
Ищи, сынок, –мне говорил отец, – 
Находит тот, кто ищет терпеливо.
Ведь даже смерть для смелых не конец, –
Их думы и труды в народе живы.

Оставь же на земле хоть слабый свет.
Пусть будет подвиг неприметно малым,
Но протори тропу, которой нет,-
Она для сына станет пусть началом…

Ахмед Ерикеев

Посвящается моему отцу Хамиду Азизовичу  

и матери Фяйзе Хафизовне

1996 г. с. Азеево. Хамид и Фяйзя 

прожили совместно уже 50 лет.
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Ч
еловеческая память коротка. Так 
уж устроен мозг человека, что со 
временем он забывает многое, что 
знал ранее. Стираются из памя-
ти многие эпизоды его жизненно-

го пути, значимые моменты жизни нашего 
общества, исторические факты, забывают-
ся имена и фамилии людей старших поко-
лений. В детстве я часто с интересом слушал 
рассказы моей бабушки Айши, моих роди-
телей и других пожилых людей о жизни та-
тар до революции в селе Азеево, о существо-
вавших предприятиях, о татарских обычаях 
и обрядах, об установлении Советской вла-
сти в селе, о коллективизации сельского хо-
зяйства, о Великой Отечественной войне. 
Многие участники тех событий вели днев-
ники. Мне доводилось беседовать с ними, 
читать их записи о судьбоносных событи-
ях нашего края. Но где эти пожелтевшие 
от времени тетради с потертыми страни-
цами? В лучшем случае пылятся где-то, за-
брошенные на чердаках, ведь хозяев давно 
уже нет в живых, а у наследников уже другая 
жизнь. Так забывается наша история. А тот, 
кто не помнит историю – у того нет буду-
щего. Поэтому я решил обобщить все име-
ющиеся у меня материалы: старинные фо-
тографии, сохранившиеся воспоминания 
моих односельчан, заметки и статьи из газет 

От автора

прошлых лет, собственные воспоминания 
и размышления о прожитых годах и издать 
книгу под названием «На мокшанских про-
сторах» в двух частях, в которой по возмож-
ности отразить жизнь послевоенного поко-
ления – поколения 50–60 х годов ХХ века, 
рассказать своим внукам и правнукам бога-
тую историю нашего старинного татарского 
села Азеево, о его замечательных трудолю-
бивых людях.

Не делай зла – вернется бумерангом,
Не плюй в колодец – будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
А вдруг придется что-нибудь просить.

Омар Хайям

Полковник Бекбулатов за работой над 

воспоминаниями. 2019 г.

УДК 821.161.1-94 Бекбулатов
ББК 84(2=411.2)6-44
 Б42

© Бекбулатов, 2021
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Р
ашид Хамидович Бекбулатов более 
четверти века прослужил в системе 
МВД СССР и России, пройдя путь 
от лейтенанта до полковника. Начи-
нал службу военным представите-

лем в Главном управлении материально-тех-
нического и военного снабжения МВД 
СССР, завершил – начальником вещевой 
службы Главного командования внутренних 
войск МВД России. За время военной служ-
бы неоднократно выезжал в горячие точки 
страны, где рискуя жизнью успешно выпол-
нял поставленные командованием задачи. 
В его военной биографии: 1991 год – Тби-
лиси (Грузия) и Цхинвал (Южная Осетия), 
1995–1996 годы – Дагестан и Чечня. Муже-
ство и профессионализм полковника Бекбу-
латова Р. Х., проявленные в сложных усло-

виях боевой обстановки, отмечены государ-
ственными наградами: медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени, ме-
далью Суворова и десятью ведомственными 
медалями. За обеспечение общественной 
безопасности и общественного порядка, вы-
сокие показатели в боевой службе и боевой 
подготовке награжден Почетной грамотой 
министра внутренних дел Российской Фе-
дерации. Ему присвоено звание «Почетный 
сотрудник МВД России». 

Оставив в 2004 году военную службу, 
не мог сидеть сложа руки. Был приглашен 
в коммерческий банк на ответственную 
службу, где проработал не один год. Про-

Полковник Бекбулатов. 2019 г.

Справа – Герой России, космонавт-исследо-

ватель Рыжиков Сергей Николаевич. Вре-

мя пребывания в космосе 19.10.2016 по 

10.04.2017. г. Москва, 2019 г.

Справа – В. Ф. Ермаков,  

командующий 40-й армией  

в Афганистане в 1982–1983 годах, 

генерал армии. г. Москва, 2019 г.

Полковник Бекбулатов и заместитель Глав-

нокомандующего внутренними войсками 

МВД России генерал-полковник Баранов, 

председатель офицерского клуба при  

Полпредстве Татарстана в РФ на заседа-

нии клуба офицеров. г. Москва. 2017 г.

На Красной площади Бекбулатов Р. Х. 

и Председатель Региональной татарской 

национально-культурной автономии 

г. Москвы, заместитель Председателя 

Совета муфтиев России Фарисов Фарит 

Фарисович. г. Москва. 2020 г.

должает поддерживать связь с войсками, 
активно участвует в ветеранском движе-
нии. В настоящее время является замести-
телем председателя социальной комиссии 
совета ветеранов ГК ВВ МВД России. Его 
плодотворная общественная деятельность 
отмечена премией имени генерала армии 

И. К. Яковлева, медалью внутренних войск 
МВД России «За содействие». В 1969 году 
Рашид Хамидович с отличием окончил Азе-
евскую среднюю школу, а в 1974 году Мо-
сковский текстильный институт имени 
А. Н. Косыгина. Он ведет большую благо-
творительную работу. Не раз оказывал спон-

Патриот своего края  

и настоящий полковник
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лую родину. Через сорок лет после окон-
чания с отличием Азеевской средней шко-
лы организовал встречу одноклассников, 
что в дальнейшем стало доброй традицией. 
Лучшим подарком к этому событию ста-
ла изданная им к юбилею книга «Азеево». 
В ней рассказывается о татарской культуре, 
истории села и школы. Многие земляки на-
шли в книге рассказы о себе.

Рашид Хамидович приложил много уси-
лий к тому, чтобы в селе был создан крае-
ведческий музей. Он был открыт 3 октября 
2015 года и носит имя Ф. А. Табеева. Значе-
ние музея в деле сбережения и сохранения 
истории малой родины невозможно перео-
ценить. Новым вкладом в историю памяти 
родного села стала и книга «На мокшанских 
просторах», которую держит в руках чи-
татель. Особенность этой книги в том, что 
рассказ о своей жизни и земляках он раз-
вертывает на фоне истории нашей страны, 
показывает и размышляет о победах и горь-
ких событиях последних десятилетий, рас-
сказывает искренне, честно, но с глубоким 
чувством веры в то, что великие свершения 
прошлых лет будут нравственным ориенти-
ром будущим поколениям России. 

Эрик Бурнашев

сорскую помощь ветеранской организации, 
детям, в первую очередь с ограниченными 
возможностями здоровья. Как член татар-
ского офицерского клуба при Полпредстве 
Республики Татарстан в Москве, активно 
участвует в проведении различных нацио-
нальных мероприятий. Где бы ни работал 
Рашид Хамидович, он не забывает свою ма-

С дочерью классика советской литературы 

Мусы Джалиля Чулпан Залиловой

Будучи патриотом, Бекбулатов Рашид Хамидо-
вич часто бывает в родном краю и всегда приезжает 
с подарками. Школе подарил музыкальный центр, 
клубу – баян, детскому саду – ковер и помог деньга-
ми на ремонт. Оказал значительную материальную 
помощь азеевской мусульманской общине на стро-
ительство мечети... На день Победы всегда привозит 
участникам Великой Отечественной войны подарки. 
При его поддержке организовываются чествования 
ветеранов войны и тружеников тыла.

Петр Сергеев,

Глава администрации  

Азеевского сельского поселения
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Годам  
вослед

Уважаемый Рашид Хамидович!
От имени Полномочного предста-
вителя Республики Татарстан в Рос-
сийской Федерации и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с Юбиле-
ем! Пусть этот день всегда для Вас 
будет светлым и радостным! По-
звольте выразить Вам добрые поже-
лания успехов в ответственной и не-
простой работе, о сложности кото-
рой мы можем судить в полной мере. 
Пусть окружают Вас всегда близ-
кие и дорогие люди, добрые друзья, 
чуткие и внимательные коллеги по 
работе, верные соратники, на кото-
рых можно положиться в трудный 
час и с которыми можно разделить 
радость успеха. Крепкого здоро-
вья, оптимизма и уверенности в бу-
дущем, удачи во всем и дружеского 
участия, мира и взаимопонимания 
в семье, тепла и согласия Вашему 
дому! 

Заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан, 

Полномочный представитель РТ 

в РФ генерал Р. К. Ахметшин

14 октября 2016 г.

Уважаемый Рашид Хамидович!
Командование и личный состав 
тыла трижды орденоносной Крас-
нознаменной Отдельной Дивизии 
Оперативного назначения внутрен-
них войск МВД России выражает 
Вам искреннюю признательность 
за многолетнюю и добросовестную 
службу во внутренних войсках. Бо-
лее 25лет все свои знания и силы Вы 
отдавали благородному делу служе-
нию Родине. Ваше неутомимое тру-
долюбие, прекрасные организатор-
ские качества, принципиальность 
и личный пример, огромный прак-
тический опыт, творческий подход 
к делу, инициатива и высокая тре-
бовательность – образец беззавет-
ного служения Родине и пример для 
подражания. Провожая Вас в за-
пас вооруженных сил, мы выражаем 
уверенность, что Вы будете поддер-
живать тесную связь с нашим воин-
ским коллективом и передавать свой 
богатый опыт тем, кто находится 
в боевом строю.

С уважением, командир войсковой 

части 3111 генерал-майор 

Меликов С. А.  2004 г.
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Родина

Р
одина – какое короткое слово, но ка-
кое емкое, сколько смысла вмещает 
оно в себя. У каждого человека есть 
своя Родина. Это место, где он родил-
ся, его родительский дом, родители, 

кладбище, где похоронены предки, дорога, по 
которой он пошел в первый класс, его учителя. 
Дорогая моя малая Родина! Где бы я ни был – 
в Сибири или на Кавказе, в Средней Азии или 
на Уральских горах- меня всегда, как магнитом 
тянуло к тебе –мое Азеево. Всегда перед глаза-
ми стоят мои родители Хамид, Фяйзя, моя ба-
бушка Айша-абыстай. 

Родимый край всегда дорог каждому из 
нас и навек любим. После долгой разлуки 
мы вновь и вновь возвращаемся в любимые 
с детства места: к ручью в глубоком овраге, 
где под свисающей кроной деревьев можно 
спрятаться от палящего июльского солнца, 
окунуться в студеную воду омута, любовать-
ся красотой полевых цветов и наслаждаться 
опьяняющим запахом. 

Щебетание птиц, стрекотание стре-
коз и кузнечиков, жужжание пчел – вели-
ких тружеников природы – все это дурма-
нит голову и благодатно действует на весь 
наш организм. На чужбине, когда нам тя-
жело, когда возникают большие проблемы, 
мы всегда вспоминаем отчий дом, березки, 
которые растут возле родительского дома, 
когда-то посаженные нами, дорогу, которая 
повела нас на просторы Великой Родины. 
Вспоминаем любимых матерей и нам ста-
новится легче на душе.

Я всегда с благодарностью вспоминаю 
своих учителей Азеевской средней шко-

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою.» 

С. Есенин

лы, моих друзей детства, одноклассников. 
В послевоенные 50–60-ые годы наша стра-
на медленно поднималась из руин, станови-
лась на ноги. Были мизерные зарплаты, осо-
бенно в колхозах. Мой отец работал кузне-
цом, получал зарплату 50 рублей, мать рабо-
тала в колхозе, получала 25 рублей. Большие 
ошибки делали руководители нашей страны, 
но особенно много ошибок совершил стояв-
ший в те годы у руля нашего государства Ни-
кита Сергеевич Хрущев. Развал министерств, 
сокращение армии, уничтожение военной 
техники, кораблей и самолетов – ослабили 
мощь нашей страны. Совершено много оши-
бок и в развитии сельского хозяйства. Осво-
ение целинных земель, увеличение объемов 
зерновых, особенно так необходимых для на-
шей страны пшеницы, ржи, проводилось за 
счет увеличения новых посевных площадей 
целинных земель и осушения заболоченных 
земель путем мелиоративных работ. Практи-
ка показала, что то и другое было ошибочным 
решением, нанёсшим серьезный вред нашей 
стране. Хрущев большое внимание уделял 
кукурузе, и по его указанию большая часть 
плодородных земель нашей страны была за-

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.
В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.
И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.

Сергей  Есенин

Я снова здесь, в семье родной
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плата была стабильной и обеспечивала нор-
мальную жизнь советской семьи. Зарплата 
руководителей предприятий отличалась не-
значительно от зарплаты рабочих. Так, до-
ярка в нашем колхозе в эти годы получа-
ла 180–200 рублей, а председатель колхоза 
240 рублей. Во всех регионах нашей стра-
ны располагались институты, техникумы 
и профтехучилища, которые готовили ин-
женеров, техников и высококвалифициро-
ванных рабочих. После окончания учебного 
заведения государство предлагало каждому 
выпускнику рабочие места. Мы были увере-
ны в завтрашнем дне. 

Начиная с 1980 года короткое время стра-
ной руководили – Константин Черненко 
и Юрий Андропов. Управление Черненко ни-
чем не выделилось. Работа Андропова на по-
сту руководителя нашей страны запомнилась 
всем дешевой водкой «Андроповкой» и об-
лавами в рабочее время в ресторанах и банях 
с целью выявления нарушителей трудовой 
дисциплины, особенно среди руководите-
лей всех рангов. С приходом к власти нового 
молодого Генерального секретаря ЦК КПСС, 
в будущем первого президента нашей стра-
ны Михаила Сергеевича Горбачева, в стране 
началась перестройка. На первый взгляд, все 
проводимые Горбачевым мероприятия каза-
лись нужными и эффективными.

Однако в реальности антиалкогольная 
компания, создание кооперативов, попытка 
демократизации общества через выборность 
руководителей предприятий оказались гу-
бительными для нашей страны и вредными. 
Многие женщины радовались и рукопле-
скали запретам продажи водки, думая, что 
их мужья перестанут пить, но не тут то было: 
запретный плод – он всегда сладкий. Люди 
стали пить всякие спиртосодержащие жид-
кости: одеколоны, духи, лаки, клеи, всевоз-
можные лекарственные настойки. Началось 
массовое отравление людей, погибали сот-
нями. Закрылись многие ликеро-водочные 
заводы. Возник дефицит вина и водки. Мно-
гие жители нашей страны научились гнать 
самогон. По указанию Горбачева, массо-
во были вырублены лучшие сорта виногра-
да. Страна несла большие убытки от сокра-
щения объемов продажи спиртного, потеря-

ла монополию на производство водки. Поя-
вились подпольные заводы по производству 
суррогатной водки. В годы советской власти 
коммунистическая партия строго контро-
лировала и рекомендовала на руководящие 
должности предприятий и госучреждений 
людей проверенных, опытных, образован-
ных специалистов, строго соблюдавших за-
конность и правопорядок. Горбачев изменил 
это и объявил выборность руководителей 
предприятий. Вроде все красиво, но умные, 
порядочные, честные специалисты, как пра-
вило еще и скромные. Они стеснялись и не 
выдвигали свои кандидатуры на конкурс.

Этим воспользовались нечестные люди 
разных мастей, они, «расталкивая друг дру-
га локтями» и обещая всем «златые горы», 
устремились в кресла директоров предпри-
ятий, а на селе в кресла председателей кол-
хозов. Задача у них была одна – личное обо-
гащение и разворовывание общественной 
и колхозной собственности. Для решения 
своих преступных задач новоиспеченные 
директора и председатели колхозов нахо-
дили поддержку у руководителей государ-
ственных учреждений и силовых структур. 
В нашей стране возникла организованная 
преступность, появилась коррупция. Для 
опытного хозяйственника стало ясно, что 
рушатся основы крепких хозяйственных 
связей, планирование. Горбачевская, а по-
том и Ельцинская эйфория, вседозволен-

Рабочие завода «КамАЗ» приветствуют свою 

первую машину – ныне знаменитый грузовой 

автомобиль «КАМАЗ», 16.02.1976 г.

сеяна кукурузой. Он называл ее царицей по-
лей. Ее засевали даже за полярным кругом. 
Но она не могла заменить ни рожь, ни пше-
ницу. В результате страна в начале 60-х го-
дов осталась без хлеба. Появились карточки, 
норма хлеба на человека была 200 гр. Наша 
семья получала одну буханку ржаного хлеба 
и маленький кусок в довесок. Наряду с про-
довольственными в магазинах возник боль-
шой дефицит промышленных товаров, обу-
ви, одежды. 

Огромный раскол между двумя братски-
ми народами внёс Никита Сергеевич, подарив 
Украине 26 апреля 1954 года Крымский полуо-
стров (Крым), принадлежавший России.

70–80 годы XX века одни жители на-
шей страны называют эпохой Л. И. Бреж-
нева или застойными годами, другие счи-
тают лучшими годами социалистическо-
го развития СССР. Я отношусь ко второй 
группе. Мы даже не осознавали, что жили 
в годы развитого социализма. Быстрыми 
темпами развивалась легкая и тяжелая про-
мышленность. Были построены новые за-
воды по производству тракторов: минский, 
харьковский, волгоградский и другие. Вза-
мен слабых колесных тракторов появились 
более мощные гусеничные тракторы ДТ-54, 
ДТ-74, ДТ-75. Минский завод начал выпу-
скать колесный трактор «Беларусь». Расши-
рился ассортимент сельхозтехники. Поя-
вились новые текстильные фабрики и ком-

бинаты, мясоперерабатывающие, машино-
строительные, станкостроительные заводы. 
По количеству выпущенных мотоциклов 
СССР занимал первое место в мире, очень 
популярны были отечественные фотоаппа-
раты ФЕД. Развивался авиапром, советская 
наука была лучшая в мире. Наши ученые со-
вершал выдающиеся открытия. Развивалось 
искусство. Отечественные кинофильмы, та-
кие, как «Война и мир», «Освобождение», 
«Белое солнце пустыни» и, конечно, оска-
роносный «Москва слезам не верит». Совет-
ские космические аппараты покоряли про-
сторы космоса. Высшее образование было 
доступно каждому гражданину СССР. За-
числение в ВУЗы было на конкурсной ос-
нове. Только лучшие, одаренные дети мог-
ли учиться в институтах. Учеба была бес-
платная, выплачивалась стипендия, кото-
рая обеспечивала прожиточный минимум 
студента. Служба в Советской армии была 
почетной обязанностью каждого граждани-
на нашей страны. Проводы в Красную ар-
мию было важным событием для каждой се-
мьи и воспринимались как праздник. При-
зывников провожали на службу всей улицей, 
всем селом. Работали общественные фон-
ды развития. Профсоюзы массово выделяли 
трудящимся бесплатные путевки в санато-
рии и дома отдыха. Ежегодно каждый рабо-
чий завода, фабрики и колхоза могли отдох-
нуть и поправить своё здоровье на курор-
тах Минеральных вод, Черноморья и Кры-
ма. Бесплатная медицина была доступна во 
всех уголках нашей страны. Многие деревни 
и села имели свои больницы или фельдшер-
ские пункты. В Азеевской, например, боль-
нице в 60-е годы работали зубопротезный, 
рентгеновский кабинеты, родильное отде-
ление. Был стационар на десяток коек, в ко-
тором лечились не только азеевцы, но и жи-
тели ближайших сел. Мы все верили в по-
беду нашего социалистического строя над 
капиталистическим и все делали для этого. 
Пионерская организация, Всесоюзный Ле-
нинский Комсомол воспитывали молодое 
поколение приверженцами мира,труда, че-
сти и справедливости. В Советском Союзе 
не было безработицы, наоборот, кругом тре-
бовались рабочие разных профессий. Зар-

Плакаты хрущевских времен
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Детство

Н
аш дом стоял на Первомайском 
переулке – это была окраина села 
Азеево. Весеннее половодье в иные 
годы затопляло крайние улицы, 
тогда нам приходилось плавать на 

лодках. Затопляло всю долину, а в ветряные 
дни поднимались большие волны и полово-
дье было похоже на море. Приход полово-
дья был по душе рыбакам. Один из них жил 
недалеко от нашего дома, его звали Ибра-
гим-абзи по прозвищу Чантой. Еще до раз-
лива большой воды мальчишки смотре-

ли, как он ловко смолил и конопатил лодку, 
чинил рыбацкие снасти. В разгар большой 
воды мы наблюдали с берега, как рыбаки 
на лодках, сделанных из цельного дерева, 
их называли долблёнками-батниками, как 
индейцы возвращались с рыбалки. Сойдя 

У родного дома в селе Азеево, ул. Почтовая. 

Вся семья Бекбулатовых (слева направо): 

Фяйзя Хафизовна, Равиль, Рашид, Айша-о-

быстай, Шамиль и Хамид Азизович. 1958 г.

ность, демократия, но не созидательная, 
а разрушительная, подорвала основы наше-
го прежнего государства. 

Мы быстро, спонтанно разрушили по-
литический, экономический и социальный 
порядок. Часто люди забывают умно ска-
занное: «Перед прошлым склони голову, пе-
ред будущем засучи рукава». Я не идеализи-
рую советский образ жизни. История пока-
зала, что сделано достаточно много того, чего 
допускать было нельзя. В то же время нужно 
не иметь совести,чтобы не видеть огромных 
завоеваний, достигнутых страной в годы со-
ветской власти. Достижениями СССР могло 
гордиться любое другое государство. Входя 
в перестройку, мы должны были обдумать все 
тщательным образом и не допустить ошибок. 
Любые реформы не должны калечить жизнь 
людей. Главное в любых реформах – судьбы 
и благополучие людей. А в перестройке очень 
много бесчеловечности. Нормально жить хо-
чет каждый человек при любой обществен-
ной формации, какой бы она не была. И жить 

ни когда-то, в будущем, а именно сегодня –
сейчас. Что касается общественно-политиче-
ского состояния общества в России послед-
него десятилетия XX в. и начала XXI в., то оно 
было обусловлено, в первую очередь распа-
дом СССР и образованием полутора десятка 
новых государств на его территории и ради-
кальным изменениям общественно-полити-
ческой системы, а с ней и социально-эконо-
мических отношений.В новых государствах 
произошло быстрое и резкое снижение уров-
ня жизни населения. Особенно болезненно 
переживали развал старшее поколение, кото-
рое имело устоявшиеся взгляды и жизненные 
принципы.

Были совершены серьезные упущения 
в реализации земельной реформы, в резуль-
тате которой простые труженики села – кол-
хозники в 90-е годы потеряли свои имуще-
ственные и земельные паи. Председатели 
колхозов, «избранные» в период горбачев-
ской «демократизации», обманным путем, 
а где и силой, завладели всеми богатствами 
колхозов, созданными трудом нескольких 
поколений тружеников села. Появились но-
воиспеченные помещики. А что делать жи-
телю села без земли? Только батрачить. Со-
временное село сегодня нуждается не толь-
ко в экономическом обновлении, умелом 
освоении рыночных механизмов, но и в ду-
ховном возрождении на основе традицион-
ного уклада жизни наших предков, в работе 
по социально-экономическому и духовно-
му возрождению наших сёл, реанимирова-
нию родного языка, образования, культуры, 
обычаев и традиционных устоев деревень. 

