репрессий. Саранск, 2000. С. 356 — 357, 359, 365, 368, 375, 379, 381.
28

29

«Нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
См.: Красная Слобода / В. А. Юрченков [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2008. С. 238.
2
См.: Память : Мордовия : в 9 т. Саранск, 1995. Т. 6. С. 181 — 581 ; Мемориал [Электронный ресурс].
URL: http//www.obd-memorial.ru (дата обращения 24.04.2014).
3
См.: Большевистская трибуна. 1943. 23 авг.
4
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 8. Л. 52 — 53.
5
Там же. Л. 59 — 60.
6
См.: Красная Слобода. С. 250.
7
Большевистская трибуна. 1943. 11 июня.
8
См.: Красная Слобода. 2008. 25 июля.
9
Там же. 2010. 2 апр.
1

В трудные послевоенные годы (1945 — 1950)
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 9. Л. 2 — 2 об.
Там же. Л. 3 — 3 об.
3
Там же. Д. 10. Л. 6 об.
4
Большевистская трибуна. 1946. 21 февр.
5
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 — 8 об.
6
Там же. Л. 12.
7
Там же. Л. 13 — 14.
8
Большевистская трибуна. 1948. 2 апр.
9
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 12. Л. 8 — 10.
10
Там же. Д. 14. Л. 19 — 19 об.
1
2

331

русское маскино
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Там же. Д. 16. Л. 4 об.
Там же. Л. 1, 9.
Там же. Д. 10. Л. 9.
Большевистская трибуна. 1947. 10 июля.
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 9. Л. 8.
Там же. Д. 12. Л. 12 — 16.
Большевистская трибуна. 1950. 10 авг.
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 5 об.
Там же. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 12. Л. 17 ; Д. 14. Л. 13.
Большевистская трибуна. 1950. 22 сент.
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 14. Л. 5 об.
Там же. Д. 10. Л. 21.
Там же. Л. 22 ; Д. 14. Л. 2.
Там же. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 17 — 17 об.
Там же. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 14. Л. 14 об., 19 об.
Большевистская трибуна. 1947. 8 марта.
Там же. 1948. 15 янв.
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 14. Л. 17 — 17 об., 18 — 18 об.
Там же. Л. 5 об., 6.
См.: Большевистская трибуна. 1950. Номер неизвестен.
ЦГА РМ. Ф. 638-П. Оп. 1. Д. 12. Л. 4 об. ; Д. 14. Л. 2.
Там же. Д. 14. Л. 3 об.
Там же. Д. 16. Л. 9 об., 1.
Там же. Д. 12. Л. 6.
Там же. Л. 18 об.
Там же. Д. 16. Л. 8.
Там же. Д. 9. Л. 5.
Там же. Д. 14. Л. 9 — 9 об.
См.: Большевистская трибуна. 1946. 19 дек.
Там же. 1947. 24 окт. ; 21 нояб.
Там же. 1950. 26 янв., 22 окт.
Там же. 1951. 3 янв.
В составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)

ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 8. Л. 18 — 18 об.
Там же. Д. 12. Л. 14, 18.
3
Там же. Л. 23.
4
См.: Совет. Мордовия. 1954. 6 февр.
5
Там же. 31 авг.
6
ЦГА РМ. Ф. Р-1566. Оп. 1. Д. 369. Л. 130.
7
См.: Совет. Мордовия. 1955. 9 февр.
8
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 14. Л. 22, 25 об., 26 ; Д. 15. Л. 1.
9
Там же. Д. 15. Л. 4 — 4 об.
10
Там же. Л. 10.
11
Там же. Д. 16. Л. 3 об.
1
2

332

библиографические ссылки
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Там же. Д. 15. Л. 13 об. — 14.
Там же. Д. 15. Л. 14, 18 ; Д. 16. Л. 6 об.
Там же. Д. 16. Л. 3 об.
См.: Совет. Мордовия. 1955. 10 дек.
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 16. Л. 13 — 13 об.
См.: Совет. Мордовия. 1957. 16 янв.
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 16. Л. 17 об. — 18.
Там же. Л. 16.
См.: Совет. Мордовия. 1957. 15 июня.
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 17. Л. 12 — 12 об.
Там же. Л. 16 об.
См.: Совет. Мордовия. 1958. 19 окт.
Там же. 1 янв.
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 20. Л. 9.
Там же. Л. 11 об.
Там же. Д. 22. Л. 1 — 1 об.
Там же. Л. 17 об.
Там же. Л. 38.
Там же. Д. 25. Л. 8.
Там же. Д. 22. Л. 36 об. — 37.
Там же. Л. 53.
Там же. Д. 25. Л. 8 об.
Там же. Д. 22. Л. 45 об.
Там же. Л. 53 об.
Там же. Д. 25. Л. 10 об.
Там же. Л. 12.
Там же. Д. 31. Л. 43 об.
Там же. Д. 25. Л. 26 об. — 29 об.
Там же. Д. 26. Л. 4.
Там же. Д. 24. Л. 5 — 5 об.
Там же. Д. 26. Л. 2 — 2 об.
Там же. Л. 3 об., 5, 8.
Там же. Д. 31. Л. 10 об.
Там же. Л. 65 — 66.
Там же. Д. 26. Л. 41.
Там же. Д. 31. Л. 68 — 68 об.
Там же. Л. 68 — 70.
Там же. Л. 55 об.
Там же. Д. 33. Л. 23, 14.
Там же. Д. 34. Л. 27.
Там же. Л. 24.
Там же. Л. 44 об.
Там же. Л. 41, 44 об.
Там же. Л. 56.
См.: Совет. Мордовия. 1964. 26 дек. ; 1965. 5 янв., 23 февр.
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 8. Л. 20 — 20 об.
Там же. Д. 10. Л. 6.

333

русское маскино
59
60
61
62
63

Там
Там
Там
Там
Там

же.
же.
же.
же.
же.

Л.
Д.
Д.
Д.
Д.

12.
15. Л.
16. Л.
12. Л.
14. Л.

9 — 9 об.
14.
28 — 28 об.
27.
Твердой поступью трудовых побед

См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК : в 15 т. 8-е изд. М., 1972. Т. 8. С. 502 — 505, 508 — 510.
2
См.: Совет. Мордовия. 1966. 6 марта.
3
См.: Под звездой Октября : Мордов. АССР за 50 лет Совет. власти. Саранск, 1967. С. 202.
4
См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях... Т. 8. С. 502 — 505.
5
См.: Решения партии и правительства по сельскому хозяйству (1965 — 1971 гг.). М., 1971. С. 135 — 136.
6
Судьбы российского крестьянства. М., 1995. С. 436.
7
См.: Волков П. М. У победителей всероссийского соревнования // Знамя труда. 1968. 11 апр.
8
См.: Пленум ЦК КПСС, 24 — 26 марта 1965 г. : стеногр. отчет. М., 1965. С. 15, 31, 32.
9
См.: Судьбы российского крестьянства. С. 436.
10
См.: Волков П. М. У победителей всероссийского соревнования ; Его же. От отчета до отчета // Знамя
труда. 1976. 7 февр.
11
См.: Волков П. М. У победителей всероссийского соревнования.
12
См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР седьмого созыва. Вторая сессия. 12 декабря
1967 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1968. С. 15.
13
ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 5. Л. 83 — 90.
14
Там же. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 51. Л. 48.
15
См.: Волков П. М. От отчета до отчета.
16
См.: Названы победители соревнования // Знамя труда. 1976. 13 нояб.
17
См.: Поздравление хлеборобам // Там же. 1977. 8 сент.
18
См.: На фермах — пополнение // Там же. 6 сент.
19
Ушакова Н. Твердой поступью // Там же. 1978. 9 сент.
20
См.: Показатели выполнения девятимесячного плана // Там же. 5 окт.
21
Янюшкин Н. Сын земли // Там же. 18 нояб.
22
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 51. Л. 57.
23
См.: Волков П. М. От отчета до отчета.
24
Там же.
25
См.: Волков П. М. У победителей всероссийского соревнования ; Его же. От отчета до отчета.
26
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 54. Л. 92.
27
См.: Янюшкин Н. Указ. соч.
28
Там же.
29
См.: Янюшкин Н. Указ. соч. ; Мирошкина А. Е. Красная Подгора : Летопись. Истоки духовности.
Саранск, 2013. С. 205.
30
См.: Волков П. М. От отчета до отчета.
31
Там же.
32
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 51. Л. 64.
33
Там же. Л. 44.
34
Там же. Д. 52. Л. 50 — 51.
1