Московский митинг в лихие девяностые

Катастрофа  

Чернобыльской АЭС, 1986 г

Генеральный секретарь 

ЦК КПСС М. С. Горбачев
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Мои родители большее время были на 
работе, и нашим воспитанием занималась 
бабушка, она была очень строгой. Так нам 
казалось в детстве. За каждое непослушание 
она наказывала нас ивовым прутиком, ко-
торый лежал в доме высоко на печке, в тоже 
время она была добрая и чуткая. Благодаря 
ей я познал татарский язык, многое из та-
тарской культуры и мусульманской веры. 
Она учила нас быть добрыми, честными, 
уважать старших, любить и слушаться ро-
дителей, никогда никому не завидовать. Го-
ворила, что зависть самая плохая черта у че-
ловека. Она порождает злобу, ненависть, 
толкает на преступления. Бабушка учила 
нас любить и заботиться о наших младших 
братьях – животных. Помогать остронуж-
дающимся в помощи людям. 

Бабушка в свое время закончила медре-
се и в совершенстве знала Коран. Соблю-
дала все мусульманские законы и правила. 
Писала по-арабски, читала пять раз в день 
намаз. Когда она начинала читать, я садил-
ся рядом и, затаив дыхание, слушал суры 
Корана. Она пела задушевным, нежным го-
лосом. После окончания намаза, отдельные 
моменты она переводила и разъясняла зна-
чение и важность того или иного написа-
ния. Учила жить по Корану. Я не понимал 
слов молитвы, но почему-то какая-то сила 
меня заставляла сидеть возле нее и зачаро-
ванно, забывая обо всем, слушать это вели-
колепное пение. Айшу-абыстай часто при-
глашали в другие семьи, где на мусульман-
ских праздниках она читала суры из Корана.

Весна – прекрасное время года. Уже 
прилетели грачи, скворцы. Начинает про-
буждаться природа. После зимней спячки 
распускаются листья и цветут в саду ябло-
ни, вишни, сливы. Вот они – по-настояще-
му тёплые апрельские дни. Ушло полово-
дье, но ещё полны водой канавы и большие 
ямы, под лучами палящего, весеннего солн-
ца они быстро нагревались и можно купать-
ся. Запах черемухи дурманил голову. В ни-
зинах среди трав виден дикий лук, зеленые 
толстые стебельки которого мы собирали. 
Его добавляли в окрошку и в другие блюда. 
Мы с удовольствием ели бутерброды, из-
готовленные из чёрного хлеба, сверху ма-

зали подсолнечным маслом, посыпали со-
лью, клали зелёный дикий лук. Было очень 
вкусно. Первые проталины в начале апре-
ля появлялись на Ермишинской горе. Кру-
гом ещё снег, а на бугре размером с футболь-
ное поле сухая земля, и мы, детвора, после 
занятий в школе со всех улиц села верени-
цей поднимались на гору, начиналась игра 
в лапту. Лапта – это старинная русская игра, 
в которую играли наши деды и прадеды. 
Столько азарта и радости было у всех, когда 
возвращались домой. Лапта – игра подвиж-
ная, она позволяла развивать мышцы ног, 
рук. Играли командами – улица на улицу. 
С нашей Почтовой участвовали мои братья, 

Наш отец – Бекбулатов Хамид Азизович. 

1972 г.

на берег, каждый уносил увесистый мешок 
с рыбой. Вот и Чантой лихорадочно, про-
ворно гребет к берегу. В его движениях были 
заметны беспокойство и спешка. Причалив 
к берегу, он берет на плечо что-то большое 
и тяжелое. Мы тоже волнуемся и, наконец, 
видим, как дядя Ибрагим поднимает огром-
ную рыбу – ее голова у него на плече, а хвост 
волочится по земле. Оказалось – это огром-
ный сом. Собралась толпа зевак. Долго га-
дали, что за чудо привез Ибрагим-абзи. Это 
событие. Такое случается редко. Мы спори-
ли в догадках, а рыбак был счастлив – его 
озаряла гордая улыбка и благодарность за 
дружеские чувства детей. 

До Великой Отечественной войны рус-
ских семей в Азееве было мало, все они сво-
бодно разговаривали на татарском языке. 
Русские массово стали переезжать в с. Азе-
ево после войны.

Соседями у нас была семья Байковых. 
Дядя Витя работал токарем в луго-мели-
оративной станции вместе с моим отцом. 
Когда мы встречались на улице, на ры-
балке, в лугах дядя Витя всегда разговари-
вал со мной на татарском языке, что очень 
удивляло моих друзей, которые приезжали 
к реке Мокша на рыбалку. У меня с дядей 
Витей надолго остались добрые отношения. 
Я думаю, что он был из крещеных татар. 
В 1956 году наша семья переехала в новый 
дом на улице Почтовой, старый был ещё до-
революционных времен. Вместе с нами од-
новременно на этой улице построили дома 
и переехали в Азеево из д. Власово Козло-
вы, из д. Узково Муравьёвы, Сизовы из-под 
Москвы. 

Улица Почтовая – это центр села, где 
располагались школа, магазины, учрежде-
ния. В новом доме были две большие ком-
наты – одна была кухня, другая горница. 
Комнаты отделялись между собой большим 
коридором. Было два входа в дом. Отец 
строил дом так, чтобы в нем могли жить ав-
тономно две семьи. Он надеялся, что сыно-
вья останутся жить с ним в селе и каждому 
предполагалась отдельная комната.

Я родился 10 октября 1951 года и был 
вторым ребёнком в семье. У меня были два 
брата. Старший Шамиль 1947 г.р. и млад-

ший Равиль, 1954 г.р. Жили дружно, но было 
всякое. Иногда ссорились по пустякам. Мне 
в жизни повезло с моими родителями – они 
не только дали мне жизнь, но и с детства 
привили любовь к труду, уважение к стар-
шим, внушали беречь честь смолоду.

Учили: как правильно сажать деревья, 
ездить верхом на лошади, как правильно 
обращаться с молотком, пилой, рубанком 
и другими инструментами. А делал отец так: 
мне, десятилетнему подростку, давал старый 
прогнивший пчелиный домик-улей, пока-
зывал на кучу сухих сосновых досок и ста-
вил задачу – соорудить новый улей. С чего 
начать? Я брал старый ненужный улей, раз-
бирал его на части, затем изготавливал от-
дельно каждую часть. При этом приходи-
лось мне пилить, строгать, выбирать пазы, 
сверлить. Изготовив все звенья пчелино-
го домика, я их собирал и получался но-
вый, красивый улей. В течение года я делал 
5-6 таких экземпляров. При этом я приоб-
рел хорошие навыки столярного мастерства, 
которые выручают меня по сей день. 

Во дворе дома у нас было большое хозяй-
ство: корова, десяток овец, гуси, утки, куры, 
индейки, была большая пасека пчёл. Я вста-
вал рано. Отец перед уходом в кузницу ка-
ждому давал наряд на работу. Весной – коп-
ка земли, посадка картофеля и других ово-
щей, полив грядок и саженцев. Летом – за-
готовка дров на зиму, кормов для животных. 
Пасли стадо – овец, коров. Осенью – сбор 
урожая, подготовка участка к зиме. Соли-
ли огурцы, помидоры, грибы, квасили ка-
пусту. Всё заготавливали бочками и уклады-
вали в погреб. Зимой кормили сеном и дру-
гими кормами животных, чистили сарай от 
навоза. Топили печь, чистили дорожки от 
снега. Всегда была проблема с водой, таска-
ли её вёдрами от колонки за триста метров. 
Воды нужно было много. Она нужна была 
поить скотину, поливать огород, помыться 
в бане, для приготовления еды и стирки бе-
лья. В день иногда приносили до 80–100 вё-
дер воды. Вечером, придя с работы, отец 
тщательно проверял, как каждый из нас вы-
полнил его указание. Попробуй не выпол-
ни – значит, не пойдёшь гулять, не посмо-
тришь кино в клубе.
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Через несколько лет русло реки изменилось, 
и ручей засыпало песком. Сейчас о нём ни-
чего не напоминает. В 60-ых годах ежегодно 
на этом красивом месте располагался пио-
нерский лагерь Азеевского детского дома.

Сначала ребята жили в шалашах, соо-
руженных из ивовых веток, затем в неболь-
ших домиках. В заливе стоял насос, кото-
рый качал воду для искусственного полива 
лугов. Став постарше, на рыбалку мы езди-
ли на велосипедах. Мы знали, где на реке 
ловится и какая рыба. Ловили на Большом 
и Малом Исаде, на Тетерне, на Шуруе, так 
издавна называются участки реки. В ос-
новном ловили на донках. К леске длиной 
30–40 метров привязывали свинцовое гру-
зило. А рядом с грузилом на поводках при-
крепляли три, четыре крючка, на которые 
насаживались червячки и закидывали, как 
можно дальше от берега. К другому кон-
цу привязывали колокольчик. Леска при-
вязывалась к палке, которая устанавлива-
лась на песчаной косе. Если попадалась 
рыба, то колокольчик звенел. Как интерес-
но и волнительно было вытаскивать донку 
с крупной рыбой. Шла напряженная борь-
ба. Если попадался крупный лещ, леска на-
тягивалась, чувствовались сильные рывки. 
Большая щука всплывала на поверхность 
реки и с открытой пастью, мотая головой из 
стороны в сторону, ударяя хвостом по гла-
ди реки, пыталась соскочить с крючка или 
оборвать поводок. Стерлядь сразу поднима-
лась на поверхность воды и делала «свечу», 
выпрыгивала на 30–40 см из воды. Круп-
ный сом шёл к берегу, как бревно, вытаски-
вать его было тяжело, особенно он силь-
но сопротивлялся около берега. Однажды 
мне попалась огромная рыбина. Я пытал-
ся её вытянуть на берег, но она меня тащи-
ла в воду. Я с ней мучился долго, то её под-
таскивал к берегу, а она, сопротивляясь, 
опять уплывала вглубь реки. Так длилось 
минут двадцать. Рыбину я не разглядел, но 
это было что-то тёмное: или огромный сом 
или громадная щука. В очередной раз, когда 
я с трудом подтащил её ближе к берегу, это 
чудище сделала резкий рывок, вода в этом 
месте запенилась, взбурлилась, и рыба, ото-
рвав поводок донки, уплыла в глубину реки. 

Я обрадовался, что наконец освободился 
от этого монстра и ещё долго испугано си-
дел на берегу, всматриваясь в плавное тече-
ние реки. Рыба ловилась хорошо. Как пра-
вило, каждый из нас возвращался с уловом, 
состоящим из одного-двух лещей, десят-
ка подлещиков, щуки, одного- двух сомов, 
пяточек язей и нескольких стерлядок. Но-
чевали в шалашах. По ночам было холодно. 
Согревал нас костер. Все было бы хорошо, 
но комары и мошкара мучали нас. Самые 
крупные трофеи, пойманные мной на Мок-
ше, были лещ на 4,5 кг., щука 10 кг, сом 6 кг, 
окунь 1,5 кг, язь 2 кг, судак 3 кг, стерлядь 3 кг. 
Летом, когда не было мяса, рыба была хоро-
шим подспорьем к столу в семье. 

Отопление в доме было печное. На зиму 
нужно было много дров. Их мы заготавли-
вали летом. Шли в лес (в дубняк) и рубили 
молодые дубовые деревья. Очищали их от 
сучков, укладывали на телегу, и, как толь-
ко телега наполнялась дубовыми хлыстами, 
привозили домой. Хлысты рубили на поле-
нья и складывали в ряды, что бы они успе-
ли к зиме высохнуть. Зимы были холод-
ные. Температура воздуха часто доходила 
до -30. Сугробы снега были высокие, ино-
гда закрывали изгороди, доходили до крыш 
домов. Мы рыли траншеи в снегу и играли 
в войну.

В зимние январские дни сильные мо-
розы рисовали на стёклах окон причудли-
вые узоры, и они покрывались слоем льда. 
В доме, особенно утром, было очень холод-
но, все ходили в шерстяных носках. При-
готовлением пищи в основном занималась 

Коран – главная священная книга 

мусульман состоит из 114 сур

Шамиль и Равиль, Тамара и Вася Козловы, 
Валера и Саша Сиротенковы, Рашид и Ша-
миль Бегловы, Сизовы Гена и Саша. С ули-
цы Большая дорога Климачёв Алексей, Та-
беев Спартак, Дорогов Игорь. С верхней 
речной улицы Миша и Коля Рева, Саша 
Табеев, Мухамед Бекбулатов и многие дру-
гие мои сверстники. С раннего детства, как 
только наступали жаркие дни, мы гурьбой 
ходили купаться на озеро Тамак. В перево-
де с татарского языка означает горло. Озе-
ро длинное, местами очень глубокое. Пла-
вать я научился рано, в возрасте 4–5 лет. На 
Тамаке всегда было многолюдно, особенно 
в выходные дни. Отдыхали семьями. Ло-
вили рыбу и тут же из нее варили уху, пили 
чай из самовара с перемячами, лавяшами, 
мёдом, вареньем. Украшением стола была 
конская колбаса – казе.

Во многих местах озера Тамак можно 
было видеть, как взрослые мужчины ло-
вили рыбу бреднем. Двое мужчин входи-
ли в воду, у каждого в руках была большая 
палка, а к палке была привязана сетка, и эту 
сетку они периодически вытаскивали из 
воды, и каждый раз в ней барахталось мно-
го рыбы: караси, лини, красноперки, щуки, 
вьюны. В разных углах озера слышались та-

тарские мелодии. Мы, дети, не отставали от 
взрослых. Ловили рыбу корзинами или сет-
кой из марли. Идя по пояс в воде, вдоль бе-
рега в камышах, толкали перед собой боль-
шую корзину, периодически вынимая её из 
воды. За пару часов можно было наловить 
рыбы достаточно, чтобы сварить уху, а ино-
гда даже пожарить. Став постарше, прото-
рили дорогу на реку Мокшу. Мы её начали 
осваивать с Кобыльего Затона – так называ-
ется самое близкое к Азееву место на Мок-
ше. Ходили пешком по дороге через Тамак, 
Сорху, лес, болота. Расстояние было около 
4 км. Выходили на Щяпимост, максималь-
но сокращая путь. Эту дорогу знали толь-
ко мы. Мокша в этом месте была красивая. 
Длинная, широкая, песчаная коса привле-
кала отдыхающих. Рядом на обрывистом 
берегу в шалаше жил рыбак. Мы его прозва-
ли «Москвичом». Приезжал он ежегодно на 
зелёном военном мотоцикле и ловил рыбу 
почти всё лето. Мы приносили ему червей, 
молоко и яйца. За это он нам давал крюч-
ки и леску. Недалеко от реки расположено 
крупное озеро, оно тоже называется Кобы-
лий Затон. В те годы весной и в начале лета, 
когда уровень воды был высок, озеро сое-
динялось с рекой небольшим ручьём. Но-
чью рыба переплывала по ручью из озера 
в реку. А так как перед впадением в реку, ру-
чей разбивался на несколько мелких ручей-
ков, то крупная рыба застревала на отмелях. 
Идя на реку, мы брали с собой корзинки или 
вещевые мешки. Подойдя к ручью, каждый 
из нас старался как можно быстрее поймать 
руками те рыбины, которые были на мел-
ководье. Нам помогали чайки, они тоже хо-
тели кушать, поэтому отдельные рыбины 
были поклеваны. Каждому из нас достава-
лось по несколько язей, подлещиков, крас-
нопёрок и другой рыбы. Днём рыба не пере-
плывала. И мы ловили её на удочки. Там, где 
ручей впадал в реку, место было глубокое 
и рыба там прямо кишела. Поплавок забро-
шенной удочки с червячком через несколь-
ко секунд уходил в глубь воды, подсечка – 
и очередная рыба на берегу! Особенно хо-
рошо клевала чехонь, плотва, подлещики. 
Однажды я поймал крупную щуку. Летом 
уровень воды в ручье падал, и он высыхал. 

С младшим братом Равилем у Новогодней 

елки в дни празднования наступления 

1961 года на луго-мелиоративной станции.
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ся кататься и даже пытался выделывать эле-
менты фигурного катания. В хоккей играли 
команда на команду. Были свои болельщи-
ки. Уставшие, но очень довольные и радост-
ные мы расходились по домам. У каждого 
из нас были любимые команды, за которые 
мы болели. Телевизоров не было. Трансля-
ции игр мы слушали по радио. Первый те-
левизор появился в Азееве в 67 году, он был 
установлен в клубе детского дома. Мы ча-
сто там смотрели матчи по хоккею с чемпи-
онатов мира и олимпийских игр. Я знал всех 
игроков сборной СССР и хорошо помню 
их фамилии. Это были блестящие нападаю-
щие Майоровы, Старшиновы, Александров, 
Петров, Мальцев. Позднее появился зна-
менитый Валерий Харламов номер 17. Ча-
сто команду выручали знаменитые защит-
ники и Рагулин, и забияка Васильев, и, ко-
нечно, легендарный вратарь Третьяк. Он 
начал защищать ворота сборной Советско-
го Союза в возрасте 19 лет и в течение не-
скольких десятилетий не раз признавался 
лучшим вратарем мира. Все они были неод-
нократные чемпионы мира и олимпийских 
игр. Это были наши кумиры и гордость на-
шей страны. Мы им во всем подражали. Как 
появлялась свободная минута, я становился 
на лыжи. Зимой склоны оврагов покрыва-
лись снегом, и мы катались с них. Некото-
рые горы были очень крутые. Было страшно, 
но я побеждал страх и осваивал одну гору за 
другой. Когда я учился в пятом классе, за хо-
рошую учёбу родители подарили мне лыжи, 
я был очень рад и прыгал от счастья до по-
толка. Лыжи были новые, сверкающие – 
мечта каждого мальчишки того времени. 
И в тот же день я решил их испытать. И на-
чал осваивать крутые склоны оврагов. Спу-
скаясь с одного из самых крутых склонов, 
я ногой зацепился за куст, который торчал 
из-под снега, и я покатился кубарем с горы. 
Встав на ноги, осмотрелся.

Руки-ноги целы, только лицо было 
в крови от порезанных ран о жёсткую кром-
ку снега. Было больно, я сильно испугался, 
но не плакал. И вдруг я увидел, что из снега 
торчит кусок обломка моей лыжи, и слёзы 
сами покатились из глаз. Мне было очень 
жалко и обидно, что так глупо получилось. 

Больше лыжи мне не покупали. После это-
го случая несколько лет я катался на лыжах, 
которые собрал из двух сломанных пар, они 
были разные по длине. В школе были сорев-
нование по лыжам. Лучше всех бегал на лы-
жах мой школьный товарищ Вася Козлов. 
Он на простых деревянных лыжах занимал 
первые места на соревнованиях среди име-
нитых лыжников района.

Лето это время заготовки сена. Ежегод-
но государство выделяло каждой семье се-
нокосный надел 1–1,5 га заливных лугов 
вдоль берега реки Мокша: в районе Шу-
руя, Круглого озера или Кобыльего затона. 
Жители были уверены, что сено будет, и ка-
ждая семья держала корову, бычка, деся-
ток овец. В середине июля, когда выраста-
ла трава, с раннего утра, на лошадях, на мо-
тоциклах, на велосипедах все выдвигались 
на луга, заготавливать сено. Ехали семьями: 
и стар, и млад. Вереница телег заполняла 
всю дорогу от села до леса. По дороге тата-
ры пели песни, шутили. Приехав на участок, 
отец первым делом строил из веток шалаш, 
чтобы можно было укрыться от дождя и пе-
реночевать. Рано утром он будил нас, и на-
чиналась косьба травы. Отец учил нас при-
ёмам косьбы: как правильно отбивать косу, 
как держать её, как прижимать пятку косы 
к земле. Мне эта наука не сразу давалась. 
Много мозолей набил я на ладонях, пока 
научился правильно держать косу. Отец ко-
сил красиво. Я с интересом и восхищением 

После сенокоса с. Азеево, 1970 г.

бабушка. Помогая ей, я многому у неё на-
учился, и поэтому у меня с раннего детства 
зародилась любовь к кулинарии. Это стало 
моим хобби на всю жизнь. У нас было мно-
го мяса: телятина, баранина, конина, утяти-
на, гусятина, поэтому можно было фанта-
зировать при приготовлении блюд.

После обеда, ближе к вечеру, я затапли-
вал печку, брал большую сковороду или чу-
гун и готовил ужин, это была или тушёная 
баранина с картофелем или солянка с гу-
сятиной, или отварная конина. В старших 
классах я уже мог готовить многие первые 
и вторые блюда и готовил с удовольствием. 
Это мне очень пригодилось в жизни. Зимой 
в целях экономии дров мы все жили в одной 
комнате. У родителей была отдельная кро-
вать за ширмой, с большой, толстой, пухо-
вой периной и большими пуховыми поду-
шками. Моё место было на печке, где я спал 
и делал уроки. Туда я провел освещение. Ча-
сто по вечерам отключали электричество, 

тогда все мы собирались за обеденным сто-
лом при свете керосиновой лампы. В дерев-
не зимой как же без коньков и лыж, да и сан-
ки вещь нужная. Речка Азеевка, протекаю-
щая через все село, зимой замерзала и об-
разовывались естественные катки, их было 
несколько. На Верхней и Нижней речной 
улицах, а также напротив здания сельско-
го совета. На всех катках были свои коман-
ды. Коньки были не у всех, многие играли 
в хоккей без коньков. Клюшки делали из ко-
ряг загнутых деревьев. Шли в овраг или лес, 
подбирали кривую березу или иву и из неё 
мастерили клюшки. Ребята нашей Почто-
вой улицы собирались на центральном катке 
у здания сельского совета (в настоящее вре-
мя здание администрации села), приходили 
ребята из детского дома и других ближайших 
улиц. На Верхней речной улице капитаном 
хоккейной команды и заводилой был Коля 
Рева. На удивление многим он придумал на 
льду карусель. В центре большого катка за-
морозил вертикально металлическую трубу 
и к ней прикрепил длинную жердь, да так, 
что она могла вращаться вокруг трубы, при-
чем длинный конец находился по одну сто-
рону трубы, а короткий по другую. На конец 
длинной части жерди он прикрепил легкие 
самодельные санки, в которые садились по 
очереди мальчики и девочки, а Коля, взяв-
шись за короткий конец жерди, раскручи-
вал карусель так, что санки с огромной ско-
ростью скользили по кругу. Не каждый мог 
удержаться в санках, особенно девушки. 
Под действием центробежной силы они ку-
барем катились с санок, под громкий радост-
ный смех окружающих, было страшновато, 
но каждый из присутствующих хотел испы-
тать себя. Снова и снова садились на санки, 
чтобы с ветерком на морозе ещё раз прока-
титься. Придя из школы и быстро переку-
сив, я бежал на каток. У меня были коньки, 
они назывались снегурки. Передние части 
их были закручены. Они были разные и по 
конструкции, и по размеру. Тот, что подлин-
нее, я нашел в сарае, это был очень древний 
экспонат, другой мне подарил кто-то из дру-
зей. Эти коньки я наглухо привязал к вален-
кам большого размера, они легко снимались 
с ноги вместе с коньками. Я быстро научил-

Козлов Василий и Бекбулатов Мухамед, 

с. Азеево, 1970 г.
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мы. Рядом стояли стеллажи с инструмента-
ми. Чего только там не было: десяток раз-
ных молотков, были большие и очень тяже-
лые, средние и совсем маленькие.

Самый большой молот назывался ку-
валдой. Лежали всевозможные клещи, на-
пильники по металлу, разные приспособле-
ния, отбойники, пробойники. У отца был 
помощник, его звали дядя Коля, он был мо-
лотобойцем. Сидя в уголке кузницы, я по-
долгу наблюдал, как два сильных мужчины 
совершали чудеса кузнечного мастерства. 
Дядя Коля был красивый, высокий, муску-
листый мужчина в возрасте 30–35 лет. Мо-
лотобоец должен был бить тяжелым моло-
том по раскаленному металлу, туда, куда 
укажет кузнец. В кузнеце было жарко, по-
этому дядя Коля работал в одних брюках 
с накинутым на грудь прорезиненным фар-
туком. При каждом взмахе молота его кра-
сивое молодое тело напрягалось, и каждый 
мускул отчётливо выделялся. Его сильные 
руки, как клещи, обвивали сплетения ком-
ков мышц. Каждый его удар по раскалён-
ному железу менял его форму. Столбы искр 
раскалённой окалины красиво разлета-
лись во все стороны, как бенгальские огни. 
В кузнице было шумно, работали молча, но 
каждый из них понимал, что нужно делать 
в ту или иную секунду. Отец мне рассказы-
вал и показывал, как он своим молотком 
передавал команды молотобойцу. Внача-
ле он бил по тому месту металла, куда мо-
лотобоец должен нанести удар. А удары по 
наковальне говорили ему, сколько ударов 
нужно нанести и какой силы. Так пересту-
кивания молотка кузнеца и мощные удары 
молота я невольно сравнивал с игрой музы-
кантов в оркестре, где у каждого свой ин-
струмент и своя музыка, а в общем получа-
ется хорошая мелодия. В старших классах, 
в свободные минуты, отец разрешал мне 
пользоваться кузнечными инструментами. 
Я с вдохновением, старательно изучал азы 
кузнечного дела. В праздничные дни: 1мая – 
в день солидарности трудящихся, 8 мар-
та – в Международный женский день, 7 но-
ября – в день начала Октябрьской револю-
ции у нас собиралось много гостей. Мама 
с бабушкой готовили вкусные блюда, обя-

зательно плов, перемячи, лаваши, получа-
лось большое застолье. Пили чай, бузу, ко-
торую варили из хмеля. Гуляли весело. Пели 
татарские песни. Любимая песня моей ма-
тери была Сарман-Буйлары. Она очень кра-
сиво запевала, и все за столом подхватывали 
эту песню, и эти звуки были слышны далеко 
за пределами нашей улицы. Мужчины вели 
разговоры о политике, трудностях сельской 
жизни, о предстоящей посевной, сенокосе. 
Часто спорили. Однажды я подслушал спор 
о том, что такое счастье? Одни говорили, 
что счастье в деньгах, в их количестве, дру-
гие хотели быть большими начальниками. 
Мне хорошо запомнились слова отца: «Сча-
стье заключается в том, чтобы воспитать 
своих детей здоровыми, физически крепки-
ми, дать им образование, приучить их к тру-
ду и видеть их счастливую жизнь». Родители 
научили нас многому. Я и мой брат Шамиль 
получили высшее образование, окончили 
московские вузы, младший Равиль средне-
техническое. У всех у нас интересная трудо-
вая жизнь, и мы с честью вышли на пенсию. 
Имеем государственные награды. 

Там, где сейчас находится новая белока-
менная мечеть, располагались ряды, в них 
размещались магазины, где продавались 
сладости, галантерейные изделия, хозяй-
ственные предметы и ткани. Магазины при-
надлежали Мусину. Мы посещали эти мага-
зины с бабушкой Айшой. Она покупала кон-
феты, печенья, халву и другие сладости. Всё 
это, придя домой, она прятала в свой сун-
дук. Сундук был большой, старинный. Ког-
да она запирала сундук ключом, то звенела 
красивая мелодия. Доставала она эти «дра-
гоценности», когда к ней приходили подру-
ги или по большим мусульманским празд-
никам. Тогда она просила меня поставить 
самовар. Бабушка доставала из сундука уго-
щения, конфеты, урюк, курагу, изюм, ком-
ковый сахар, который кололи маленькими 
щипцами, и пили горячий чай из блюдцев, 
с сахаром вприкуску. В это время и мне до-
ставалась пара конфет. По выходным, в цен-
тре села, собирался большой базар. В рядах 
на полках продавалось мясо, яйца, молоко, 
сметана, мёд, яблоки. Летом моя мама тоже 
продавала на базаре мясо. Бывало, заре-

наблюдал, как его широкая спина, то на-
прягалась, то расслаблялась. Пот с него лил 
ручьём. Рубаха была мокрая, хоть выжимай. 
Широкий размах его могучей руки и тра-
ва кучей слетала с его косы, и укладыва-
лась в рядок. В старших классах мы, братья, 
сами косили наш участок. После того как 
трава высыхала, собирали её в копны. По-
лучалось до двадцати копён, затем их укла-
дывали в большой стог.

Я любил помогать отцу качать мёд. Ка-
чали его, как правило, в июле-августе. Ин-
тересно было вскрывать толстые рамки с мё-
дом. Брали запечатанную рамку и острым, 
специальным ножом снимали тонкий слой 
воска, затем их клали в центрифугу и крути-
ли её с огромной скоростью. Мёд под дей-
ствием центробежной силы выливался из 
сот и попадал на стенки центрифуги, по ко-
торой стекал на дно. Накачав достаточное 
количество мёда, его разливали. К началу 
медогона весь пол в нашем доме был застав-
лен банками, бидонами, вёдрами. На всех 
были надписи, чьи они. У отца мёд уходил 
на ура. Мёд был очень хороший, было много 
покупателей. Трехлитровая банка мёда сто-
ила пять рублей. Это было хорошее подспо-
рье к бюджету семьи. Отец угощал этим да-

ром природы родственников, друзей, остав-
лял и для себя. Ещё в древности люди узна-
ли о лечебных свойствах мёда и продуктов 
пчеловодства. Их использовали для лечения 
многих болезней. После окончания медого-
на отец наливал нам большую чашку мёда, 
и мы дружно набрасывались на это лаком-
ство. Кто кушал мёд с хлебом, кто с яблока-
ми. Я любил мёд кушать с огурцами, вкус по-
лучался что-то между дыней и арбузом. 

Отец наш был строгим, но справед-
ливым. Более пятидесяти лет проработал 
кузнецом на луго-мелиоративной стан-
ции, уйдя на пенсию, продолжил трудить-
ся в родном колхозе. Я часто заходил к нему 
в кузнецу. Это было небольшое отдель-
но стоящее здание. В центре стояла боль-
шая наковальня, рядом располагалась печь, 
где горел каменный уголь и мощной стру-
ей подавался воздух. Металл разогревался 
и раскалялся до красна, становился мягким, 
и из него ударами молотка можно было до-
биваться тех форм, которые были необходи-

Молотобоец Жаворонков Николай (слева), 

рядом мой отец в кузнице на луго-

мелиоративной станции. С. Азеево, 1965 г. 
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Школьные годы

Я 
с детства был любопытным ре-
бёнком. Когда старший брат по-
шёл в школу в первый класс, мне 
было пять лет. Я с интересом рас-
сматривал его учебники, особен-

но букварь и арифметику. Когда он садился 
делать уроки, я присаживался рядом и ста-
рался усвоить задания, которые он выпол-
нял. Когда 1 сентября 1959 года я пошёл 
в первый класс, я уже знал все буквы алфа-
вита и мог читать по слогам. Умел считать 
до тысячи, производить простые арифмети-
ческие действия – сложение и вычитание.

С первых дней мне было легко учиться, 
я сразу стал отличником в классе. У меня 
было большое желание учиться. Я хорошо 
помню, как пришёл первый раз в школу. 

Торжественная линейка, блестящий порт-
фель, новая школьная форма, белая рубаш-
ка, ботинки и, конечно, букет цветов. В пер-
вом классе мы учились в Чумарской школе, 
на улице Почтовой. Класс располагался на 
правой стороне здания. Меня посадили на 
последнюю парту в правом ряду. Мне было 
удобно ходить в школу, она находилась на-
против моего дома. Я часто бегал в переме-
ну домой, чтобы перекусить.

Я с благодарностью вспоминаю моего 
первого учителя Исаева Илью Степанови-

Похвальная грамота выпускнику 

Бекбулатову Рашиду после окончания 

Азеевской средней школы. 1969 г.

жет отец барашка, а как его сохранить, ког-
да на улице жара, холодильников не было. 
Они появились в Азееве в 80-е годы. Часть 
баранины засаливали в стеклянных банках, 
а остальное – бегом на базар. Раскупали бы-
стро, всем хотелось свежего мяса. Барани-
на стоила пять рублей за килограмм. Осо-
бенно мне нравились зимние базары. Вся 
площадь в центре села заставлялась саня-
ми. Было тесно. Шум, гам, громкие споры 
продавцов с покупателями, визг свиней, го-
готание гусей, лай собак, ржание лошадей – 
все это создавало атмосферу чего-то важ-
ного и очень нужного. Татарские, русские, 
мордовские разговоры слышались во всех 
уголках базара. Здесь можно было купить: 
разные корзины, табуреты, вилы, лопа-
ты, сбруи, уздечки, тулупы, валенки, шап-
ки, подушки. Продавали лошадей, живых 
гусей, кур, маленьких поросят. Отец часто 
брал меня с собой на базар. Одевались по-
теплее: валенки, шубы, шапки, и долго хо-
дили между рядами саней, рассматривая 
и приценяясь к товару. Отец всегда покупал 
нам что-нибудь сладкое. Мне хорошо за-
помнился вкус яблока антоновки. Он поку-
пал одно очень крупное. Январь месяц, за-
быт вкус фруктов и ягод, а у тебя во рту хру-
стит огромное яблоко. Этот запах антонов-
ки я запомнил на всю жизнь.

Летом было тепло. Жаркие дни сменя-
лись дождями. Мы бегали босиком по лу-
жам в чёрных сатиновых шароварах и в ма-
ечках. В нашей семье новую одежду и об-
увь покупали старшему брату, после него 
донашивал я, а после меня мой брат Равиль. 
Игрушки в детстве мы делали сами. Из до-
сок и коряг выпиливали: пистолеты, авто-
маты, сабли. Сладостей мы видели толь-
ко по праздникам. Выручало домашнее хо-
зяйство. Свое мясо, молоко, масло, творог, 
яйца, квашеная капуста, мёд. Громадные 
круглые караваи душистого хлеба бабушка 
пекла сама. Хлеб был очень вкусный, осо-
бенно я его любил с парным молоком. Муку 
делали из зерна, которое родители полу-

чали в колхозе. Зерна было много: десят-
ки мешков пшеницы, ячменя и ржи. Боль-
шая часть зерна шла на корм скоту, птицам, 
а часть на муку. Отец загружал телегу меш-
ками зерна, и мы ехали на мельницу. Мель-
ница находилась на окраине села, недале-
ко от колхозной фермы. Всегда около мель-
ницы было много подвод с мешками зерна. 
Была очередь, и все спокойно ждали. Мель-
ника звали дядя Коля. Он был весь белый: 
мука была и на одежде, и в волосах, и на 
лице. Он ловко руководил процессом. По-
молов всё зерно, мы довольные, покрытые 
белой пеленой муки возвращались домой. 
Мельница была ветряная, очень высокая. 
Огромные, крестообразные, длинные кры-
лья вращались от ветра. Крутящий момент 
передавался на жернова. Они представляли 
собой два круглых больших плоских камня, 
диаметром около 1,5 метра. Вращались они 
в разные стороны, и зерно, попадая между 
ними, растиралось до мельчайших частиц. 
Мне было очень интересно, и я с любопыт-
ством наблюдал, как зерно попадало в жер-
нова с одной стороны, а с другой стороны – 
уже тонкой струйкой струилась мука. У ба-
бушки было несколько больших и малых 
круглых сит, через которые она просеива-
ла муку. Получалась чистая мука и отдельно 
отруби. Кроме хлеба бабушка выпекала ле-
пешки, блины, оладьи. Делали домашнюю 
лапшу. Особенно славились беляши, они 
были круглые, квадратные, с разной начин-
кой: с яблоками, с калиной, мясные, с тво-
рогом, с картошкой. 

Несмотря на трудности в детстве, отсут-
ствия сладостей, игрушек, добротной одежды 
и обуви, мы были счастливы, потому что не 
застали тех ужасов войны, которые испыта-
ла вся наша страна. У нас было хорошее, бес-
платное медицинское обслуживание. Добрые 
знающие свое дело учителя, которые пережи-
вали за нас и отдавали все силы для того, что-
бы сделать из нас человека. Мы все мечтали 
о хорошем будущем. Дети разных националь-
ностей жили дружно, никогда не ссорились.
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помнил надолго. В 60–70 годы наши учите-
ля были настоящими педагогами с большим 
опытом, отлично знающие свои предметы. 
Они ответственно подходили к своей работе. 
Не жалея времени, сил и здоровья, отдавали 
всего себя для достижения одной цели: пе-
редать нам свои знания, научить нас творче-
ски подходить к решению задач и находить 
ответы на самые сложные вопросы. 

Они привили любовь к животным, при-
роде. Научили познавать мир музыки и по-
эзии. В школе большое значение уделялось 
патриотическому воспитанию учеников. 
Мы были свидетелями выдающихся побед 
нашего могучего Советского Союза в деле 
строительства социализма. На наших гла-
зах возводились громадные электростан-
ции, заводы, фабрики, строился БАМ, ос-
ваивались новые целинные земли. Мы ра-
довались успехам нашей страны.

Мы были первопроходцами в освоении 
космоса. 12 апреля 1961 года весь мир уз-
нал, что в СССР запущен космический ап-
парат «Восток» и в его кабине находится со-
ветский летчик Юрий Гагарин. Это известие 
мгновенно дошло и до нашей школы. Шёл 
урок и вдруг открывается дверь и кто-то со-
общает эту новость. Сразу уроки прервались, 

все радовались, гордость переполняла наши 
сердца. Были слышны крики: «Ура! Мы по-
бедили! Мы первые в космосе!». Первый по-
лёт человека в космос стал главным событи-
ем XX века. Мы были уверены в победе до-
бра над злом – в победе социалистического 
строя над загнивающим капиталистическим.

Я благодарен классному руководите-
лю Ефимовой Тамаре Георгиевне. Она на-
ходила подход ко всем ученикам класса. 
По-матерински разговаривала с трудными 
подростками, искала разные формы обще-
ния, что бы сильнее сплотить класс. В пя-
том классе она создала кукольный театр. 
Под её руководством мы из бумаги делали 
куклы, надевали на руки и, стоя за ширмой, 
показывали кукольные спектакли младшим 
классам. Успех был неимоверный. На пере-

Во время Большой перемены (самый 

длинный перерыв между занятиями) 

сфотографировались мои 

одноклассники: (слева направо) 

Максимов Володя, Бурнашев Наиль, 

Бекбулатов Рашид, Бурнашев Эрик 

с учителем физики Бисеровым Шарифом 

Мухамеджановичем (в центре), 1966 г.

ча. Он научил меня, как правильно держать 
ручку, писать первые буквы, складывать, 
совершать простые арифметические дей-
ствия, привил любовь к учёбе. Илья Степа-
нович был фронтовиком, приходил в школу 
в военной форме. Он вкладывал в нас всю 
свою душу. На уроках, как правило, он нахо-
дился у задних парт, оттуда вёл урок и видел 
каждого из нас, кто чем занимается. Ходил 
в классе в домашних тапочках. Я надолго за-
помнил, как однажды, за разговоры во вре-
мя урока он шлепнул меня классным журна-
лом, подойдя бесшумно ко мне сзади. Я был 
очень напуган. После этого случая я надол-
го усвоил, что на уроке разговаривать нель-
зя. Помню свою первую и последнюю двой-
ку. Был урок по русскому языку. Илья Сте-
панович рассказывал, что такое ударение 
в словах. Я слушал не внимательно, урок 
не усвоил, домашнее задание, где должен 
был расставить правильно ударение в сло-
вах, выполнил не правильно. Долго смеял-
ся класс, когда Илья Степанович зачитывал 
мою домашнюю работу, слова, в которых 
я поставил не правильно ударение. В слове 
«петух» ударение я поставил на первый слог.

Мне было очень стыдно, я убежал с уро-
ка, долго плакал от обиды. Этот урок я за-

Почетная грамота Бекбулатову Рашиду за 

1-е место в районной олимпиаде по химии. 

1969 г.

Школа колхозной молодежи (ШКМ). Село 

Азеево. 1969 г. 



30 31

ной олимпиаде по химии в городе Рязани. 
Благодаря моим знаниям я выбрал профес-
сию, связанную с химией. 

В советские годы большое внимание 
уделялось одарённым детям, тем, кто до-
стигал больших успехов в учёбе, кто зани-
мал первые месте на олимпиадах. Для них 
создавались особые условия учёбы, откры-
вались специальные школы интернаты, где 
с ними занимались лучшие учителя. Они 
изучали предметы по повышенным про-
граммам. Им читали лекции профессо-
ра ВУЗов. Как правило, выпускники этих 
школ впоследствии становились большими 
учёными. 

В Рязанской области тоже был такой 
интернат, он располагался в селе Поляны. 
В 1967 году, после победы на олимпиаде, 
меня как лучшего химика района направи-
ли в этот интернат. Вместе со мной из наше-
го района в этот интернат направили луч-
шего математика, физика и радиотехника. 
В интернате были созданы группы физи-
ков, химиков, математиков и группа ради-
отехников. В каждой было по 28–30 чело-
век. Все победители районных олимпиад. 

С нами занималась лучшая учительница по 
химии города Рязани. В свободное время 
мы ходили на озеро купаться, играли в фут-
бол, волейбол, шахматы и другие игры. Рас-
порядок дня был плотным. Подъём в семь 
утра, изнурительная физзарядка, пробежка, 
водные процедуры. Завтрак. С девяти часов 
начинались занятия. Мы решали сложные 
задачи по химии. Разбирали задания про-
шедших областных и всероссийских олим-
пиад. 

Часто приезжали к нам профессора ря-
занских ВУЗов с химических кафедр. Они 
читали интересные лекции. Я познако-
мился со многими одарёнными учениками. 
В интернате были организованны олимпи-
ады, на которых участвовали все желающие. 
Среди нас были «сильные» ребята. Один из 
них Алексей Пряхин из Шиловского рай-
она. Он был вундеркинд, победил на всех 
олимпиадах: по химии, физике и матема-
тике, к тому же он отлично играл на баяне. 

Первый в мире космический спутник – 

советский!

менах она играла с нами в шахматы. 8 марта 
Тамара Георгиевна с мальчиками организо-
вывала поздравления девочкам, а 23 февра-
ля помогала девочкам подбирать подарки 
мальчикам. Было радостно и это укрепляло 
дружбу среди нас. Часто водила нас в похо-
ды на реку Мокшу. В старших классах ходи-
ли с ночёвкой, ловили рыбу, и из неё вари-
ли на костре уху. В 1968 г. мы вместе ездили 
в Ленинград. Впечатление от этой поездки 
запомнились надолго. Меня поразила кра-
сота Петергофа, Зимнего дворца, Исааки-
евского собора. Мы посетили казематы Пе-
тропавловской крепости, домик Петра I, 
Пискарёвское кладбище.

Мой любимый предмет в школе – хи-
мия. Её преподавала Биякова Лидия Васи-
льевна. Это была красивая, интеллигентная, 
прекрасно знающая свой предмет педагог. 
Она так увлечённо рассказывала о химиче-
ских преобразованиях, что мы, затаив дыха-
ние, слушали её. С первого урока мы погру-
зились в мир чудес. Атомы, молекулы, эле-
менты, таблица Менделеева, химические 
реакции, происходящие в природе – изме-
нили мой мир. Мне легко давались и физи-
ка с математикой, но в связи с тем, что рай-
онные олимпиады по химии, физике и ма-
тематике проходили в один и тот же день, 
в одно и тоже время, я мог участвовать толь-
ко в одной из них. И я выбрал химию. 

Как лучшего химика в восьмом клас-
се, Лидия Васильевна повезла меня на рай-
онную олимпиаду. Была зима, сильный мо-
роз. Ехали на грузовой машине в кузове. 
Несмотря на то, что мы были одеты тепло, 
я замёрз, руки, ноги закоченели. Сильный 
ветер делал свое дело, холод проникал во 
внутрь всего моего тела. Расстояние 18 км 
мы преодолевали долго. Заняв своё место за 
партой, я долго согревался. Руки от холода 
не слушались. Несмотря на это я успешно 
справился с заданием и занял первое место. 
В 9–10 классах я так же занимал первые ме-
ста на районной олимпиаде по химии, поэ-
тому трижды представлял район на област-

Аттестат Р. Бекбулатова о среднем 

образовании

Напутствие Юрию Гагарину руководителей 

полета генерального конструктора Сергея 

Королева и маршала СССР Родиона 

Малиновского 

Ю. А. Гагарин докладывает об успешном 

полете. Этот известный снимок сделан 

нашим соотечественником заслуженным 

деятелем искусств России режиссером 

Рафиковым М. М. сразу после 

возвращения первого в мире космонавта 

из полета в космос.
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рой вытирал доску рукавом своего пиджа-
ка. Всё лицо было испачкано мелом, было 
смешно. Кто хотел изучить физику, тот её 
изучал, и он давал не плохие знания, а кто 
не хотел, он не настаивал, и все мы были 
довольны. 

При поступлении в Московский ВУЗ 
экзамен по физике у меня был третьим по-
сле химии и математики. Когда я отлично 
ответил на все вопросы экзаменационно-
го билета и на дополнительные, экзамена-
тор спросил меня: «Вы уже на отлично сда-
ли экзамен по химии и математике, а сей-
час вы показали отличные знания по физи-
ке. Какую школу вы закончили? Кто были 
ваши учителя?». Я, пожав плечами, ответил, 
что у нас в селе одна школа. Экзаменатор 
удивлённо заметил: «Сильные у вас в шко-
ле учителя, коль таких учеников готовят». 

В 70-х годах процессы обучения в шко-
ле контролировали инспектора РАНО, ОБ-
ЛАНО. Ревизоры присутствовали на уро-
ках. Они оценивали знания учеников и ра-
боту учителя. Это были контрольные уро-
ки. Шариф Мухамеджанович придумал 
хитрость. Он просил нас быть на этих уро-
ках активными и на контрольные вопросы 
всем поднимать руки, тот, кто знает ответ, 

поднимает правую руку, а тот, кто не знает, 
тоже поднимает руку, но только левую. Все 
проверяющие удивлялись хорошим знани-
ям учеников по физике. В 2017 году Азеев-
ская средняя школа отметила 90–летие. За 
это время сменилось несколько поколе-
ний учителей, поменялись здания школы, 
но традиции школы остались прежними. 
Многое изменилось к лучшему. 

В 10 классе я занимался заочно на под-
готовительных курсах МГУ. Мне по по-
чте присылали контрольные задания, я ре-
шал их и отправлял обратно. Мне высылали 
вновь эти работы, но уже с оценками и раз-
бором ошибок, если такие были. В основ-
ном все контрольные задания я выполнял 
на отлично. По окончанию курсов я полу-
чил письменное приглашение для посту-
пления в МГУ.

На экскурсии в Петродворце девятикласс-

ники Азеевской средней школы (слева 

направо): Р. Бекбулатов,В. Бурмистров, 

Н. Уваркина, учительница Т. Г. Ефимо-

ва, В. Козлов, А. Урманова, Э. Бурнашев, 

учительница В. И. Воронцова, Т. Конягина, 

Т. Елеяшева. 1968 г.

Он мог решить любую задачу и ответить на 
самый сложный вопрос по всем предметам. 
Я с ним подружился и в дальнейшем мы пе-
реписывались и встречались на областных 
олимпиадах.