334

библиографические ссылки
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Калмыкова А. П. На ферме наведен порядок // Знамя труда. 1976. 21 окт.
См.: Еремкин В. Настоящие мастера // Там же. 9 окт.
Там же.
Там же.
См.: Хлебалина А. Наша Надя // Знамя труда. 1976. 26 июня.
См.: Калмыкова А. П. Указ. соч.
См.: Впереди русскомаскинцы // Знамя труда. 1978. 14 окт.
Там же.
См.: Волков П. М. У победителей всероссийского соревнования.
Кудашкин И. К столу трудящихся // Знамя труда. 1975. 25 янв.
Там же.
Там же.
ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 52. Л. 53 ; Д. 51. Л. 38.
Там же. Д. 51. Л. 43.
Там же.
Там же. Д. 64. Л. 90 — 91.
Там же. Д. 55. Л. 59.
Там же.
Там же. Л. 59 — 60.
См.: Слуга народа // Знамя труда. 1978. 7 нояб.
Там же.
духовно-культурное развитие села

1
См.: Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордовской АССР. Саранск, 1987. С. 107 ; Церкви,
причты и приходы Пензенской епархии. Пенза, 1896. С. 80 ; Пензенская епархия : Историко-статистическое
описание. Пенза, 1907. С. 139 — 140.
2
См.: Церкви, причты и приходы... С. 80 ; Пензенская епархия. С. 139 — 140.
3
См.: Байков Е. М. Религия и духовный мир человека : социол. очерк. Саранск, 1972. С. 49.

Этнокультурный мир
См.: Половодье разделило жителей Русского Маскина // Столица С. 2014. 1 апр. С. 43.
См.: Лузгин А. С. В тесном соседстве. Саранск, 1987. С. 91.
3
НА НИИГН. И-268. Л. 210.
4
См.: Лузгин А. С. Указ. соч. С. 93.
5
НА НИИГН. И-268. Л. 191, 210.
6
См.: Лузгин А. С. Указ. соч. С. 99.
7
НА НИИГН. И-196. Л. 283 ; Лузгин А. С. Указ. соч. С. 100.
8
ГАПО. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 609. Л. 2.
9
Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1773. Ч. 1. С. 246.
10
Прозин Н. В. Город Краснослободск и Краснослободский уезд // Приложение к «Памятной книжке
Пензенской губернии за 1865, 1866 и 1867 гг.». Пенза, 1868. С. 45.
11
НА НИИГН. И-1172. Л. 5.
1
2

335

русское маскино
Прозин Н. В. Указ. соч. С. 45.
См.: Каминская Н. М. История костюма. М., 1986. С. 168.
14
См.: Прозин Н. В. Указ. соч. С. 44 — 45.
15
НА НИИГН. И-268. Л. 171.
16
Там же.
17
Там же. Л. 172.
18
Там же. Л. 172, 175.
19
Там же. Л. 176.
20
Там же. Л. 177.
21
См.: Беляев И. Н. Эпизоды из истории г. Краснослободска и его уезда в XVIII столетии // Пенз.
епарх. ведомости. 1868. ¹ 13. С. 14.
22
См.: Прозин Н. В. Указ. соч. С. 31.
12
13