Заняв первые места на областных 
олимпиадах, он участвовал на всесоюз-
ных олимпиадах, где также был победите-
лем. Как особо одаренного, после девятого 

класса его направили в Москву в интернат 
при МГУ. После окончания интерната он 
поступил в МГУ. Познакомившись с силь-
ными учениками, я понял, что я ещё очень 
слабый и что мне нужно более углублённо 
изучать естественные науки. По возвраще-
нии домой я в Рязани первым делом зашёл 
в книжный магазин и на все оставшиеся 
деньги приобрёл книги по химии, физике, 
математике. 

В 9-10 классах я самостоятельно за-
нимался по повышенной программе. Хи-
мию я изучал по Хомченко и Глинке. Фи-
зика мне тоже нравилась. Её нам препода-
вал Бисеров Шариф Мухамеджанович. Мы 
его любили за простоту. На уроке он мог 
рассказать анекдот, над которым мы дол-
го смеялись. Любимое его выражение было 
«чёрт побери!». Если решаемая им на доске 
задача не сходилась с ответом, он говорил 
«Чёрт побери! Сейчас мы её решим по-дру-
гому». При этом так увлекался, что по-

На встрече одноклассников (слева 

направо): Р. Бекбулатов, И. Концерова, 

В. Козлов,, Л. Борисова, Э. Бурнашев, 

Н. Мишина, Т. Гордеева

После занятий в школе любили играть 

в хоккей. с. Азеево 1968 г.
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Каипов Алимджан 

Ахмеджанович, учитель 

истории, географии

Шембаков Николай 

Петрович, учитель по труду 

и тракторному делу

Воронцова Антонина 

Ивановна, учитель русского 

языка и литературы

Елисеева Раиса Ивановна, 

учитель русского языка 

и литературы

Абаев Ханиф Саитович, 

учитель истории

Власова Александра 

Ивановна, учитель 

биологии

К сожалению, не удалось найти фотографии 

Беглова Амина Нуровича, учителя иностранного языка,

Бисерова Шарифа Мухамеджановича, учителя физики, 

Сениной Валентине Георгиевны, учителя географии, 

Тихоновой Нины Яковлевны, заведующей лаборатории. 

В начальных классах учителями были: 

Стрельцова Валентина Ивановна, 

Исаев Илья Степанович, 

Дорогова Тамара Абрамовна, 

Широкова Анастасия Николаевна.

Ефимова Тамара Георги-

евна, руководитель нашего 

класса, учитель математики.

Биякова Лидия 

Васильевна, учитель химии 

Бегишев Абдурахман 

Ганеевич, учитель 

физкультуры 

Бисерова Фарида 

Ханифовна, учитель 

математики 

Власов Семен Васильевич, 

учитель русского языка 

и литературы

Они нас учили

Учителя  
Азеевской средней школы  
60-70 годов XX века.

Бияков Владимир 

Георгиевич, директор 

школы и учитель истории
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ственное обещание – клятву пионера. Это 
было празднично, прием в пионеры прохо-
дил в день пионерии. Нас выстроили в ли-
нейку, и каждый из нас перед строем про-
изнес клятву пионера. Вот очередь дошла 
до меня, и я перед строем громким голосом, 
с выражением произношу клятву»: Вступая 
в ряды Всесоюзной пионерской организа-
ции, перед лицом своих товарищей торже-
ственно клянусь: горячо любить свою Ро-
дину, жить, учиться и бороться как завещал 
великий Ленин … Будь готов! Всегда готов!» 
После принятия клятвы комсомольцы на-
шей школы повязали нам пионерские гал-
стуки, а на груди закрепили пионерские 
значки. Все пионеры должны были знать 
наизусть закон пионера Советского Сою-
за, а он гласил так: «Пионер – предан Ро-
дине. Пионер – равняется на героев борь-
бы и труда. Пионер – чтит память погиб-
ших борцов и готовится стать защитником 
отечества. Пионер – лучший в учебе, труде 
и спорте. Пионер – честный и верный това-
рищ, всегда смело стоящий за правду». 

Мы, пионеры, гордились званием пио-
нер. Каждый класс – это отдельный отряд, 
со своим названием, девизом, песней. Пи-
онеры нашего класса назвали свой отряд 
именем Павлика Морозова. В нашем отряде 
было четыре звена. Быть первым среди рав-
ных заставляло меня с детских лет концен-
трировать свои знания, силы, небольшой 
опыт для решения возникающих задач, или 
необходимость ответить на вопрос, а вопро-
сы иногда были сложные. С первого класса 

я был лидером во всем, поэтому мои свер-
стники-пионеры оказали мне доверие и как 
лучшего ученика избрали председателем со-
вета пионерского отряда. Я был рад и горд, 
ходил с повязанным красным галстуком, вы-
ставляя вперед руку, где на рубашке выше 
локтя красовалась нашивка. В пятом классе 
меня избрали председателем совета пионер-
ской дружины школы. Наша дружина на-
зывалась именем Героя Советского Союза 
Александра Матросова. Пионеры нашей дру-
жины собирали материал о его героическом 
подвиге. Был у нас и уголок, где рассказыва-
лось все о нем. Недавно, к своему удивлению, 
читая книгу Фатиха Сибагатуллина «Вели-
кие татары – строители и защитники Госу-
дарства Российского» я узнал, что настоя-
щее имя Александра Матросова – Шакирзян 
Юнусович Мухамедзянов, что по националь-
ности он татарин, что родился в деревне Ку-
накбаево в Башкортостане. Фамилия Ма-
тросов была дана ему в детском доме, где он 
воспитывался в довоенные годы. В то время 
было модно менять родную фамилию на вы-
мышленную, революционную. Пионерская 
организация нашей школы занималась раз-
личными видами деятельности. Без дела ни-

Первые пионерские отряды

Символы и ритуалы в пионерской 

организации

В
о втором классе всех учеников на-
шего класса приняли в октябрята, 
и у меня на школьной форме поя-
вилась пятиконечная звездочка, на 
которой в круге был изображен ба-

рельеф курчавого мальчика. Это был моло-
дой Володя Ульянов, будущий вождь миро-
вого пролетариата Владимир Ильич Ленин. 
Мы были маленькими и не осознавали, но 

чувствовали важность этого мероприятия: 
поэтому испытывали гордость и радость от 
этого события. Девиз октябрят: – «Учиться, 
учиться и еще раз учиться». Мы, деревенские 
дети, дети колхозников, ходили в школу кол-
хозной молодежи (ШКМ) и из года в год по-
лучали необходимые знания. Нас никто не 
подгонял, не заставлял, мы сами старались 
учиться. У многих у нас по-взрослому ощу-
щался дефицит знаний. Мы понимали, что 
только овладев знаниями можно достичь 
в жизни больших успехов. Многие родители 
учеников нашего класса были неграмотны-
ми, они не имели возможности учиться, при-
чиной тому были революция, гражданская 
война, коллективизация сельского хозяйства 
и Великая Отечественная война. 

Пионер – всем ребятам пример

Нынешнее юное поколение мало что зна-
ет о Всесоюзной пионерской организа-
ции. Наши родители и мы сами полве-
ка назад были членами этой организации. 
Днем рождения пионерии считается 19 мая, 
в этот день 1922 года на второй всероссий-
ской конференции комсомола было при-
нято решение о создании повсеместно пи-
онерских отрядов.

Пионерский галстук был символом при-
надлежности и частицей знамени, три кон-
ца галстука символизировали нерушимую 
связь трех поколений коммунистов, комсо-
мольцев и пионеров.

Помню, как нас принимали в пионеры. 
Мы, октябрята, с трепетом ожидали момен-
та, когда нужно будет произнести торже-

Октябрята –  

дружные ребята

Октябренок Рашид Бекбулатов, эта 

фотография была на школьной доске 

Почета с. Азеево, 1961 г. 
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Б
ольше полувека прошло с того вол-
нующего дня, когда меня и моих од-
ноклассников Азеевской средней 
школы приняли в ряды ВЛКСМ. 
Хорошо помню теплый апрельский 

день 1967 года. Идет комсомольское собрание 
школы, я стою перед залом и отвечаю на за-
даваемые мне вопросы. Волнение было неи-
моверное. Еще бы! Ведь это был мой первый 
в жизни экзамен, да еще какой!

Я – комсомолец!

Вопросы были разные. Необходимо было 
знать международную обстановку в мире, 
руководителей стран социалистического 
лагеря, и, конечно же, устав ВЛКСМ. Я на-
долго запомнил основные принципы демо-
кратического централизма. На все заданные 
мне вопросы я ответил успешно. По-друго-
му не могло быть, ведь я был председателем 
совета дружины пионерской организации 
имени Александра Матросова. Азеевская 
средняя школа вместе с пионервожатой 
готовила своих учеников для вступления 
в комсомол. Нам помогали старшие това-
рищи из комитета комсомола школы, учи-
теля. Прошло голосование, все проголосо-
вали «за». Ура! Я – комсомолец!

Следили за событиями в стране

В то время телевизоров в Азееве были еди-
ницы, поэтому мы слушали радио, читали 
центральные газеты: «Известия», «Прав-
да», «Комсомольская правда», журналы. 
Переживали за кубинскую революцию, за 
наших венгерских и чехословацких дру-

Не расстанусь  

с комсомолом,  

буду вечно молодым!

зей. Большая напряженность была и с Ки-
тайской Народной Республикой. Мы знали 
в лицо и пофамильно всех секретарей ком-
партий социалистических стран, следили за 
комсомольскими стройками нашей стра-
ны. Байкало-Амурская магистраль, стро-
ительство города Комсомольска-на-Аму-
ре, Магнитка, освоение космоса, новых це-
линных земель, строительство гигантских 
электростанций и заводов – вот небольшой 
перечень объектов, где в первых рядах тру-

Строительство БАМа. 1970 г.

кто не сидел: собирали макулатуру, убира-
ли мусор с территории школы, улицы. Было 
развито Тимуровское движение. Помогали 
пожилым людям. В первую очередь вдовам 
фронтовиков. Кому дрова поколоть, кому 
воду принести, зимой снег почистить вокруг 
дома. Было много интересных дел: оформ-
ление пионерского уголка в каждом клас-
се, поиск новой информации о пионере-ге-
рое, в честь которого назван отряд, дружи-
на. Вместе с пионервожатой совет дружины 
планировал и проводил все мероприятия: 
издание стенгазет, различные соревнования, 
конкурсы, КаВеэНы и незабываемые зарни-
цы. В праздники всегда проходили торже-
ственные линейки, на которых награждали 
лучших и вручали памятные награды. В день 
пионерии 19 мая членов совета дружины 
и лучших пионеров нашей школы делегиро-
вали на районный слет пионеров в Ермишь. 
Как правило, дни были ясные, теплые. Все 
пионеры одеты в белые рубашки, красивые, 
у всех праздничное настроение. Слет прохо-
дил в парке. Звучит сигнал горна «Слушайте 
все!», «На линейку!». 

И все делегаты пионерских дружин 
школ района выстраивались в линейку. Пи-

онеров с праздником поздравляли руково-
дители района. Председатель совета дружи-
ны района давал команду о сдаче рапортов 
о проделанной работе пионерами школ рай-
она. Докладывали председатели совета дру-
жин пионерских организаций школ райо-
на. И вот наступала очередь держать отчет 
пионерской организации Азеевской сред-
ней школы имени Александра Матросова. 
Я, председатель совета дружины, давал ко-
манду «Дружина, смирно! Равнение на зна-
мя!» и, чеканя шаг, с гордо поднятой голо-
вой направлялся к знамени пионерской 
организации района, при этом поднимал 
правую руку над головой, слегка согнув ее 
в локте. Остановившись за несколько ша-
гов до знамени, я рапортовал руководите-
лям района о проделанной работе пионера-
ми Азеевской средней школы за год. Будучи 
председателем совета отряда, а затем пред-
седателем совета дружины пионерской ор-
ганизации школы я приобрел небольшие 
организаторские способности. Старался 
быть образцовым товарищем, что застав-
ляло меня быть честным, ответственным 
и справедливым, показывать пример в уче-
бе и в труде. 

После линейки были районные легкоат-
летические соревнования. Но для нас, детей 
из деревенских школ, большой редкостью 
было полакомиться мороженым. Поэтому 
после торжественных мероприятий мы бе-
жали к киоску и покупали по две-три порции 
мороженого – небольшие, круглой формы, 
сверху и снизу покрытые вафлями, а внутри 
белая, холодная масса мороженого. Впервые 
это божественное «чудо» я попробовал в воз-
расте 12 лет, когда приехал в Ермишь на слет 
пионеров. В Азееве и других селах мороже-
ное не продавалось. После распада СССР 
прекратилось существование и пионерской 
организации Советского Союза.

Не жалей что было, не гадай что будет, 
береги что есть. Никогда не поздно бороть-
ся за то, что тебе дорого.

Тимуровское движение родилось в начале 

40-х гг. после выхода в свет повести 

А. Гайдара «Тимур и его команда» (1940)
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ческом слете 1968 года. Тогда команда Азе-
евской средней школы успешно прошла ту-
ристическую эстафету и заняла первое место. 
Состязались мы на пяти этапах: установить 
палатки, подняться по канату вверх, преодо-
леть водное препятствие (перебраться с од-
ного берега речки на другой по канату, при-
вязанному к двум деревьям), оказать первую 
медицинскую помощь, разжечь костер. Мне 
достался этап преодоления водного препят-
ствия. Дома при тренировке получалось лег-
ко. На соревновании, видимо, от волнения, 
руки и ноги не слушались, тело стало тя-
желым и все время тянуло вниз. Собрав все 
силы, я все же ловко прополз по канату под 
дружные аплодисменты болельщиков.

На областном слете туристов

Как победителей районного слета, нас при-
гласили на областной слет туристов в Ря-
зань. Победителями всего состязания мы 
не стали, но заняли первое место в конкур-
се художников. Азеевскую команду в этом 
состязании представляли я и Вася Козлов. 
Нужно было в течение одного часа нарисо-
вать картину на туристическую тему и отве-
тить на несколько вопросов. Самый слож-
ный из них – назвать пять картин одного 
художника. Только я справился с заданием, 
назвав произведения Василия Сурикова.

Шефская работа

Активно вели мы и шефскую работу. Стар-
шеклассники были закреплены за младши-
ми классами: помогали отстающим, стави-
ли на место шалунишек. Оказывали помощь 
одиноким престарелым людям: кололи дро-
ва, приносили с колонок воду, закупали 
и приносили продукты. Помогали и родно-
му колхозу. Летом работали на уборке сена 
и зерна, осенью – картофеля. Заготавливали 
березовые и липовые веники для кормления 
колхозных овец, собирали золу для удобре-
ния почвы, при этом устраивали соревнова-
ния между классами, кто больше выдаст на 
гора, ухаживали за школьным садом-ого-
родом. Сажали молодые саженцы. Урожай 
яблок был всегда хорошим. Осенью мы их 
собирали и каждому доставалось по десятку 
больших сочных яблок.

К сожалению, здание школы давно ра-
зобрали, вся территория заросла густым ку-
старником. Но сад сохранился! Все также 
красиво цветет весной, а осенью дарит свои 
плоды людям. О школе напоминает и кра-
сивая березовая аллея, которую мы сажали. 
Есть среди них и та, которую я посадил. Вот 
уже пятьдесят лет встречает она меня ше-
лестом своей листвы. Традиционно прово-
дились субботники. Особое внимание уде-
лялось тем, которые проводились в апреле, 
так называемые «ленинские». На них выхо-
дили все. Трудились с огоньком, с песнями.

Приходилось проводить воспитатель-
ную работу с комсомольцами, нарушивши-
ми устав ВЛКСМ. Таких мы вызывали на 
комитет и воспитывали. Быть секретарем 
комитета комсомола школы мне нравилось. 
Всегда в гуще событий: общение с людьми, 
выступления на собраниях. Вырабатыва-
лись речь и голос, требовалась постоянная 
самоподготовка. Ведь чтобы спрашивать 
с других, надо самому много знать. Поэто-
му я учился старательно, мне легко давались 
естественные науки, математика, физика, 
особенно химия, по которой я занимал три 
года подряд первые места в районных олим-
пиадах. В дальнейшем я поступил в москов-

Абаев Ханиф Саитович в годы войны.

дились комсомольцы. Мы радовались их 
успехам, мечтали стать строителями, лет-
чиками, агрономами, моряками, военны-
ми. Итак, я комсомолец. Все волнения по-
зади, на груди сверкает комсомольский зна-
чок, а в грудном кармане – заветный ком-
сомольский билет. Я был рад и горд за нашу 
великую страну и за то, что стал крупицей 
этого огромного многомиллионного союза 
молодых людей.

В комсомоле – только достойные

В комсомол принимали тех, кто хорошо 
учился, занимался общественной работой 
и активно участвовал в жизни класса. На 
первом комсомольском собрании меня из-
брали комсоргом, затем выбрали в коми-
тет ВЛКСМ школы, а в девятом классе на 
очередном отчетно-перевыборном собра-
нии комсомольской организации избрали 
секретарем комитета ВЛКСМ школы. До 
меня секретарем комсомольской организа-
ции школы была Лидия Власова. Она меня 
научила многому. В то время первым секре-
тарем Ермишинского райкома ВЛКСМ был 
наш земляк Афонин Анатолий Алексеевич. 
Он всегда интересовался жизнью нашей 
комсомольской организации, подсказывал, 
помогал литературой, советовал, как луч-
ше провести те или иные комсомольские 

мероприятия. Звание «комсомолец» делало 
нас на голову выше других учеников. Быть 
всегда опрятно одетыми, физически креп-
кими, хорошо учиться, принимать активное 
участие во всех проводимых в школе меро-
приятиях. Мы мечтали быть похожими на 
Павла Корчагина, Валерия Чкалова, Юрия 
Гагарина и многих других героев нашей Ро-
дины. Мы были счастливы, что не видели 
ужасов войны, были уверены в завтрашнем 
дне. Было хорошее образование, бесплат-
ная медицина, пионерлагеря, интернаты.

Получив доверие своих сверстников, 
комсомольцев школы, став секретарем ко-
митета комсомола, я сразу начал кипучую 
деятельность. Особое внимание уделял 
культмассовому и спортивному секторам. 
Они охватывали значительное число комсо-
мольцев. Ежегодный осенний бал (30 октя-
бря), новогодний бал-маскарад (30 декабря) 
все ученики старших классов ждали с не-
терпением. Прекрасно украшенный зал, хо-
рошая музыка, танцы, мальчики и девочки 
нарядные и очень красивые. Между класса-
ми проводили КВН. Это было модно, этим 
была охвачена вся страна. Проводили кон-
курсы на лучшую стенгазету, лучшего чте-
ца произведений А. С. Пушкина, на лучший 
рисунок по роману в  стихах «Евгений Оне-
гин». Комсомольцы активно участвовали 
и в клубной художественной самодеятель-
ности.

С детства я увлекался спортом. Катался 
на коньках, лыжах, играл во дворе в хоккей, 
в футбол. Как секретарю, мне легко было на-
правлять работу спортивного сектора. Ор-
ганизовывать встречи по футболу и хоккею 
между уличными командами. Даже езди-
ли в Узково, где провели встречу по футболу 
с местными мальчишками. Проводили лег-
коатлетические соревнования, зимой лыж-
ные гонки. Участвовали в районных лыжных 
соревнованиях. В нашей команде выделялся 
Вася Козлов. Он на простых лыжах обходил 
именитых соперников и занимал призовые 
места. Летом мы совершали туристические 
походы на Мокшу, где рыбачили, варили уху, 
купались, загорали. Учились правильно уста-
навливать палатки, разводить костер. Все 
это пригодилось нам на районном туристи-
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были руководители – инструкторы обкома 
комсомола.

Началась наша комсомольская жизнь. 
График был очень плотным. Необходимо 
было успеть и на лекцию о международном 
положении, и на репетиции художествен-
ной самодеятельности, и на всевозможные 
соревнования по спортивным играм. Про-
водились интересные диспуты. Напри-
мер: «Что такое чувство собственного до-
стоинства?», «В человеке все должно быть 
прекрасным», «В жизни всегда есть место 
подвигу». Учили нас, как организовывать 
и проводить комсомольские собрания, за-
седания комитета комсомола, какие вопро-
сы включать в повестку дня, как планиро-
вать свою работу, какие задачи стоят перед 
комсомолом и как их преодолевать, и мно-
гому другому.

Прекрасные, теплые вечера у костра 
с гитарой. Пели песни Высоцкого, Окуджа-
вы, Визбора, читали стихи Асадова, Есенина.

Делали вылазки за грибами, ягода-
ми, ходили в походы. Это чудесное время, 
проведенное в комсомольском лагере «Ру-
бин-68», навсегда врезалось в мою память 
и оставило добрый след в моей жизни. Из 
«Рубина» я вернулся уверенным в себе, воз-
мужавшим, познавшим много нового и ин-
тересного. Приобрел много новых друзей.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Этот девиз у нас один,

Мы любим петь, трудиться, улыбаться.

К чертям покой! Да здравствует РУБИН!

Комсомольская юность 

Неразрывно связаны с комсомолом и мои 
студенческие годы – самые счастливые 
годы в моей жизни. В1969 году сразу по-
сле зачисления в институт (об этих событи-
ях ниже) меня вызвали в комитет комсомо-
ла. Учитывая мой опыт работы в комсомоле, 
члены комитета мне предложили провести 
первые организационные комсомольские 
собрания в 5 группах 1 курса химико-тех-
нологического факультета. Необходимо 
было избрать комсорга группы и старосту. 
Это было для меня несложно. С этим зада-
нием я справился успешно. Мне объявили 

благодарность и предложили войти в состав 
бюро ВЛКСМ факультета. На третьем кур-
се я стал заместителем секретаря. Дел было 
невпроворот. Организовывали и проводи-
ли конкурсы художественной самодеятель-
ности между факультетами института, на 
лучшую стенгазету, проводили соревнова-
ния по волейболу. Был у нас и инструмен-
тальный музыкальный ансамбль. Совмест-
но с директором клуба института комитет 
комсомола организовал «Клуб интересных 
встреч». Приглашали известных артистов, 
деятелей культуры, спортсменов.

Из артистов были у нас в клубе Юрий 
Никулин, Анатолий Папанов, Василий Ла-
новой со своей командой, Николай Парфе-
нов и другие. Из спортсменов: Лев Яшин, 
Всеволод Бобров, хоккеисты сборной СССР 
и другие интересные люди. Мне хорошо за-
помнилась одна из встреч. Это было в дека-
бре в 1971 года, в 30-ю годовщину разгро-
ма немецко-фашистских захватчиков под 

Сидел Рашид, обьятый думой, на крутом 

бреге Енисея. Красноярский край. 1970 г. 

ский ВУЗ на специальность, тесно связан-
ную с химией.

Учитель и наставник Абаев Ханиф 

Саитович

1968 год. Начало июня. Я успешно закончил 
девятый класс, начались летние каникулы. 
Установилась жаркая погода, и все ребята 
из нашего класса договорились подстричь-
ся под «фантомаса». Тогда этот фильм гре-
мел по всей стране. Подстригся и я. И вот 
как-то сижу на крыльце, перебираю удочки, 
готовлюсь к рыбалке. Открывается дверь 
и в дом входит Абаев Ханиф Саитович. По-
здоровавшись, он безапелляционно гово-
рит мне:

«Рашид! Школа и райком комсомола на-
правляют тебя в Рязань, в обком комсомола 
на двух месячный слет секретарей комсо-
мольских организаций школ области. Тебе 
надо быть в Рязани через два дня. Билет на 
самолет уже заказан».

Вначале я расстроился, уже было много 
планов на лето. Каникулы! Свобода! Да еще 
и эта «прическа» на голове! Но долг превы-
ше всего! Я согласился. Ханиф Саитович 

при этом улыбнулся и сказал: «Рашид, до-
рогой! Все это в жизни тебе пригодится!».

Он оказался прав. Я очень благода-
рен этому прекрасному, доброму челове-
ку. Ханиф Саитович был учителем исто-
рии. Участник Великой Отечественной во-
йны, боевой летчик. В одном из воздушных 
боев его самолет был подбит врагом. Он по-
кинул свою машину на парашюте, получил 
ранение. Сильно были обожжены кисти рук 
и лицо. Рубцы от ожогов остались на всю 
жизнь. Мы его очень уважали, среди учите-
лей школы он пользовался заслуженным ав-
торитетом.

В «Рубине»

Через два дня в назначенное время я прибыл 
в обком комсомола. Нас зарегистрирова-
ли, посадили в автобусы и повезли в комсо-
мольский лагерь «Рубин». Его название рас-
шифровывается так: Работать, Учиться, Бо-
роться, Искать, Не сдаваться. Лагерь нахо-
дился рядом с речкой, в сосновом бору. Нас 
разделили по группам в 25 человек. Получи-
лось 10 отрядов. Хочу отметить, что из Ерми-
шинского района вместе со мной в «Рубине» 
были Нина Кирилина, секретарь комитета 
ВЛКСМ Савватемской школы, и еще четы-
ре девушки – секретари комсомольских ор-
ганизаций школ нашего района. У отрядов 

Комсомольцы 60-х годов. «Рубин-68».  

Первый справа Рашид
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Теперь этот край преобразился, и во 
многом благодаря энтузиазму комсомоль-
цев. Меня, как наиболее опытного, в со-
ставе группы из шести человек направи-
ли квартирьером. Мы полетели на само-
лете. До приезда основного отряда нужно 
подготовить все необходимое для прожи-
вания студентов: оборудовать кухню, сто-
ловую, помещение для отдыха и сна, по-
строить туалет. Все это было несложно сде-
лать, кроме печки для варки пищи. Никто 
не брался за это ответственное дело. Мне не 
раз в Азееве приходилось помогать печни-
ку делать печи. Каждый год делал неболь-
шую печку для обогрева комнаты в доме. 
И я взялся за это дело Дали мне помощни-
ка. Нам нужно было за три дня сделать печ-
ку, да такую,чтобы на ней можно было од-
новременно уместить три-четыре большие 
кастрюли для приготовления еды. Раздо-
были кирпич, глину, песок, цемент – и ра-
бота закипела. Через два дня комиссия уже 
принимала мою работу. Шеф-повар провел 
контрольную варку пищи. Все было замеча-
тельно: печь не дымила, для топки подходи-
ли и большие метровые чурбачки. Все были 
довольны.

После приезда основного отряда нас 
разместили в бараке и разбили по бригадам. 
Я стал монтажником-такелажником. Рабо-
та была интересная, но опасная. Приходи-
лось работать на высоте. Проработал я по 
этой специальности недолго. Через неде-
лю командир отряда стал закрывать наря-
ды на выполненную работу, но вот недораз-
умение – приняли к оплате только 10% на-
рядов. Денежные средства, выделенные на 
эту стройку уже до нас были израсходова-
ны. Тогда командир начал искать работу на 
других предприятиях поселка. Благо ее было 
много. Кругом не хватало рабочих рук. Он 
договорился: сантехникам делать канализа-
цию и водопровод, каменщикам – водона-
порную башню, художникам оформление 
наглядной агитации и оформление картин 
типа «берегите лес от огня». Трактористов 
оказалось двое: я и еще один студент, уже 
отслуживший в армии в строительном ба-
тальоне. Его как более опытного с группой 
из семи бойцов отряда направили в тайгу де-

лать просеку протяженностью 8км и шири-
ной 25 м вдоль дороги для линии электро-
передач. Меня тоже определили работать на 
тракторе. Увидев новенькое мое удостовере-
ние тракториста, главный инженер леспром-
хоза, куда меня привел командир отряда, за-
дал несколько вопросов. Я на все вопросы 
ответил успешно. Выйдя из кабинета на тер-
риторию, я увидел в метрах 30 большой трак-
тор-бульдозер. Показывая на него, главный 
инженер сказал: «Вот твой трактор, будешь 
на нем работать, иди заводи». Такие трак-
тора-бульдозеры С-100 я видел на луго-ме-
лиоративной станции у нас в селе. Они ча-
сто, громыхая гусеницами, проезжали по на-
шей улице и почему- то всё время двигались 
задним ходом. Об этой странности я тогда 
не задумывался. А тут вот он стоит, как па-
мятник. Как быть? Признаться, что я его не 
знаю? Позор, да и не по-комсомольски это. 
Я с умным видом обошел трактор. Проверил 
уровень масла в двигателе, провел подгото-
вительные операции с пусковым двигателем 
и обнаружил, что нету у пускача – веревки, за 
которую дергать для запуска двигателя, как 
у трактора ДТ-54, и тут слышу голос главного 
инженера: «Рукоятку ищешь? Смотри в ка-
бине под сидением». Под сидением я нашел 
рукоятку-заводилку и тут же вспомнил, что 
наш сосед Муравьев дядя Коля каждый раз, 
когда заводил свой трактор С-100, залезал на 

Р. Бекбулатов-тракторист в студенческом 

отряде. Красноярский край. 1970 г.

Москвой. На торжественное собрание при-
гласили Героев Советского Союза, ветера-
нов ВОВ и народного артиста СССР, дикто-
ра Всесоюзного радио Государственного ко-
митета СМ СССР по телевидению и радио-
вещанию Юрия Левитана. Выносили знамя 
института. Я с автоматом в руках стою в кара-
уле на сцене около знамени. Рядом трибуна, 
к ней подходит легенда нашей страны дик-
тор Левитан. Он рассказал нам, как во вре-
мя войны ему приходилось вести репортажи 
с фронтов под бомбежками вражеских са-
молетов, при керосиновой лампе. Одновре-
менно прочел несколько своих репортажей 
с того далекого боевого 1941 года. Когда Ле-
витан начал воспроизводить первый репор-
таж своим громовым голосом: «От Советско-
го Информбюро. Наши войска...». Весь зал 
встал, у многих на глазах появились слезы, 
у меня по спине пробежали «мурашки».

Была у нас своя народная дружина, опе-
ротряд. По вечерам, согласно графику, мы 
патрулировали в общественных местах го-
рода Москвы. Комсомольцы нашего ин-
ститута работали на овощной базе по сорти-
ровке овощей. Осенью выезжали в подшеф-
ные колхозы на уборку картошки и капусты. 
Большую роль комсомол сыграл в освоении 
целинных земель. В стране не хватало ра-
бочих рук. На очередном съезде комсомо-
ла было принято решение о создании ком-
сомольских студенческих строительных от-
рядов. Сокращенно ССО. Каждый студент 
должен был летом отработать один месяц 

в строительном отряде. Студенты должны 
были работать по ремонту института, обще-
жития, в подшефном колхозе, на уборке по-
мидор в Астраханской области, куда ехали 
в основном девушки. Самый престижный 
строительный отряд был Сибирский. Ребя-
та в количестве 70–75 человек выезжали на 
стройки Западной Сибири, Дальнего Восто-
ка и Сахалина. Они ехали не только за тума-
ном, но посмотреть страну и, конечно, зара-
ботать кое-какие деньги. Желающих поехать 
в Сибирский отряд было много. Отбирали 
лучших. Предпочтение отдавали тому, кто 
имел строительную специальность. Я прохо-
дил по всем статьям – была у меня специаль-
ность, я имел удостоверение на права трак-
ториста- машиниста широкого профиля.

После поступления в институт я поехал 
в районный центр Ермишь, чтобы сняться 
с военного и комсомольского учета. Пред-
варительно зайдя в школу, взял справку об 
окончании курса обучения тракторного 
дела. Мы в школе в старших классах изуча-
ли тракторное дело. Сдал на права трактори-
ста и получил соответствующее удостовере-
ние, которое потом мне не раз пригодилось. 
В 1970 году после окончания первого курса 
института я в составе отряда поехал на ком-
сомольскую стройку в Красноярский край, 
в поселок Козулька, почти на край света.

Спустя годы я узнал, что в этих местах 
бывал А. П. Чехов. Он записывал в своем 
дневнике: «Пугают Козулькой на каждой 
станции, начиная с Томска – писаря зага-
дочно улыбаясь, а встречные проезжающие 
с злорадством: «Я, мол, проехал, так теперь 
ты поезжай!» И до того запугивают вообра-
жение, что таинственная Козулька начина-
ет сниться в виде птицы с длинным клювом 
и зелеными глазами… При подъезде к Ко-
зульке встречные рассказывали, как 4 раза 
опрокидывались, ломали оси: «На меня 
все смотрят с сожалением, как на покой-
ника, потому что у меня собственный эки-
паж. Чем ближе к Козульке, тем страшнее 
предвестники. Недалеко от станции Чер-
нореченской, вечером, возок с моими спут-
никами вдруг опрокидывается, и поручи-
ки, и доктор, а с ними и их чемоданы, узлы, 
шашки и ящик со скрипкой летят в грязь».

А. П. Чехов на Сахалине. 1890 г. 
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положенный у правой двери. Я переключил 
его в нижнее положение, и тут нож тракто-
ра резко опустился вниз, и как по маслу стал 
углубляться в глубь опилок. Задрав кабину, 
трактор остановился и заглох. Я испугал-
ся. Управление ножом у трактора С-100 есть 
гидравлическое и тросовое. На моем трак-
торе управление было тросовое. Оно более 
сложное. Выйдя из кабины, я завел трактор 
и потихоньку задним ходом привел трак-
тор в нормальное горизонтальное положе-
ние. Видя такую картину, главный инженер 
улыбнулся и спросил у меня: «Ну, признай-
ся, герой, что ты в первый раз сел за рыча-
ги такого трактора». Деваться было некуда, 
и я признался, что действительно впервые 
сел за управление трактором С-100. «Но ни-
чего – сказал главный инженер – завтра по-
едешь в тайгу с нашими бульдозеристами, 
они тебя быстро научат». На другой день я со 
своим учителем, к которому меня прикре-
пили, начал корчевать пни на вырубленной 
поляне. Бульдозерист мне показал, как надо 
делать. С первым пнем я помучился, второй 
пень дался полегче, а дальше пошло все как 
по маслу. Пни отлетали из-под моего буль-
дозера, как семечки. Все присутствующие 
с удивлением наблюдали, как я ловко справ-
лялся с этой работой. К концу рабочего дня 
я выполнил две нормы. На другой день, сев 
за свой трактор, я легко и быстро растолкал 
все кучи опилок. В день я работал две смены. 
Работа начиналась в 7 утра и заканчивалась 
в 10 вечера. Зарплата у меня была большая. 
Каждый день я приносил в копилку отря-
да по 35 рублей. В 1970 году это была месяч-
ная зарплата уборщицы. Но и на этой рабо-
те я проработал тоже не долго. Через десять 
дней командир отряда приказал мне выдви-
гаться в тайгу к нашим ребятам лесорубам. 
Я должен был заменить нашего тракториста, 
который не справился с работой на тракто-
ре. Приехав на место, я увидел удручающую 
картину. Трелевочный трактор стоял разо-
бранный, с порванными гусеницами, кру-
гом разбросаны запчасти, шланги порваны, 
все залито маслом, запутана лебедка. Ужас! 
Осмотрев трелевочный трактор, я понял, что 
сам не справлюсь. Нужна помощь, да и за-
пасных частей где взять? Недалеко от нас 

раздавался гул работающих тракторов- это 
бригада лесорубов заготавливала лес. В 1970-
е годы основной валютой была водка. Рас-
пахать огород – бутылка водки, заготовить 
сено для коровы – 2 бутылки, поколоть дро-
ва – бутылка, поэтому пожилые люди от-
кладывали бутылки водки для решения сво-
их проблем заранее. Я решил, что без водки 
мне не обойтись. В отряде был строгий су-
хой закон. Нарушивший его исключался из 
отряда, соответственно из комсомола и из 
института. Для решения моего вопроса на 
другой день мне привезли 2 бутылки водки. 
Прихватив их и 10 пачек сигарет, я напра-
вился к лесорубам. Шел на гул тракторов. 
Идти пришлось недолго. Выйдя на поляну 
вырубленного леса, я увидел трактора, ко-
торые вывозили спиленные деревья из тай-
ги. Найдя бригадира, я объяснил ему свою 
проблему и попросил помощи. Но он развел 
руками и отказал мне, сославшись на заня-
тость людей и отсутствие запчастей, но когда 
он увидел мой «подарок», настроение у него 
сразу изменилось, и он тут же приказал двум 
специалистам из своей бригады выдвинуть-
ся в наш адрес для ремонта моего трактора, 
прихватив все необходимые запчасти. Через 
два часа мой трактор уже стоял на «ногах», 
и был готов к работе. Основу моего треле-
вочного трактора составлял трактор ДТ-54. 
На его базе мы учились в школе. Я его хоро-
шо знал – быстро завел, проехал вперед, на-
зад, развернулся. А как правильно управлять 
гидравликой, лопатой, лебедкой, как пра-
вильно чикировать (т.е. связывать) деревья, 
транспортировать и укладывать их в шта-
бель меня научили гости. Первый штабель 
я укладывал в присутствии моего учителя 
с его помощью. Было сложно, но я потихо-
нечку освоил и это дело. В течение двух дней 
на тракторе собрал все поваленные деревья 
и уложил их в штабель через каждые 200 м. 
Наша бригада жила в передвижном вагончи-
ке, и к моему приезду они уже прошли боль-
ше трёх километров трассы, и вынуждены 
были каждый день по несколько раз, теряя 
время, ходить туда- сюда с тяжелыми пила-
ми и топорами. Поэтому первым делом я пе-
ревез вагончик к тому месту, где ребята пи-
лили, чтобы они не тратили силы и время на 

гусеницы и что-то крутил рукой. Я тоже за-
лез на гусеницу и увидел, что из пускового 
двигателя выходит вал. Я приложил рукоят-
ку к валу – подходит!!! Начал крутить левой 
рукой рукоятку. Со второй попытки пускач 
завелся. Спустившись с гусеницы, я вклю-
чил рычаг соединения пускача и основного 
двигателя – бендикс. Пускач заглох, я снова 
запустил, включаю бендикс – опять неуда-
ча. Внимательно осмотрев пускач, я обнару-
жил два незнакомых мне рычага. Попробо-
вал включить один из рычагов. Затрещало! 
О! Это рычаг переключения скоростей, зна-
чит, второй должен быть рычаг переключе-
ния муфты сцепления. Переключив пускач 
на вторую скорость, подождав пока он по-
работает, я опять включил бендикс. О чудо! 
Из выхлопной трубы трактора пошел клуба-
ми черный дым, и двигатель трактора стал 
набирать обороты. Теперь мне предстояло 
разобраться с рычагами управления в каби-
не трактора. Она была огромная, хоть тан-
цуй. Рычагов много, но для чего каждый из 
них – надо разобраться. Рычаги переклю-
чения скорости и муфты сцепления, тормо-
за я определил сразу. Ну что можно ехать?! 
Включаю скорость, отпускаю муфту – трак-
тор стоит. Непонятно?! Повторяю еще раз, 
но он не трогается. Вижу небольшой ры-
чаг. Включаю его, отпускаю муфту сцепле-
ния, машина пошла. Ура! Это же реверс! Ры-

чаг переключения заднего и переднего хода. 
Поэтому трактора С-100 и С-80 у нас в селе 
ездили задним ходом. У них 4 скорости ра-
ботали как вперед, так и назад. Я начал дви-
гаться на тракторе – на первой скорости, за-
тем на второй. Совершил разворот. Прое-
хал задним ходом. И подъехав к руководству, 
остановил трактор. Выйдя из кабины, я гор-
до доложил главному инженеру, что маши-
ну освоил и готов приступить к работе. Все 
это время командир отряда и главный инже-
нер леспромхоза наблюдали за моими дей-
ствиями. Главный инженер похвалил меня 
за настойчивость и смекалку. Показал на 
большие кучи опилок, которые выбрасыва-
ли транспортеры пилорам. Было видно, что 
их давно не убирали. Задача была нелегкая: 
нужно было бульдозером столкнуть эти кучи 
опилок в овраг. 

Овраг был глубоким. Одно неловкое 
движение и можно было вместе с трактором 
свалиться с обрыва. Подъехав к первой куче, 
я начал сдвигать ее с места, но ничего не по-
лучилось, нужно было опустить нож буль-
дозера ниже, на уровень земли. В кабине 
остался последний незнакомый рычаг, рас-

Тайга. Студенческий стройотряд – 

«Ох и трудна эта работа – правильно 

зачикировать дерево». 1970 г.
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В 
10 классе я занимался заочно на 
подготовительных курсах в МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Получал 
по почте контрольные задания, 
решал и отправлял обратно. По-

лучал их с оценками и разбором ошибок, 
если такие были. В основном все контроль-
ные задания я выполнял на «отлично». По 
окончании курсов получил приглашение 
для поступления в МГУ.

Я решил попробовать и сдал документы 
на химический факультет университета. Я ни-
чего не терял, так как вступительные экзаме-
ны в МГУ были на месяц раньше, чем в другие 
вузы. В случае неудачи я успевал подать доку-
менты в любой другой вуз. В общежитие уни-
верситета я встретил многих абитуриентов из 
Рязанской области, тех, с кем учился в Полян-
ском интернате, тех, с кем был в комсомоль-
ском лагере Рубин-68. Первый экзамен был по 
математике – письменно. Было шесть задач 
с химическим уклоном. При решении пяти за-
дач работа оценивалась на «отлично». Я решил 
четыре задачи. Твердая четверка у меня долж-
на была быть, но получилось так, что когда нас 
рассаживали в аудитории, рядом со мной ока-
залась девушка из Рязани, очень нервничала 
и часто обращалась ко мне за помощью. Я не 
мог отказать ей. Это заметили экзаменаторы 
и нас предупредили. Я продолжал подсказы-
вать. После третьего предупреждения нас по-
просили освободить аудиторию. Так с позо-
ром закончились мои экзамены в МГУ. 

Забрав документы, я подал их в хими-
ко-технологический институт им. Д. И. Мен-
делеева. Но тут приехали из Алжира мои зна-

комые Трефилов Владимир 
Иванович и Попиков Игорь 
Владимирович – выпускни-
ки Московского текстильно-
го института,с ними я позна-
комился летом на реке Мок-
ша после 8 класса, где они 
после окончания института 
рыбачили и одновременно 
изучали французский язык. 

Так как после оконча-
ния МТИ их направили в Алжир, где они 
должны были учить африканцев текстиль-
ному производству. Узнав, что я поступаю 
в Менделеевский институт, Попиков, улыба-
ясь, сказал: «Будешь в химической лаборато-
рии халаты прожигать, поступай в наш тек-
стильный. У нас в основном девушки, муж-
чины ценятся. Будешь директором фабрики 
или поедешь с нами в Алжир». О текстиль-
ных профессиях у меня не было представле-
ния, но доводы высказанные Игорем Влади-
мировичем меня убедили, тем более в инсти-
туте был химико-технологический факультет. 
Я тут же забрал документы из Менделеевско-
го и в последний день приема сдал их в Мо-
сковский текстильный институт. Тем самым 
эти два человека определили мою судьбу, мою 
будущую профессию. Документы подал на 
химико-технологический факультет. Специ-
альность, которую я выбрал, называлась так – 
химическая технология волокнистых мате-
риалов. Об этой специальности я не имел ни 
малейшего представления, единственное, что 
меня успокаивало – то, что она была связана 
с химией. Кроме названого факультета в ин-

Выбор  

будущей профессии

хождение. Я не только работал на тракторе, 
но и в свободное время помогал товарищам 
рубить сучки и пилить пилой «дружба» веко-
вые деревья. Всё было, как в фильме «Дев-
чата». Работали в очень тяжелых условиях – 
невыносимая жара до 35 градусов, тучи ко-
маров и мошек, слепни, змеи, энцефалит-
ный клещ. Все это мешало работе. Несмотря 
на трудности, все мы работали дружно, при-
кладывая максимум усилий, героически 
преодолевали метр за метром сложную трас-
су. Аккордный наряд был выполнен в срок 
и качественно. Наша бригада за месяц рабо-
ты принесла в копилку нашего отряда две-
надцать тысяч рублей. В воскресенье у нас 
был выходной и появлялась возможность 
поближе познакомиться с красотами Сиби-
ри – сходить на рыбалку, за грибами, мно-
го было малины, жимолости, смородины, 
особенно красной. Лазили по кедрам, сши-
бая шишки. В один из таких дней я с товари-
щем пошел по грибы. Мы быстро заполнили 
корзинки, и возвращаясь домой, встретили 
большую поляну с зарослями малины, мимо 
которой не могли пройти и с удовольствием 
начали горстями уплетать её. Я очень увлек-
ся... в один прекрасный момент я потянул-
ся за большой кистью малины и раздвинул 
ветви. За кустом я с ужасом увидел что-то 
мохнатое, видимо, это был молодой медведь. 
В тот же миг я рванул с того места и бежал 
так быстро, что едва ли кто мог меня догнать. 
Я очень испугался и долго не мог прийти 
в себя. После этого случая мы далеко в тай-
гу не ходили.

Была в отряде своя агитбригада, которая 
по вечерам выступала с концертами перед 
жителями поселка. Наши ребята пели под 
гитару студенческие песни, ставили сцен-
ки. Я тоже принимал участие, читал стихи 
и басни. Публика принимала нас на бис. Но 
кончается лето, все то, что должны были мы 
построить, построили... и пора возвращать-
ся в Москву. Ехали поездом. Было весело, 
шутили, смеялись, все были загорелые, воз-
мужавшие. В разных уголках вагона были 
слышен звон гитар. На нас была новая зе-
леного цвета стройотрядовская форма, эм-
блемы, значки, нашивки. Все были краси-
вые и очень довольные.

В Москве в институте нам выдали зар-
плату. Я получил одну тысячу двести рублей. 
Большую часть денег я потратил на одежду, 
купил книги и подарки родителям.

Таких отрядов, как наш, в стране были ты-
сячи. Комсомольцы героически трудились во 
всех уголках нашей необъятной страны. Они 
верили в прекрасное будущее и своим трудом 
делали все для процветания своей Родины. 

«Лучше нету дороги такой,

Всё, что есть, испытаем на свете...

Только нам по душе непокой,

Мы сурового времени дети...» –.

Эти строки из песни Евг. Долматовского 
«Добровольцы» были девизом комсомоль-
цев нашего поколения.