336

заключение

Перевернута последняя страница этой книги, а значит, завершен рассказ о селе Русское
Маскино. Конечно, не все удалось охватить,
что-то не вошло в книгу, это неизбежно в силу
различных обстоятельств. Главное, что она
увидела свет и открыла читателю важные
вехи истории возникновения, развития и современной жизни старинного русского села.
Мы благодарим всех, кто помог найти материал, наполнил книгу «живым словом»,
связал ее с настоящим. Это работники администрации
Красноподгорного
сельского
поселения (глава администрации — Лариса
Николаевна Симакова), работники Красно
слободского районного краеведческого музея
и Краснослободского архива, коллектив Красноподгорной средней общеобразовательной
школы (директор — Наталья Викторовна Сидорова), Нина Ивановна Алмазова, Людмила
Ивановна Андреева, Мария Петровна Гудина,
Александра Васильевна Данилина, Раиса Семеновна Качулина, Иван Игнатьевич Маркин,
Галина Федоровна Маякова, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери иерей
Алексей Святкин, Мария Никитовна и Федор
Иванович Сушковы, Валентина Семеновна
Тренькина, Лидия Ивановна Хохлова, Александра Алексеевна Шумилкина, семьи Маниных, Осиповых, Филимоновых, Фомкиных,
а также начальник организационно-мето
дического отдела Республиканской архив
ной службы Республики Мордовия Галина

 вановна Григорьева, коллективы ЦентральИ
ного государственного архива Республики
Мордовия и Национальной библиотеки имени
А. С. Пушкина Республики Мордовия.
Собранные по крупицам литература, документы, воспоминания, очерки и фотографии
связали воедино события и людей, между которыми пролегли сотни лет. Летопись села начинается с древности, когда на берегах Мокши стали селиться первые люди. В названии
села отчетливо проявились вековые добрососедские отношения двух народов: мордвы и
русских. Богатая земля щедро одаривала
работавших на ней крестьян. С развитием
Российского государства в эпоху Петра I в
традиционный земледельческий быт сельчан
стали проникать первые элементы промышленного прогресса, а к крепостной кабале
добавился гнет хозяев-промышленников, в
борьбе с которыми проявился свободолюбивый дух русско-маскинских крестьян. Тревожный ХХ в., представший в вихре революций,
войн,
социально-экономических
преобразований, оставил в истории села и
его жителей неизгладимые следы: трудное
время Гражданской войны, коллективизация, полные тяжелых лишений и потерь
годы Великой Отечественной войны, период
послевоенного восстановления. События показали, как самоотверженно русскомаскинцы могут защищать свою Родину, трудиться, созидая историю своего села и края, и
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как они могут отдыхать, наполняя празд
ники и песни любовью к народным традициям и родной земле. В Русском Маскине
жили и живут самоотверженные, трудолюбивые и талантливые люди, которые очень
любят жизнь.
Эта книга о них и об их родине. Слово
«родина» вызывает сладкое и в то же время
щемящее чувство, которое возникает, когда
мы вспоминаем родные края. Это могут быть
тихие разливы знакомой реки, катящей свои
воды по зеленым просторам; далекий лес,
полный легенд; одиноко стоящее в поле дерево, под которым засыпал в детстве, утомленный летним зноем; калитка, ведущая на
крыльцо бабушкиного дома; неповторимые за-
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каты на широком горизонте; напоенный запахами травы и цветов воздух; стрекот цикад в
прохладе наступающего вечера…
Это книга о доме. О том заветном месте,
куда стремится вернуться каждый из нас. Вернуться, для того чтобы вновь припасть к роднику нашего прошлого и наполниться тихой и
светлой памятью, а также силой, без которой
невозможно существовать в современном мире.
Оставляя свой дом, мы уносим в себе незатухающий огонек нашей малой родины. Главное,
чтобы он никогда не ослабевал. Главное, чтобы
жили родной город, деревня, село. Чтобы можно было однажды вернуться, подняться по
скрипнувшим ступеням крыльца и открыть
знакомую дверь, которая ведет домой…
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