ВЛКСМ – это Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи

29 октября 2018 года исполнилось 
100 лет ВЛКСМ. Сегодня не каждый моло-
дой человек сможет расшифровать полное 
название комсомола. Для моего поколения 
комсомол – это бурная молодость, постоян-
ное повышение знаний, творчество, энер-
гия, освоение новых целинных земель, по-
лет в космос, работа в студенческих стро-
ительных отрядах (ССО), строительство 
новых городов, заводов, электростанций, 
поиск и разработка полезных ископаемых. 
Это наша жизнь, со всеми достижениями, 
радостями и невзгодами. Нам не о чем со-
жалеть. Мы жили и дружили, были верны 
друг другу, любили и растили детей. Мы мо-
жем конкурировать с молодежью в способ-
ности любить и трудиться, мечтать и учить-
ся, сражаться и побеждать, по многим на-
правлениям жизни. Нас водила молодость 
не в наркотических снах и не в беспамят-
стве о подвигах предков! Мы можем гордо 
смотреть в глаза нашим потомкам, нам есть 
о чем рассказать, что показать, есть чем гор-
диться перед мировым прогрессом. И пусть 
это давалось нам нелегко, пусть мы, прене-
брегая здоровьем, достигали поставленной 
цели, мы побеждали. И дай Бог нашим ны-
нешним последователям жизненной энер-
гии и желания работать лучше нас, дости-
гать большего! Мы всегда будем рады!
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П
ять лет учебы в институте – луч-
шие годы в моей жизни. Это было 
прекрасное время – время по-
бед и первой любви, время успе-
хов и неудач. Мы были молоды, 

заносчивы и буквально горели внутренни-
ми страстями и жизнью страны. Но мно-
гих из нас опьянила свобода. Далеко был 
отчий дом, нет уже больше родительской 
опеки и многие способные и умные ребята 
увлеклись картежной игрой, начали употре-
блять спиртные напитки. Это пагубно сказа-
лось на их учебе, поэтому многие были от-
числены из института. В нашей группе из 
десяти поступивших ребят закончили ин-
ститут только двое – я и Володя Гемранов. 
Приехав в Москву, я сразу окунулся в гущу 
незнакомой жизни. Зная о том, что я зачис-
лен на первый курс химико-технологическо-
го факультета, я сразу пошел в деканат для 
получения направления в общежитие. Ра-
достный и счастливый, быстро нашел обще-
житие. Оно находилось на втором Донском 
проезде, д.7/1. Это в пяти минутах ходьбы от 
института. Здание было пятиэтажное и рас-
полагалось буквой П. Комендант выдал мне 
постельное белье, подушку, одеяло, чертеж-
ную доску и таз для стирки белья. Комната, 
в которую меня поселили, располагалась на 
4 этаже. Мне сказали, что в общежитии жи-
вут по 4 человека в комнате.

Войдя в 456 комнату, я увидел двух сту-
дентов, лежащих на кроватях, других кро-
ватей в комнате не было. Поздоровавшись 
с ними, я показал им направление и ска-
зал, что меня поселили в эту комнату. Один 

из них мне резко заявил: «Ты видишь, у нас 
в комнате всего две кровати?» Я понял, что 
у меня начались первые трудности. Молча 
я вышел в коридор, где выбрал одну из кро-
ватей с матрасом, занес все в комнату и за-
стелил постель. Оказывается, меня засели-
ли в комнату к студентам пятого курса энер-
го-механического факультета. Получилось 
так, что студент этого факультета женился 
на девушке с нашего факультета, и им дали 
комнату в секторе химиков, а меня посели-
ли вместо него. Ребята были значительно 
старше меня. Володя Звягинцев – так зва-

Пора студенческая

Рашид Бекбулатов – студент  

МТИ им. А. Н. Косыгина.1969 г.

ституте были: механико-технологический 
факультет, факультет текстильного машино-
строения, энерго-механический факультет 
(автоматизация текстильного производства), 
экономический факультет, факультет при-
кладного искусства (художники по ткани). 
Конкурс был четыре человека на место. По-
ступали в три потока. Я попал в третий, поэ-
тому у меня была возможность «потолкаться» 
у дверей аудитории, где принимались экзаме-
ны. По лицам абитуриентов, выходивших из 
аудитории после сдачи экзаменов, было вид-
но, как сдали. Если радостные, то значит «пя-
терка», если слезы на глазах, то неуд. Я ин-
тересовался, кто из комиссий как принима-
ет, какие дополнительные вопросы задают. 
Больше всего меня беспокоил экзамен по ма-
тематике. Председателем комиссии по ней 
был профессор Слухоцкий. До нашего ин-
ститута он служил в военной академии име-
ни Н. Е. Жуковского. Говорили, что он де-
лал расчет полета снарядов легендарного ми-
номета «Катюша». Был генералом. Все, кто 
у него сдавал, получали или двойку, или пя-
терку, больше было двоек. Всего было четы-
ре экзамена, все сдавались устно, кроме со-
чинения. Первый экзамен был по математи-
ке, я хорошо подготовился к этому экзамену 
и знал, как принимает каждый экзаменатор, 
какие дополнительные вопросы задают. На 
экзамене мне достался довольно сложный 
билет, но я справился с ним успешно, так 
как все задачи, которые были в билете ранее, 
я решал на подготовительных курсах в МГУ. 

Одна из задач была доказательство теоремы 
Пифагора. Я знал несколько вариантов до-
казательства этой теоремы. Один из вариан-
тов был необычный. Я его вычитал в журна-
ле «Наука и жизнь» за 1967 год. Достаточно 
быстро написав ответы на все вопросы би-
лета на записных листах, я стал ждать своей 
очереди, когда они пригласят к экзаменатору. 
Вот объявляют мою фамилию, и профессор 
Слухоцкий приглашает меня сдавать экзамен. 
Я шел уверенно, так как все вопросы и биле-
ты я знал на «отлично». Прочитав мои отве-
ты, он внимательно стал изучать мои доказа-
тельства теоремы Пифагора. Его заинтересо-
вал последний вариант. На его вопрос, откуда 
я взял это доказательство, я ему объяснил, где 
вычитал эту информацию. Он покачал голо-
вой, приговаривая при этом «интересно, инте-
ресно». После этого он дал мне лист, где были 
дополнительные вопросы. Как правило, все 
абитуриенты отсаживались для их решения, 
я же смело попросил профессора решить их 
сразу при нем. Когда я быстро решил три зада-
чи, профессор сказал: «Достаточно, вы моло-
дец, я вам ставлю «отлично». Экзамен по хи-
мии, хотя билет был достаточно сложный и го-
нял меня экзаменатор долго, я сдал на пятерку 
довольно легко. Физику я тоже сдал на «отлич-
но». Принимал у меня экзамен преподаватель 
с кафедры физики. Не успел я ответить на те-
оретические вопросы, как экзаменатор, уви-
дев в моем экзаменационном листе пятерку по 
математике, заявил: «Если вы математику сда-
ли на «отлично» самому Слухоцкому, то физи-
ку вы однозначно должны знать. Я вам ставлю 
«пять». После этого он спросил, какую шко-
лу я закончил. Я ответил, что у нас в селе одна 
школа. Он был этим сильно удивлен и сказал: 
«Какие сильные в вашей школе учителя». 

Сочинение писал на свободную тему 
«В жизни всегда есть место подвигу». Мои-
ми кумирами были Валерий Чкалов, Алек-
сандр Матросов, Юрий Гагарин и, конеч-
но, мой отец, герой войны и труда. В зачет 
шли оценки первых трех предметов. Для 
поступления в институт нужно было на-
брать 13 баллов, а чтобы получить стипен-
дию и общежитие – 14 баллов. Я все экза-
мены сдал на «пятерки», и набрал 15 баллов. 
Ура ! Я студент московского ВУЗа.

Московский текстильный университет 

им. А. Н. Косыгина. 2016 г.
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щества, при этом нужно было что-то рас-
творять, что-то выпаривать. Каждое свое 
опоздание я объяснял преподавателю, что 
далеко живу, долго добираться до институ-
та. Но так продолжалось недолго. Кто-то 
из студентов рассказал Галине Ивановне, 
так звали нашего преподавателя по химии, 
она же была куратором нашей группы, что 
я живу в общежитии. В очередной раз мое-
го опоздания она меня отругала и перестала 
допускать до занятий. Я был вынужден идти 
в деканат и получать допуски. Спасало меня 
то, что я вел большую общественную работу. 
На всех контрольных опросах и предвари-
тельных экзаменах как бы я не отвечал Га-
лина Ивановна ставила мне «тройку». Мне 
было очень обидно. Всем, кому я помогал 
и подсказывал, получали четверки и пятер-
ки. Мне легко давалась учеба в институте. За 
пять лет учебы в институте я сдал несколько 
десятков экзаменов и большинство на «от-
лично». Первую экзаменационную сессию 
я сдал успешно, при чем историю КПСС 
досрочно – 5 баллов, начертательную гео-
метрию досрочно – 5 баллов, высшую ма-
тематику досрочно – 4 балла и 5 января эк-
замен по химии у всех был первый, а у меня 
последний. Экзамен по химии сдавал про-
фессору Богданову – он нам читал лекции, 

был строгий, «гонял» меня долго ПО ВСЕЙ 
ПРОГРАММЕ. На все вопросы я отвечал 
успешно. «Посмотрим, как ты учился в те-
чение семестра»- заявил профессор и достал 
лист бумаги, на котором был список нашей 
группы с оценками, выставленными Гали-
ной Ивановной за учебу в течение семестра. 
Напротив моей фамилии стояла пятерка. 
Увидев это, профессор похвалил меня и по-
ставил «пятерку». Радостный, я вышел из 
аудитории и стал рассматривать факультет-
скую стенгазету. В этот момент мимо про-
ходил мой куратор. Мы поздоровались, я ее 
поздравил с Новым годом, она меня спро-
сила: «Бекбулатов, как у вас дела?». Я отве-
тил: «Все, Галина Ивановна, я уезжаю зав-
тра на родину». Она с недоумением и рас-
стройством сказала: «Как? Вы бросаете ин-
ститут?». Я ответил: «Не бросаю, а уезжаю 
на зимние каникулы, так как все экзамены 
сдал. Сегодня сдал последний экзамен по 
химии на «отлично», а начертательную гео-
метрию и историю КПСС я сдал на «отлич-
но» досрочно, высшую математику также 
сдал досрочно на «хорошо». Она меня по-
здравила с окончанием экзаменационной 

Молодожены – Людмила и Рашид, 1974 г.

ли старшего – был старше меня на 10 лет, 
Игорь Кононов – на 5 лет. Мои «друзья» 
затаились, со мной не разговаривали весь 
день. Среди ночи, проснувшись от холода, 
я обнаружил, что лежу в коридоре – меня 
спящего вынесли в коридор. Включив свет, 
я с шумом затащил кровать обратно в ком-
нату и долго специально устраивал кровать, 
мешая спать соседям. Они проснулись и на-
чали мне угрожать, на что я им смело зая-
вил, что мой дядя генерал, а отец большой 

начальник и, если они будут хулиганить, 
то я сделаю так, что их исключат из инсти-
тута. Питался я в студенческой столовой 
при общежитии, приходилось экономить 
во всем. Стипендия была 30 руб. в месяц, 
минус полтора рубля за общежитие – кру-
тись, как можешь. Родители помогали ред-
ко. Пять рублей – раз в три месяц. Питание 
в столовой было хорошее и дешевое. Пор-
ция винегрета стоила 4 копейки, стакан чая 
3 коп., кусок хлеба 1 коп. Из вторых блюд 
самое дешевое было вымя – 9 копеек, щи 
без мяса – 7 коп. Поэтому на завтрак у меня 
уходило 20-25 копеек, на обед – 30-40 копе-
ек, ужин тоже 20-25 коп., а еще надо под-
стричься, закупить туалетные принадлеж-
ности. В выходные дни, иногда вечером, 
нам приходилось подрабатывать на овощ-
ной базе или в ближайшем магазине.

В первые дни учебы – самые сложные. 
Придя с занятий, пообедав, я заставал в сво-
ей комнате ребят, играющих в карты, клу-
бы дыма застилали комнату, как правило, 
на столе было вино. Я брал учебники и шел 
в читальный зал, где занимался. Однаж-
ды, где-то через месяц, придя из институ-
та, я застал в своей комнате подвыпившую 
компанию. Все были навеселе. Увидев меня, 
Володя Звягинцев пригласил меня за стол 
и налил фужер вина. Все это, конечно, мне 
не понравилось, однако я принял приглаше-
ние, выпил за их здоровье и что-то закусил. 
Затем незаметно вышел из-за стола и через 
некоторое время вернулся. Но с двумя бу-
тылками вина и с закуской, все это я быстро 
купил в ближайшем магазине. Когда я вы-
ставил вино на стол, все присутствующие 
были в восторге, особенно Игорь Кононов, 
заявив при этом: «Вот так давно бы!» Я отве-
тил: «Вы ко мне с уважением, и я к вам так-
же». С этой поры я стал лучшим их другом. 
Они быстро научили меня курить, играть 
в карты в преферанс, да и водка стала мне 
не так противна. Я часто засиживался в этой 
компании до поздней ночи. Начал пропу-
скать занятия, особенно важные лаборатор-
ные по химии, которые начинались в 8 утра 
и длились 4 часа. Я приходил в лучшем слу-
чае к 10 часам, подгруппа, в которой я со-
стоял, уже проводила синтез какого-то ве-

Рашид Бекбулатов у Красноярской ГЭС. 

1970 г.

МТИ, Сдача зачета по химии. 1971 г.
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сессии и сказала: «Бекбулатов, вы очень ум-
ный и смышленый студент, но вам сроч-
но надо менять образ жизни». И пожелала 
мне успехов в учебе, которая в институте, 
как и в школе, мне давалась легко. Вместе 
со мной в нашей группе учились две вьет-
намки, две венгерки, один из Чехословакии, 
в других группах учились студенты из ГДР, 
Кубы, из африканских стран, а также из 
Таджикистана, Узбекистана, Грузии и дру-
гих республик СССР. Наш институт был го-
ловным среди текстильных вузов страны. 
Помимо учебы я занимался в легкоатлети-
ческой и стрелковой спортивных секциях, 
в зимнее время бегал на лыжах за факуль-
тет, участвовал в художественной самоде-
ятельности, читал стихи, басни. Вел боль-
шую комсомольскую работу. Два раза вы-
езжал в строительные студенческие отряды 
в Красноярский край. В 1970 году мы рабо-
тали в Ачинском районе в поселке Козуль-
ка. В 1971 году мы были в Асеевском райо-
не. В институте на нашем факультете были 
в основном девушки и многие пытались 
завязать со мной знакомство. Некоторые 
были очень красивы, но я был занят учебой, 
общественной работой и не обращал на них 
внимания. Но у каждого молодого челове-
ка наступает время, когда он встречает, как 
ему кажется, ту, которая его единственная. 
Это случилось и со мной. Летом 1972 года 
я проходил производственную практику на 
текстильном комбинате в Москве. Однаж-
ды придя с работы, я заметил, что в ком-
нату напротив поселили четырех девушек, 
приехавших на подготовительные курсы. 
У меня с ними завязалась дружба. Я им рас-
сказывал про институт, консультировал по 
предметам, рассказывал об особенностях 
вступительных экзаменов, на что необхо-
димо обратить внимание, какие каверзные 
вопросы могут быть. Девушки были сим-
патичные, но больше всех мне понрави-
лась Людмила. С первых дней у нас завяза-
лась дружба, которая со временем перерос-
ла в любовь. Сдав успешно экзамены, Люся 
поступила на механико-технологический 
факультет, и с этого времени мы не разлуча-
лись. В 1974 года мы приняли решение по-
жениться. 

Она подарила мне двух прекрасных сы-
новей – Рустама и Марата, за что я ей очень 
благодарен. В июне этого же года я защитил 
диплом и был направлен на военные сборы. 
В нашем институте была военная кафедра, 
на которой готовили офицеров запаса двух 
военных специальностей: химиков и веще-
виков. Я проходил обучение по химической 
специальности– это дегазация, дезактива-
ция, дезинфекция и др. Занятиям на военной 
кафедре отводился один день в неделю, все 
по уставу: строевая подготовка, работа с кар-
тами, изучение приборов химической и ради-
ационной разведки, машин и оборудования 
химической и специальной обработки во-
енной техники и личного состава – все, как 
в военном училище. Преподавали офицеры 
не ниже подполковника. Начальником воен-
ной кафедры был полковник Мрез, курато-
ром нашей группы был подполковник Дубо-
вицкий. Военные сборы проходили в Бело-
руссии, рядом с городом Старые Дороги. Мы 

Р. Х. Бекбулатов на родной кафедре 

ХТВМ с Сафоновым Валентином 

Владимировичем (слева) – заведующим 

кафедрой, профессором, доктором 

технических наук, заслуженным 

работником высшей школы РФ, 

академиком международной 

педагогической академии. 

Курсант Бекбулатов в эпикировке для 

полной химической защиты. 1974 г.

На учениях. Курсанты производят дегазацию условно вышедшего из зараженной зоны 

воина. Рашид Бекбулатов второй справа.
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военной специальности. 1974 г.
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П
олучив диплом инженера-химика, 
я поехал по распределению в На-
ро-Фоминск Московской обла-
сти на шелковый комбинат. По 
профилю «химическая техноло-

гия и оборудование отделочного производ-
ства» в год окончания института выпускал-
ся 61 специалист. Соответственно столь-
ко и предприятий нам было предложено 
для выбора. Предприятия располагались 
по всему СССР: Ленинабад( Таджикистан), 
Черногорск (Хакасия), Чайковск (Перм-
ская область), Киржач (Владимирская об-
ласть), Шахты (Ростовская область), были 
места в Москве и Московской области. Так 
как моя жена училась на 2 курсе, мне нуж-
но было выбрать работу и место жительства 
поближе к Москве. В Москву иногородних 
не брали, поэтому я объездил все текстиль-
ные предприятия Московской области, ко-
торые были в списке. 

По всем критериям подходил Наро-
фоминский шелковый комбинат, где меня 
приветливо принял гендиректор комбината 
Артур Михайлович Калинин, который меня 
пригласил на работу и пообещал сразу ре-
шить вопрос с жильем, обозначил перспек-
тиву роста по должности. Мне понравился 
город и текстильный комбинат. На комис-
сию по распределению вызывали по списку, 
который был сформирован с учетом сред-
него балла учебы в институте. Так как мой 
средний балл был 4.56, в списке я был пятым, 
передо мной были москвичи, они выбрали 
московские места. В день нашего распре-
деления в институт приехали представите-

ли многих текстильных предприятий стра-
ны, чтобы заполучить лучших выпускников. 
Меня уговаривали главные инженера Чай-
ковского шелкового комбината и хлопча-
тобумажного комбината г. Шахты Ростов-
ской области ехать к ним, при этом обеща-
ли сразу дать мне двухкомнатную квартиру 
и должность начальника цеха. Но на комис-
сии я выбрал г. Наро-Фоминск. Так я, вы-

Молодой специалист

Р. Х. Бекбулатов после окончания МТИ 

им. А. Н. Косыгина, 1974 г.

были прикреплены отдельным батальоном 
к химической бригаде, которая дислоциро-
валась в том районе. Три месяца изнуритель-
ной службы запомнились мне на всю жизнь. 
Командиром взвода у нас был курсант выс-
шего училища химзащиты. Он издевался над 
нами, как хотел – организовывал изнури-
тельные марш-броски в полной экипировке 
при 30 градусной жаре, преодоление всевоз-
можных препятствий, в том числе и в ночное 
время. Было даже так – большой многотон-
ный автомобильный прицеп, загруженный 
комплектами ДКВ, он заставлял толкать нас 
всем взводом на расстояние до 500 метров 
туда и обратно по несколько раз. 

Выполняли задание в полной химиче-
ской защите: с противогазом и в резиновом 
костюме ОЗК. После выполнения задания 
наши рубахи были мокрые от пота, хоть вы-
жимай. При этом он с издевкой говорил по-
учение Суворова – «тяжело в ученье, легко 
в бою». 

Возможно, так и должно было быть. Все 
эти испытания нас закалили – мы возмужа-

ли и окрепли физически. Присягу мы при-
нимали в торжественной обстановке с вы-
носом знамени части. Был такой казус – во 
время принятия присяги командир части 
был в отпуске. 

Обязанности командира части испол-
нял его заместитель в звании старшего лей-
тенанта. И вот наш преподаватель, коман-
дир нашего батальона, полковник, шел 
строевым шагом через весь плац, чтобы 
доложить старшему лейтенанту о готовно-
сти нашего батальона к принятию прися-
ги. В конце сборов у нас были выпускные 
экзамены. Принимать их приехали к нам 
слушатели академии химзащиты. Я хорошо 
знал устройство и принцип эксплуатации 
АРС (авторазливочной станции), ТМС (те-
пловой специальной машины на базе «Ура-
ла» с авиационным двигателем), ДДА (ав-
томобиль для дегазации), комплект ДКВ 
и др. Хорошо знал приборы химической 
разведки. Я легко, за один день, сдал все 
выпускные экзамены на «отлично». После 
сдачи выпускных экзаменов нам было при-
своено звание – лейтенант. Военное удо-
стоверение мы получили вместе с дипло-
мом 29 августа 1974 года уже в стенах ин-
ститута.

Студенты на субботнике. Москва, 1970 г. 

Р. Бекбулатов второй справа.
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необходимо было знать, из какого волокна 
изготовлены ткани, какие красители необ-
ходимо применять, особенности устройства 
оборудования. Многое из всего этого в ин-
ституте мы не проходили, приходилось са-
мостоятельно изучать теорию, устройство 
машин и агрегатов, технологические ре-
жимы, осваивать рабочие приемы. За вре-
мя работы на комбинате мною усовершен-
ствовано ряд узлов и агрегатов и внедрено 
с десяток рационализаторских предложе-
ний, направленных на улучшение качества 
выпускаемой продукции, организации тру-
да и увеличения производительности обо-
рудования. Дважды руководство комбина-
та доверяло мне изучение и освоение ново-
го оборудования на смежных предприятиях. 
Весной 1976 г. я выезжал с группой рабо-
чих нашего цеха в Молдавию, в город Бан-
деры на шелковый комбината для изучения 
устройства и работы ротационной печат-
ной машины итальянской фирмы «Мекка-
но-тессели».

Эту машину наш комбинат планиро-
вал закупить. Набойщики осваивали рабо-
чие приемы, шаблонщицы – изготовление 

шаблонов, я же изучал устройство и техно-
логические режимы. Это была современная 
новая печатная машина с круглыми шабло-
нами. Производительность этой машины 
была в несколько раз больше наших старых 
«Реджиани». В течение месяца мы освоили 
и изучили новую печатную машину. Прие-
хав к себе на комбинат, я помог в монтаже 
этой сложной машины, а мои рабочие бы-
стро наладили выпуск доброкачественной 
ткани. В 1977 г. я выезжал с той же целью 
в г. Киев на Дарницкий шелковый комби-
нат. Наша задача была освоить и изучить 
новый чехословацкий зрельник «Тотекс». 
Как и в первом случае, все было сделано 
в лучшем виде и вышеуказанный агрегат 
также был успешно смонтирован на нашем 
комбинате и запущен в срок в установлен-
ные сроки. За пять лет работы я научился 
хорошо управлять производством, изучил 
всю цепочку производства тканей на ком-
бинате, включая: приготовительный цех, 
прядильное, ткацкое производства. Все это 
мне пригодилось в дальнейшем при про-
хождении службы военным представителем 
в МВД СССР. 

Армейские будни  

в г. Наро-Фоминске

В 
1974 году, когда я прибыл в На-
ро-Фоминск, военкомат меня 
приписал в Кантемировскую ди-
визию, в отдельный химический 
батальон. Дивизия была кадри-

рованная. Танковые полки были, а специ-
альные подразделения, такие, как батальон 
связи, химический батальон, саперный ба-
тальон и другие были с ограниченным лич-
ным составом. Так в химбате личного со-
става было 10 человек: командир батальона, 

начальник штаба, два ротных и шесть сол-
дат-химиков. В эти годы в СССР были на-
пряженные отношения с Китайской Народ-
ной Республикой. Поэтому во время прове-
дения партийных съездов Таманскую и Кан-
темировскую дивизию приводили в полную 
боевую готовность, а офицеров и солдат за-
паса призывали на службу для полной ком-
плектации отдельного химического бата-
льона. За пять лет меня назначали на раз-
ные командные должности в батальоне.Я 

росший в селе, никогда не видевший тек-
стильного производства, стал текстильщи-
ком. Наро-Фоминский комбинат встретил 
меня тепло. Главный инженер комбината 
Талова Нина Николаевна помогла мне бы-
стро получить жилье, директор отделочной 
фабрики Капорова Александра Васильевна 
подсказала мне, как лучше освоиться на но-
вой работе. После прохождения стажиров-
ки меня назначили начальником, сменным 
мастером набивного цеха красильно-отде-

лочного производства. В моем подчинении 
было около 50 человек. В первые недели 
было тяжело, не было опыта работы с людь-
ми на производстве – незнакомое оборудо-
вание, технология, сменный режим работы. 
Трудовая дисциплина была низкая. Все это 
мне, двадцатитрехлетнему молодому специ-
алисту, пришлось осваивать, налаживать, 
организовывать. Были у меня два помма-
стера Макарова Нина Ивановна и Самыли-
на Лидия Ивановна. Это были мастера, зна-
ющие свое дело. Работа на оборудовании 
была организована бригадно. В зависимо-
сти от оборудования бригады состояли от 
двух до пяти человек.

Печатный цех располагался на двух эта-
жах красильно-отделочной фабрики и был 
самым сложным производством на ком-
бинате. Основная задача цеха была печа-
тать (набивать) разноцветные красивые тка-
ни, при этом ткань проходила много опера-
ций. Первая операция – это печать ткани. 
На итальянских плоскопечатных машинах 
«Реджиани» бригада из трех человек печата-
ли ткань. Эта профессия называлась набой-
щик. За смену каждая бригада вырабатыва-
ла до 2 тысяч метров ткани, а бригад в цеху 
было пять. Лучшая была бригада Володи 
Бартковича – это был профессионал своего 
дела. Я у него учился мастерству набойщика. 
За большие успехи в работе он был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 
Вторая операция – закрепление красителя 
на ткани. Ткань проходила через аппараты – 
зрельники, при большой температуре и дав-
лении, при этом краситель закреплялся на 
ткани. Зрельники обслуживали два человека.

За смену вырабатывали до 5 тысяч ме-
тров. Третья операция – промывка и ста-
билизация ткани. Расправленное полот-
но ткани входило в промывную ванну, где 
с нее смывались незакрепленные красители 
и все остальные ненужные вещества. После 
этого ткань поступала на сушильно-стаби-
лизационную машину, где она высушива-
лась, стабилизировалась и принимала нуж-
ную ширину. В рулонах по 350–450 метров 
ткань отправлялась в разбраковочный цех. 
Для успешной организации работы по вы-
полнению производственной программы 

Наро-Фоминский шелковый комбинат. 

1974 г.

Печатная машина для набивки ткани
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ную хватку, командир химбата не раз пред-
лагал мне перейти к нему на военную служ-
бу и обещал сразу назначить командиром 
роты с последующим направлением в ака-
демию химической защиты. Но я тактич-
но отказывался, поскольку военная служ-
ба меня не привлекала. В 1978 году от воен-
комата меня направили на переподготовку 
в Высшее училище химзащиты в город Там-
бов. На сборах собрались офицеры запа-
са со всех республик СССР. Большая часть 
офицеров была в звании младшего лейте-
нанта и лейтенанта, были и старшие лей-
тенанты. Из Московской области нас было 
двое. Весь личный состав сборов был раз-
бит повзводно. Командирами взводов были 
наши офицеры – старшие лейтенанты, ко-
мандирами рот – капитаны из училища. 
Командир нашего батальона был майор по 
фамилии Китикарь. В течение трех месяцев 
ускоренным методом с нами занимались 
преподаватели училища. Распорядок дня 

был плотным – лекции, практические заня-
тия, огневая и строевая подготовка занима-
ла практически весь световой день. Нас го-
товили на должность командиров рот. Жили 
мы в казарме, дисциплина была строгая, 
выходили за территорию части только по 
увольнительным. Единственным развлече-
нием был просмотр кинофильма, его пока-
зывали два раза в неделю, фильм был один 
и тот же – «Служебный роман». С тех пор 
я знаю эту картину наизусть. Среди нас был 
разный контингент. Через несколько дней 
все разбились по интересам и склонностям. 
Была группа дебоширов и пьяниц, которая 
собиралась в отдельном углу казармы, пили 
спиртное, в том числе одеколоны и другие 
спиртосодержащие жидкости, играли в кар-
ты, громко пели блатные песни, мешая нам 
спать. Основная масса были люди интелли-
гентные с высшим образованием. Прихо-
дилось тех дебоширов «ставить на место». 
Большим авторитетом среди нас пользовал-
ся старший лейтенант Александр Бражник 
из Киева. Впоследствии мы стали друзьями. 
Полученные опыт и знания в этом училище 
мне пригодились на службе во внутренних 
войсках. После окончания сборов мне при-
своили звание старшего лейтенанта.

Офицеры химбата Кантемировской 

дивизии на Гороховецком полигоне. 

Лейтенант Бекбулатов в первом ряду 

второй справа. 1975 г.был и командиром взвода специальной об-
работки, и командиром взвода санитарной 
обработки, и командиром отделения хими-
ческой разведки. Вот где мне пригодились 
знания, которые я получил на военной ка-
федре в институте. Я сам снимал с консер-
вации технику, проводил занятия с солда-
тами своего взвода – с «партизанами», так 
нас называли в дивизии. Для полной ком-
плектации отдельного химического бата-
льона дивизии офицеры и солдаты призы-
вались со всего Наро-Фоминского района. 
Всего в батальоне было 23 офицера и око-
ло 300 солдат. В моем взводе было 25 солдат.

Все они были разного возраста, обра-
зования, национальности. Многие были из 
деревень – все обросшие, грязные. Одна-
ко устав требовал жесткой армейской дис-
циплины, поэтому мне приходилось вести 
воспитательную работу, приводить их в над-
лежащий вид. Стриг я их сам, им это нрави-
лось. С первых дней службы мой взвод вы-
делялся лучшим внешним видом. Во время 

проведения очередного партийного съез-
да Кантемировскую дивизию полностью 
развернули и на эшелонах вывезли в Го-
роховецкие лагеря. Это было зимой, стоя-
ли сильные морозы. В этот раз меня назна-
чили командиром взвода специальной об-
работки. Во взводе было 4 АРСаи, 2 ТМСа, 
комплект ДКВ. Это было настоящее испы-
тание. Несмотря на запрет командира роты 
брать с собой матрасы и одеяла, я приказал 
личному составу своего взвода взять с со-
бой одеяла, матрасы, подушки и сухие дро-
ва. Все это мы спрятали в цистернах АРСов. 
Наш батальон, разгрузив с эшелона техни-
ку, сделал марш в глубь лесного массива, где 
мы, развернув палатки УСБ-56 и УСТ-56, 
организовали ночлег. Вот тут-то и пригоди-
лись наши матрасы, подушки, одеяла и су-
хие дрова. Мы нарубили лапнике, уложи-
ли толстым слоем, на них разместили свои 
постели. Тут же растопили металлическую 
печку-буржуйку и стало довольно комфор-
тно, пригодились и сухие дрова, которые мы 
прихватили с собой, и специальные спички. 
На следующий день, на построении, коман-
дир батальона объявил мне благодарность 
за смекалку и хозяйственный подход. По-
сещая палатки других подразделений, я ви-
дел, как мерзнет личный состав. Некото-
рые лежали скрюченные на лапник, темпе-
ратура в палатках была минусовая, было все 
в дыму, сырые дрова не горели, а только ды-
мили. Многие солдаты других подразделе-
ний отморозили кто руки, кто ноги, кто нос. 
Мне пришлось поделиться сухими дровами 
с командирами других взводов нашего бата-
льона. Так продолжалось в течение 15 дней. 
Наш батальон не раз менял место дислока-
ции, выполняя задания по дегазации и де-
зактивации бронетехники. Порой условия 
были, приближенные к боевым. На этих 
учениях погибли три солдата – один задох-
нулся в машине угарным газом, а двое – от 
упавшей на них огромной сосны, срезанной 
танком по ходу движения в лесу танковой 
колонны. Подобные учения для нас, офи-
церов запаса, играли важную роль. На них 
мы закрепляли свои знания и приобретали 
навыки военного искусства. Учитывая мои 
знания, умение командовать и хозяйствен-

Лейтенант Бекбулатов на стажировке 

в высшем военном училище химзащиты. 

Тамбов. 1977 г.
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нию о военных представителях на граждан-
ских предприятиях комбинат обязан обе-
спечить военпреда квартирой. К тому вре-
мени у меня была семья. Мы занимали одну 
комнату в четырехкомнатной квартире, где 
кроме нас жили еще три семьи. Узнав у на-
чальника химической лаборатории комби-
ната Зинаиды Александровны Юхацковой 
телефон руководителя военпредовского ап-
парата МВД СССР, я позвонил ему, пред-
ставился и вкратце рассказал о себе. 

В назначенный им день и час я прибыл 
в Москву в ГУМТ и ВС МВД СССР на ули-
цу Дзержинского, д. 11 (сейчас улица Боль-
шая Лубянка). Меня встретил полковник 
в/с Николай Ильич Карасев. Он руководил 
всеми военпредами МВД СССР по вещево-
му имуществу. Он задал мне несколько во-
просов, на все вопросы я ответил успешно. 
Было видно, что я ему понравился. По всем 
параметрам я подходил на эту должность: 
был офицером запаса, членом КПСС, имел 
высшее образование, большой стаж рабо-
ты на текстильном комбинате. После бесе-
ды со мной Карасев Н. И. представил меня 
начальнику отдела, затем начальнику веще-
вого управления. Последней инстанцией 
было собеседование с начальником ГУМТ 
и ВС МВД СССР генерал-лейтенантом 
Смолиным. Все одобрили мою кандидату-
ру, и 15 мая 1979 года приказом Министра 
МВД СССР Николая Анисимовича Щело-
кова я был назначен на должность млад-
шего военного представителя по вещевому 
имуществу ГУМТ и ВС МВД СССР на На-
ро-Фоминском шелковом комбинате. 

Так началась моя служба в МВД СССР. 
Мне выдали форму старшего лейтенанта 
внутренней службы. Было тяжело расста-
ваться с моими коллегами на комбинате, мы 
уже привыкли друг к другу. За пять лет рабо-
ты я создал хороший сплоченный коллек-
тив профессиональных рабочих. Совмест-
ная работа в подшефных колхозах, гуляния 
на праздниках: 1 мая – День солидарности 
трудящихся, 7 ноября – День Октябрьской 
Социалистической революции, 8 марта – 
Международный женский день и, конечно, 
празднование Нового года – все это сбли-
зило нас. Вместе отмечали и дни рождения, 

и проводили свадьбы. Надев военную фор-
му, я остался на комбинате и продолжил ра-
боту, только в должности военного предста-
вителя МВД. 

Для меня многое стало новым: прика-
зы, инструкции, ГОСТы, нормативные до-
кументы, технические условия тканей воен-
ного ассортимента, технологические режи-
мы, методики проверок. Все я должен был 
изучить в кратчайшие сроки. 

Рабочий день я планировал сам. Поми-
мо приемки продукции и контроля за тех-
нологическим процессом, я изучал орга-
низацию производства, технологические 
процессы прядильного и ткацкого произ-
водства, работу химической лаборатории. 
Установил тесные контакты с руководите-
лями швейных предприятий, выполняю-
щих пошив изделий по заказу МВД и рас-

Начальники военных представительств 

Главного управления материально-

технического и военного снабжения 

МВД СССР, подполковники внутренней 

службы (стоят слева направо): Виноградов 

Ю. И., Иванов Н. В, Шонин А. Н., (сидят 

слева направо): Фихрятдинов А. Д., 

Бекбулатов Р. Х. Москва. 1991 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Наро-Фоминский  
шелковый комбинат
Значительная часть продукции Наро-Фо-
минского шелкового комбината выпуска-
лась для нужд силовых структур нашей стра-
ны. Для Министерства обороны выпуска-
лись сорочечные ткани защитного и белого 
цветов – арт. 82007, 82011, эта же ткань – 
только кремового цвета – для моряков, гал-
стучная–арт. 82007– оливкового и черного 
цвета, кительная–арт. 82043 - белого цве-
та для моряков, сорочечную ткань оливко-
вого цвета – арт. 82025 - для пошива соро-
чек генералам, а также изготавливались на 
комбинате подкладочные ткани, большой 
объем парашютной ткани. Для МВД вы-
пускались те же артикула тканей, но толь-
ко в серо-голубом и белом (милицейском) 
цвете. Дополнительно выпускались плаще-
вые ткани темно-серого цвета – арт. 82142, 
технические ткани темно-серого цвета – 
арт. 86020. Качество готовой продукции во-
енного заказа и ее своевременную отгрузку 
швейным предприятиям контролировали 
специальные военные, они назывались во-
енные представители (военпреды). Выпуск 
ткани для Министерства обороны на ком-
бинате контролировал военпред капитан 
Виктор Павлович Ломохов. 

Требования к качеству тканей военного 
назначения были строгие. Если ткань имела 
малейшее отклонение от утвержденного об-
разца и не соответствовало ГОСТу, военпред 
браковал её и даже мог приостановить вы-

пуск этой продукции. В готовых швейных 
изделиях пороки текстильного производ-
ства составляли до 60 %. Своевременная по-
ставка тканей с текстильных предприятий 
позволяла швейным предприятием выпол-
нять в срок планы по пошиву готовых изде-
лий военного ассортимента (рубашек, гал-
стуков, плащей и т. д). Учитывая все это, 
в 1979 году Главное Управление Материаль-
но-Технического и Военного Снабжения 
МВД СССР (ГУМТ и ВС) приняло решение 
организовать на Наро-Фоминском шелко-
вом комбинате свое военное представитель-
ство. Узнав об этом, я проконсультировался 
с военпредом МО Ломоховым. Он рассказал 
мне о работе военпреда на предприятиях, 
о его правах и должностных обязанностях. 
Мне понравилось такая служба. По положе-

Сорочечная ткань защитного цвета

Военпред ГУМТ  

и ВС МВД СССР
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мы), и сказал ему: «Я поставлен здесь госу-
дарством, чтобы не допускать выпуска брач-
ной продукции, а в настоящее время идет 
выпуск некачественной продукции, этого 
я не могу допустить и Вам, как руководите-
лю, это тоже не надо». Увидев на моем ките-
ле нагрудный знак о высшем образовании, 
он спросил меня, какой ВУЗ я закончил? 

Ответил, что я выпускник МТИ им. Ко-
сыгина, тогда директор поинтересовал-
ся, работал ли я в текстильной промыш-
ленности. Узнав, что я пять лет проработал 
в красильно-отделочном производстве На-
ро-Фоминского шелкового комбината, он 
сразу изменил ко мне отношение, предло-
жил присесть, стал обращаться ко мне по 
имени и отчеству. 

Я ему объяснил причину возникнове-
ния брака и как его устранить. Он тут же по-
звонил главному инженеру комбината и дал 
команду срочно собрать комиссию для вы-
яснения и устранения конфликта. На ко-
миссии в присутствии всех руководителей 
комбината я доказал, что продукция не со-
ответствует требованиям утвержденного 
образца, и все согласились со мной. 

Виновные в этом были начальник цеха 
и начальник красильно-отделочного про-
изводства. Вместо того, чтобы остановить 
красильный агрегат и проточить резиновые 
отжимные валы, которые выработались при 
крашении ткани шириной 80 см, они запу-
стили ткань с шириной 90 см, поэтому на 
краях тканей отжим был сильнее, в связи 
с чем появлялись светлые полосы. 

Можно понять начальника цеха, любая 
остановка красильного агрегата – это поте-
ря десятка тысяч метров готовой ткани, что 
сказалось бы отрицательно на выполнение 
квартального плана. 

Но брак никому не нужен и никто не 
имеет право его выпускать. За это директор 
всех строго наказал, а меня стал приглашать 
на все проводимые им совещания. Шли 
годы, я рос по должности и становился: во-
енпредом, старшим военпредом, началь-
ником группы военного представительства, 
начальником военного представительства. 
Также повышался в звании: капитан в/с, 
майор в/с, подполковник в/с.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Новые ткани
В 1988 году после назначения на должность 
начальника группы военного представи-
тельства меня перевели в Москву, и я стал 
курировать все текстильные предприятия 
Союза, выпускающие ткани для изготов-
ления форменной одежды для сотрудников 
МВД: суконные и камвольные ткани для 
пошива кителей, брюк, шинелей, шапок. 
Головным предприятием в этой отрасли яв-
лялся тогда Московский шерстяной ком-
бинат «Октябрь». Мне приходилось ездить 
с проверками на Павло-Посадский, Твер-
ской, Брянский камвольные комбинаты, 
на Купавинскую тонкосуконную фабрику, 
Клинцовский, Моршанский, Ленинград-
ский, Сурский суконные комбинаты. Ко-
мандировки по разным текстильным пред-
приятиям, знакомство с новыми техноло-
гическими процессами, оборудованием, 
с опытными специалистами в разных обла-
стях – все это позволило мне обогатить свои 
знания в текстильной отрасли. Я принимал 
участие в разработке и усовершенствова-
нии многих тканей военного ассортимента, 
улучшая их гигиенические и физико-меха-
нические свойства. 

В советское время военные заказы для 
предприятий были не выгодны, так как име-
ли низкую рентабельность, а требования 
к качеству предъявлялись большие. Един-
ственное, что привлекало предприятия – 
под спецзаказы они получали лучшее обо-
рудование, импортные красители, креди-
ты. К концу 80-х годов многие предприятия 
всеми способами отказывались от разме-
щения спецзаказа. В 1989 году МВД СССР 
добилось размещения через Министерство 
легкой промышленности СССР на Мин-
ском камвольном комбинате остро необхо-
димой ткани арт. 2216 в темно-сером цвете 
для пошива кителей и брюк генералам. Дан-
ная ткань была разряженной, облегченной 
и летом в ней было комфортно 

В защитном цвете для генералов Ми-
нистерства обороны эта ткань выпускалась. 
Зная об этом, многие генералы милиции за-
требовали для себя такие же легкие воздухо-

положенных в разных городах СССР. Мне 
было легко выполнять свои должностные 
обязанности, так как я за пять лет работы на 
комбинате хорошо изучил технологические 
процессы производства всех тканей. 

Выпускаемые комбинатом ткани в ос-
новном соответствовали требованию ГО-
СТа и утвержденным образцам, но были 
случаи, когда в конце квартала для выпол-
нения плана нарушался технологический 
режим и выпускалась продукция, не соот-
ветствующая утвержденным требованиям. 

Конечно, такую продукцию я не про-
пускал, были случаи, когда останавливал ее 
производство. Так в конце первого кварта-
ла 1987 года я остановил выпуск продукции 
арт. 82011. На ткани шел брак – разноотте-
ночность, края ткани полотна были свет-
лее середины. Под угрозой срыва оказался 
квартальный план военного заказа. 

Это сразу дошло до генерального ди-
ректора комбината Бориса Владимирови-
ча Ли. Это был опытный директор, до это-
го возглавлял Главк Роспромшелк, был на-
гражден многими орденами. За пять лет на 
комбинате сменилось несколько директо-

ров, и освобождали их от занимаемой долж-
ности, в основном, за невыполнение пла-
на поставок тканей военного ассортимен-
та. Услышав по громкой селекторной связи 
свою фамилию, понял, что меня приглаша-
ют срочно в дирекцию. 

Едва зайдя в кабинет директора, как 
он, выйдя из-за стола, раздраженно повы-
шенным голосом заявил мне: Ты что тут 
хулиганишь? Мне нужно выполнять план, 
а ты мне остановил производство. Немед-
ленно дай команду запустить процесс кра-
шения. Я спокойно поздоровался с ним, 
представился (до этого мы не были знако-

С коллегами по комбинату после 

праздничной демонстрации в День 

Победы (слева на право): начальник цеха 

пропитки Жмылев В. С., начальники 

смен набивного цеха: Довженко В. С., 

Струшкина В. С., инструктор горкома КПСС 

Жмылев А. С., военпред Бекбулатов Р. Х., 

начальник складально-уборочного цеха 

Сухо-Иванов Ю. И. Наро-Фоминск. Парк 

им. Воровского. 9 мая 1980 г.
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ты на поставку длинноволокнистой шер-
сти из Новой Зеландии. Вышеуказанная 
шерсть шла на изготовление высоких номе-
ров пряжи для производства чистошерстя-
ных тканей типа габардин. Поэтому наши 
предприятия для этих целей стали исполь-
зовать отечественную шерсть и сразу ухуд-
шилось качество чистошерстяных тканей 
арт.1510 и 1511 в оливковом цвете для по-
шива кителей и брюк высшему командному 
составу МО и в темно-сером цвете для выс-
шего командного состава милиции. Значи-
тельно ухудшились физико-механические 
свойства ткани. Во многих местах кителя 
и брюки протирались, не выдерживали сро-
ков носки, ухудшился внешний вид изде-
лий. Начались жалобы. Несмотря на это во-
енпреды Министерства обороны требовали 
от руководства комбината «Октябрь» выра-
ботки ткани только первого сорта, а это было 
невозможно. Учитывая все обстоятельства, 
я предложил включить в шерстяную пряжу 
темно-серого цвета 5% капронового волок-
на для повышения физико – механических 
показателей тканей, о чем в докладной за-
писке я сообщил руководству ГУМТ и ВС. 
Наше предложение было одобрено. Была 
выработана опытная партия ткани с вклю-
чением 5% капронового волокна. Испыта-
ния новых тканей показали значительное 

улучшение физико-механических показате-
лей. Так появились новые ткани арт. 15157, 
15158, 15159, не уступающие по внешнему 
виду и качеству арт. 1510 и 1511, а по нес-
минаемости показатели были даже улучше-
ны. Был решен вопрос обеспечения выс-
шего комсостава милиции качественными 
мундирами, в то время Министерство обо-
роны еще год пыталось изменить ситуацию, 
но тоже со временем согласилось на вклю-
чение в ткани защитного цвета 5% капроно-
вого волокна. В условиях сплошного дефи-
цита товаров народного потребления нужда 
в гражданской ткани значительно возросла, 
был дефицит швейной продукции, трудно 
было купить доброкачественное пальто, ко-
стюм, рубашку, головной убор, обувь. В на-
чале 90-х годов многие предприятия легкой 
промышленности отвернулись от военных 
заказчиков. Предприимчивые директора 
фабрик, в первую очередь, выпускали доро-
гостоящую продукцию гражданского ассор-
тимента, получая большую прибыль. В этих 
условиях договора на поставку военной 
продукции выполнялись на 20-40 %, возник 
дефицит тканей спецназначения. Наро-Фо-
минский шелковый комбинат специализи-
ровался на выпуске тканей, необходимых 
для МВД СССР. Директором комбината 
был Вячеслав Иванович Миланин. Несмо-

Цех комбината Чайковский Чайковский шелковый комбинат.

проницаемые мундиры. На просьбу руко-
водства ГУМТ и ВС МВД СССР директор 
Минского комбината наотрез отказался от 
поставки для нужд МВД камвольной ткани 
арт. 2216 в темно-сером цвете, ссылаясь на 
отсутствие производственных мощностей, 
необходимых красителей и большой отбра-
ковки ткани. Руководство ГУМТ и ВС об-
ратилось в Министерство легкой промыш-
ленности с просьбой обязать Минский кам-
вольный комбинат выработать опытную 
партию вышеуказанной ткани в количестве 
5–10 тыс.метров и провести совместную 
разбраковку этой партии для оценки каче-
ства готовой продукции и принятия реше-
ния для возможности размещения заказа на 
Минском камвольном комбинате. Для кон-
трольной приемки этой партии ткани дол-
жен был ехать в Минск специалист Техни-
ческого бюро ГУМТ и ВС, который непо-
средственно занимался этим вопросом. Но 
руководство Главка это ответственное дело 
поручило мне. Задача передо мной стоя-
ла ответственная и сложная. Опыт прием-
ки по качеству подобных шерстяных тканей 
у меня был большой, я хорошо знал все ГО-
СТы и ТУ. 

Руководство Минского камвольно-
го комбината встретило меня насторожен-
но. При первой же встрече заявило, что вся 

наработанная ткань арт.2216 в темно-сером 
цвете оказалась несортной (брачной), ком-
бинат не может выпускать эту ткань и про-
сили подписать заранее подготовленный 
протокол совещания. В ответ я заявил, что 
приехал принимать опытную продукцию 
по качеству. Несмотря на их сопротивление, 
я все же заставил начальника ОТК комби-
ната предъявить мне наработанную ткань 
для приемки по качеству. Просмотрев бо-
лее 20 кусков ткани, я не смог ни один из 
них оценить первым сортом. С большим 
трудом половину партии я оценил вторым 
сортом, остальная половина действительно 
была брачная по многим порокам, недопу-
стимым для швейного производства. Имея 
такой выход готовой продукции, нельзя 
было вести и речи о массовом производ-
стве данной ткани. Деваться мне было не-
куда и на этом этот «спектакль» и закончил-
ся бы, если бы я на комбинате неожидан-
но не встретил своего однокурсника по ин-
ституту. Он по большому секрету рассказал, 
что ОТК предъявило мне на приемку толь-
ко отбраковку от большой партии. Вся пер-
восортная ткань спрятана на складе суровья. 
Тогда, якобы знакомясь с технологическим 
процессом на комбинате, я постарался про-
никнуть на этот склад и как бы «случайно» 
обнаружил несколько стеллажей нужной 
ткани, уже готовой к отгрузке. Вся ткань 
была оценена ОТК первым сортом. Я тут же 
пошел в партком комбината и заявил о не-
достойном поведении руководства комби-
ната, одновременно позвонил своему ру-
ководству в Москву о имеющейся фальси-
фикации. Руководство Главка сообщило об 
этом случае зам. министру легкой промыш-
ленности СССР, тот в свою очередь поста-
вил на место директора Минского комби-
ната. Таким образом я решил поставленную 
передо мной важную задачу. Был подписан 
совместный протокол совещания, где руко-
водство комбината согласилось на включе-
ние в производственную программу выпуск 
ткани арт. 2216 темно-серого цвета. В кон-
це 90-х годов в связи с экономическим кри-
зисом в стране и отсутствием валюты пре-
рвались многие зарубежные контракты, 
в том числе многомиллионные контрак-

Генеральский китель
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Рыбалка в Хакасии 
В 1992–1994 гг. создалась напряженная си-
туация в обеспечении подразделении МВД 
РФ форменным обмундированием. Руково-
дители региональных подразделений ХОЗУ 
УВД МВД многих областей России не по-
кидали стены нашего Главка, пытаясь запо-
лучить необходимое имущество. Однажды 
к начальнику ГУМТ и ВС МВД РФ приехал 
его друг министр МВД Хакасии. Главная за-
дача была «выбить» дефицитное форменное 
обмундирование, особенно летних и зим-
них камуфлированных костюмов, обуви, 
шапок. Он получил имущество, но значи-
тельно меньше, чем хотел, и когда генерал 
Негодов начал объяснять министру трудно-
сти в промышленности, отсутствие сырья, 
денежных средств и т.д. Министр сказал»: 
У вас плохо работает военпредовский аппа-
рат. Приезжайте ко мне в Хакасию, я Вам 
помогу. Наши предприятия полностью обе-
спечат всю потребность МВД России фор-
менным обмундированием». После этой 
встречи досталось многим, в первую оче-
редь начальнику управления вещевого снаб-
жения полковнику Мащенко В. В. А он от-
вел душу на нас – военпредах. После такой 
оценки нашей работы министром МВД Ха-
касии Главку нужно было отстоять свой ав-
торитет. Мы понимали, что это блеф, но это 
нужно было доказать. И эту ответственную 
задачу начальник управления поручил мне. 
Готовясь в командировку в Хакасию, я взял 
с собой: утвержденные образцы тканей во-
енного ассортимента, необходимые ТУ, ГО-
СТы и поехал в столицу Хакасии г. Абакан 
для обследования предприятий на пред-
мет поставки форменного обмундирования. 
Приехав в МВД Хакасии, я доложил мини-
стру о цели своего визита и попросил для 
объективности обследования предприятий 
создать комиссию из трех человек. В комис-
сию, кроме меня, вошли: заместитель ми-
нистра МВД Хакасии по тылу, заместитель 
начальника шестого отдела (вещевого) За-
падно-Сибирского ОУМТ и ВС майор Ку-
песок из г. Новосибирска, отвечающий за 
обеспечение МВД Хакасии вещевым иму-

ществом. Поселили меня в профилактории, 
который располагался рядом с МВД. Обсле-
дование предприятий начали с Черногор-
ского камвольно-суконного комбината. На 
повестке дня был один вопрос – возмож-
ность предприятия поставлять продукцию 
военного заказа. Руководители предприя-
тия представили комиссии большой ассор-
тимент тканей, выпускаемых комбинатом, 
и пытались меня убедить, что эти ткани мо-
гут быть использованы для пошива фор-
менного обмундирования. Сравнив приве-
зенные мной утвержденные образцы тка-
ней с представленными комбинатом, я лег-
ко доказал, что не одна из представленных 
тканей не подходит по многим параметрам 
для выше указанных целей. Со мной со-
гласились члены комиссии и руководители 
предприятия. В этот день мы обследовали 
еще три швейных предприятия. Из-за от-
сутствия необходимого специального тех-
нологического оборудования, лекал, сы-
рья, фурнитуры, опыта работы мастеров ко-
миссия приняла решение о невозможности 
пошива на вышеуказанных швейных пред-
приятиях продукции военного заказа. На 
второй день после завтрака нас пригласил 
к себе министр. Выслушав наш доклад, он 
начал меня уговаривать, чтобы я нашел ка-
кую-нибудь швейную продукцию для нужд 
МВД РФ. Я ответил ему: «Мы все заинтере-
сованы в положительном исходе обследова-

Неповторимая сибирская река Абакан

тря на мои неоднократные просьбы о необ-
ходимости выполнения плана поставок тка-
ней для МВД, он игнорировал мои требова-
ния. 

Комбинат стал постоянно срывать план 
военного заказа. В условиях недостаточно-
го финансирования силовых структур, из-
за срыва поставок предприятиями продук-
ции военного заказа сложилась тяжелая об-
становка с обеспечением МВД материаль-
но-техническими средствами, особенно 
форменным обмундированием. Так в 1990 г. 
выполнение плана поставок милицейских 
рубашек, кителей, брюк, обуви составило 
не более 60%, погон, галстуков, фуражек 
не более 50%, а выполнение плана тканей 
спецзаказа и ведомственных полушерстя-
ных одеял составило более 90%. В девяно-
стые годы я объяснял директорам текстиль-
ных фабрик, что страна идет к рынку, где 
в условиях конкуренции предприятий ста-
бильный военный заказ будет иметь перво-
степенное значение и просил их держаться 
за МВД. Но это не все понимали. 

Мой родной Наро-Фоминский ком-
бинат резко сократил поставку тканей для 
МВД. В этих условиях для выполнения по-
ставок всего объема запланированной тка-
ни я начал искать новых поставщиков, ко-
торые могли бы заменить Наро-Фоминский 
комбинат. Таким комбинатом в Пермской 
области был Чайковский шелковый ком-
бинат. Генеральным директором этого ком-
бината был Геннадий Аркадьевич Глушков. 
Он был умелый руководитель, грамотный 
специалист текстильного производства, хо-
роший экономист и менеджер, переживал 
за свой комбинат. Он предвидел, что в стра-

не грядут большие переме-
ны. Поэтому, когда я пред-
ложил Геннадию Аркадьеви-
чу взять часть объемов На-
ро-Фоминского комбината, 
он согласился. В кратчай-
шие сроки Чайковский ком-
бинат разработал все необхо-
димые ткани: арт. 82039 в се-
ро-голубом и белом цве-
те, арт. 82273 в темно-сером 
цвете. В дальнейшем Ген-

надий Аркадьевич не раз выручал меня. Так 
в 1992 году мне была поставлена задача раз-
работать для сотрудников ГАИ светоотража-
ющие пояса. Это была новинка. Сотрудники 
ГАИ хорошо помнят, что в 1993 году им на-
чали выдавать светоотражающие пояса. Об-
разец этого пояса привез из США министр 
МВД России Виктор Федорович Ерин. И по-
ставил начальнику ГУМТ и ВС МВД России 
генералу Владимиру Петровичу Негодову за-
дачу – срочно обеспечить этими поясами со-
трудников ГАИ Москвы и Московской об-
ласти. Светоотражающий жилет представ-
лял из себя две полосы ткани, сшитые крест 
накрест. Они перекидывались через плечи 
и опоясывали пояс.

Полосы изготавливались из плаще-
вой водоотталкивающей ткани оранжево-
го (морковного) цвета. Ширина полосы со-
ставляла 15 см. Посередине полосы ткани 
пришивалась светоотражающая лента ши-
риной 5 см. Всего необходимо было изго-
товить пятьдесят тысяч поясов. Пошить по-
яса (изготовить ) я договорился с директо-
ром Орловской колонии. Трудность была 
достать необходимую ткань и светоотража-
ющую ленту. Я предложил своему руковод-
ству использовать для этих целей плаще-
вую ткань Чайковского комбината. Ее нуж-
но было покрасить в оранжевый цвет и про-
вести водоотталкивающую пропитку. Это 
можно было сделать только на Балашов-
ском комбинате плащевых тканей. Я обра-
тился к Геннадию Аркадьевичу с просьбой 
помочь МВД решить этот вопрос, а именно 
покрасить 50 тысяч метров плащевой ткани 
арт. 82273 в оранжевый цвет и договориться 
с гендиректором Балашовского комбината 
плащевых тканей нанести на покрашенную 
ткань водоотталкивающую пропитку. Он не 
раздумывая согласился и уговорил генди-
ректора Балашовского комбината провести 
необходимую отделку этой ткани. Вскоре 
сотрудники ГАИ Москвы получили на воо-
ружение красивые светоотражающие пояса. 
С годами они усовершенствовались и в на-
стоящее время представляют из себя водо-
непроницаемые накидки из плащевой тка-
ни желтого цвета, на которых во многих ме-
стах закреплена светоотражающая лента.
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всей стране. Как радовались женщины, ду-
мая, что, наконец-то их мужья перестанут 
пить. Были закрыты многие государствен-
ные заводы по выпуску доброкачественно-
го вина и водки. Вырубили повсеместно ви-
ноградники. В магазинах вместе с товарами 
повседневного спроса пропало и спиртное, 
в первую очередь водка. На всю продукцию 
появились талоны. Русский народ всегда 
пил и будет пить. В отсутствии водки люди 
начали пить всевозможные суррогаты: оде-
колоны, лекарства, клеи. Появились спеку-
лянты, возникли громадные очереди в ма-
газинах, особенно в винных. Повсеместно 
начали гнать самогон, стали возникать под-
польные заводы, выпускающие суррогат-
ную водку. Люди гибли тысячами от отрав-
лений.

Стране был нанесен колоссальный эко-
номический ущерб. Бюджет страны не по-
лучил миллиарды рублей от сокращения 
продажи водки. Обороноспособность на-
шей страны падала. Страны Варшавско-
го договора стали отворачиваться от нас, 
и вскоре Варшавский договор распался. 
Престиж армии упал. В условиях экономи-
ческого кризиса, безденежья, безработицы, 
предательства руководителей нашей страны 
во многих республиках СССР начались на-
циональные конфликты: Карабах, Сумгаит, 
Прибалтика, Тбилиси, Фергана, Цхинвал. 
Демократизация общества, свобода сло-
ва, выборность руководителей предприя-
тия – эти инициативы Михаила Сергеевича 
Горбачева народ воспринял с энтузиазмом. 
На деле – все это привело к хаосу, к упад-
ку производства, возникновению дефици-
та предметов первой необходимости. Псев-
додемократы тащили страну к Западу. Поя-
вились первые наркопритоны, начала рас-
пространяться проституция. Забастовки на 
промышленных предприятиях стали нор-
мой. Кресла руководителей многих государ-
ственных предприятий заняли проходимцы. 
Они, расталкивая всех локтями, рвались 
к «креслам-кормушкам». Народу обещали 
златые горы. Подкупая партийных и про-
фсоюзных руководителей, фальсифици-
руя результаты выборов, захватывали власть 
на предприятиях. Добившись своего, они 

убирали всех, кто им мешал разворовывать 
государственную собственность. Убира-
ли честных, грамотных, болеющих за пред-
приятие сотрудников. Окружали себя про-
ходимцами, карьеристами и подхалимами. 
Главная задача их была быстрее присвоить 
общественную собственность, оборотные 
средства, денежные средства перевести на 
свои счета, счета своих родственников, сво-
их фирм. Для этой цели они создавали фир-
мы-однодневки, внутри государственных 
предприятий – кооперативы. На государ-
ственных предприятиях организовывались 
преступные группировки, расхищавшие го-
сударственную собственность. Этими пре-
ступниками на текстильных предприятиях 
создавались швейные кооперативы. Коопе-
ративы арендовали за копейки помещения 
внутри фабрики, размещали оборудование 
и шили дефицитные швейные изделия. Сы-
рье-ткань брали на этом же комбинате, для 
этого отдел технического контроля (ОТК) 
комбината первосортную ткань переводил 
в несортную или весовой лоскут, цена кото-
рого стоила копейки. Эту ткань кооператив 
использовал как для своих нужд, так и боль-
шие объемы продавал другим швейным 
предприятиям по цене первого сорта, полу-
чая при этом громадную прибыль, а комби-
нат при этом терпел большие убытки и по-
степенно разорялся. Все это в конце концов 
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ния». В этот день мы познакомились с про-
дукцией трикотажной фабрики, фабрики 
по изготовлению головных уборов и дву-
мя швейными фабриками. Как и в первый 
день, комиссия признала, что ни одно пред-
приятие не может изготовить продукцию 
спецзаказа. В предстоящие выходные зам-
министра предложил мне культурную про-
грамму. В субботу – рыбалка, а в воскресе-
нье – прогулка на катере по Енисею с отды-
хом на одном из островов. Мне понравилась 
рыбалка. Руководил рыбалкой начальник 
водной милиции Хакасии. Ловили сетью 
на моторной лодке вплавь. Рыбу начали ло-
вить на реке Абакан, а закончили на Енисее. 
Заплыв на середину реки, наш «главный» 
прикрепил к сети большой спасательный 
круг, бросил его в воду и попросил меня гре-
сти к берегу, а сам при этом аккуратно спу-
скал сеть в реку. Как только сеть натянулась, 
мы поплыли по течению. Один конец сети 
он держал в руках, а другой был привязан 
к кругу. Через пять минут он воскликнул: 
«О, что- то попалось крупное!». Он чувство-
вал, как в его руках дергалась сеть и дал мне 
команду грести обратно к кругу, а сам на-
чал вытаскивать сеть из реки. Через минуту 
из воды показались две огромные таймени, 
каждая весом 10 кг, несколько лещей и дру-
гой сибирской рыбы. В течение двух часов 
мы поймали большую ванну рыбы. Таймень 
тут же порубили на большие куски и вместе 
с крупными лещами засолили. Одну рыби-
ну я увез в Москву, а другая «уехала» в Ново-
сибирск. Из леща получилась хорошая уха, 
а из тайменя – вкусный балык. На третий 
день все колонии Хакасии представляли об-
разцы своей швейной продукции: рукави-
цы для рабочих, фартуки, трусы, шторы для 
окон. Одна колония представила образцы 
форменной рубашки, кителя, брюк, солдат-
ской шапки. Это сразу привлекло внима-
ние комиссии. Присмотревшись к издели-
ям, к ярлыку, особенно как он пришит к из-
делию, я заметил, что ярлыки, на которых 
был указан изготовитель этой продукции, 
пришит к изделию ниткой, резко отличаю-
щейся по цвету от той, которая использова-
лась при пошиве изделия. Видно было, что 
в изделиях были отпороты ярлыки изгото-

вителей и вшиты ярлыки колонии. Так они 
пытались обмануть комиссию. Когда я вы-
сказал свои соображения комиссии, а при-
сутствующего начальника этой колонии 
предупредил, что колония не сможет изго-
товить эти изделия, так как у них нет необ-
ходимого оборудования. Начальник коло-
нии согласился и быстро убрал все изделия. 
Из всего представленного ассортимента 
швейных изделий комиссия выбрала только 
трусы, о чем было отмечено в заключитель-
ном протоколе. Тем самым я доказал, что 
предприятия Хакасии не могли в тот пери-
од выполнять гособоронзаказы. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Лихие девяностые 
На волне горбачевской перестройки рез-
ко ухудшилась криминогенная обстановка 
в нашей стране. Возник острый дефицит то-
варов первой необходимости, на руках у на-
селения скопилась огромная масса денеж-
ных средств. Во многих городах СССР гла-
вари организованной преступности создали 
бандитские группировки: Казанскую, Там-
бовскую, Чеченскую, Люберецкую, Оре-
хово-Зуевскую и др. Они с яростью делили 
между собой сферы влияния. Псевдодемо-
краты в республиках Прибалтики, Закавка-
зья, Средней Азии будоражили народные 
массы. Начали поднимать голову национа-
листы всех мастей. Они раскачивали нашу 
большую лодку – Советский Союз. Серьез-
ный вред принесло нашей стране открытие 
Горбачевым в 1985 году кооперативов. По-
явились частные предприятия. Вышли из 
тени цеховики. Началось расхищение об-
щественной социалистической собствен-
ности. Общество начало расслаиваться на 
бедных и богатых. Появились первые совет-
ские миллионеры. Все проводимые нашим 
президентом реформы на первый взгляд 
были эффективными и полезными для 
страны. Народ рукоплескал ему. С экрана 
телевизора президент Горбачев обещал зла-
тые горы, и народ ему поверил. На самом 
деле его реформы были губительны для на-
шего народа. Взять хотя бы антиалкоголь-
ную компанию, которую он развернул по 
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сте со мной спешат в Москву толпы людей. 
В руках они держали флаги, транспаранты. 
Подошедшая электричка была забита жите-
лями Калуги, Балабанова, Обнинска. В во-
енной форме я выделялся среди массы лю-
дей. Многие задавали мне вопросы: «как 
относятся военные к переменам в стране?», 
«могут ли военные применять оружие про-
тив своего народа?», «на чьей стороне ар-
мия и милиция?» От метро «Парк культу-
ры» до Зубовской площади я шел пешком 
по Садовому кольцу. Все прилегающие пе-
реулки и дворы были забиты сотрудника-
ми милиции в полной боевой готовности. 
В касках, со щитами, с дубинками и авто-
матами они готовы были в любую мину-
ту выполнить боевую задачу. Приближаясь 
к назначенному месту, я с трудом пробрался 
к своим товарищам. На Зубовской площа-
ди стоял грузовик, борт которого был при-
способлен для трибуны. На грузовике я уз-
нал Гавриила Попова, Бориса Немцова, Га-
лину Старовойтову, Заславского и еще с де-
сяток известных демократов того времени. 
Садовое кольцо наполнялось москвичами, 
жителями Московской области и прилега-
ющих областей. У людей были в руках фла-
ги России: триколор, красные флаги СССР, 
лозунги. На многих транспарантах я прочи-
тал: «Долой КПСС», «Горбачева к ответу», 
«Свободу слова и печати». Ораторы сменя-
ли друг друга. Все были недовольны руко-
водством страны, Горбачевым М. С., его по-
литикой, политикой КПСС. Огромная мас-
са людей заполнила Садовое кольцо от ме-
тро «Смоленская» до метро «Октябрьская». 
На следующий день в СМИ было объявле-
но, что всего было около пяти миллионов 
людей. Было страшно, но я не боялся, ведь 
это были такие же, как и я - наши Совет-
ские люди. Чтобы лучше расслышать и раз-
глядеть выступающих, я приблизился к гру-
зовику и пообщался со многими демокра-
тами. По многим позициям у нас взгляды 
совпали. Они пригласили меня в свою ко-
манду. После окончания митинга огромная 
масса людей начала расходиться. Шли ра-
достные, на лицах многих светилась улыбка. 
Все они чувствовали свое участие в истори-
ческом событии страны. 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

В горящем Цхинвале
В первых числах февраля 1991 года мой на-
чальник полковник Василий Иванович Ко-
нонов приказал мне срочно явиться к на-
чальнику управления вещевого снабжения 
Главка Василию Васильевичу Мащенко. Это 
было неожиданно. Идя в кабинет к началь-
нику управления, думал, где и в чем я про-
винился, в чем виноват, очень волновался. 
Переступив порог кабинета, я поздоровал-
ся. За столом сидели зам. начальника Глав-
ка и секретарь партийной организации. На-
чальник управления поздоровался со мной 
и сказал, указывая на стул: «Рашид, при-
саживайся». У меня сразу отлегло от серд-
ца и мгновенно мелькнула мысль, что воз-
можно пойду на повышение по должности. 
Василий Васильевич продолжил: «Рашид, 
ты парень боевой, смелый и грамотный, мы 
тут посовещались и решили послать тебя 
в Южную Осетию, в Цхинвал. Сейчас там 
идет война, между грузинами и осетина-
ми. Руководство нашей страны решило вве-
сти в Южную Осетию батальоны внутрен-
них войск, планируется отправка большой 
группы оперативников из главных управле-
ний МВД России – старших офицеров ми-
лиции для расследования преступлений, со-
вершенных грузинскими боевиками. Твоя 
задача будет на месте оценить обстановку, 
совместно с тылом внутренних войск ре-
шить все вопросы по полному обеспечению 
группировки всем необходимым, встре-
тить опергруппу милиции и разместить ее 
в Цхинвале». Услышав это, в первые секун-
ды я испугался, но не подал виду. Придя 
в себя, я спокойно ответил: «Есть, товарищ 
полковник, готов выехать в Цхинвал и вы-
полнить Ваше задание».

От продовольственного управления вме-
сте со мной направили капитана Александра 
Рыбакова. Созвонившись с тылом внутрен-
них войск, я узнал, что нужно из вещевого 
имущества для вновь вводимых батальонов 
в Южную Осетию. Загрузив имуществом 
грузовой самолет ИЛ-76 на Чкаловском аэ-
родроме, мы полетели в Тбилиси. Как только 
самолет начал набирать высоту, плохо закре-

приводило к обнищанию предприятий, со-
кращению объема производства и как след-
ствие – пустели прилавки в наших мага-
зинах. Это вызывало возмущение совет-
ского народа, шло расслоение общества на 
богатых и бедных. Именно в эти годы роди-
лась коррупция. Бандиты стали входить во 
власть, покупали государственные и гене-
ральские должности в силовых структурах 
страны. 

Ни гитлеровская Германия, ни годы хо-
лодной войны не смогли победить нашу Ве-
ликую Страну, сломить дух нашего героиче-
ского советского народа. Тогда ЦРУ и весь 
западный мир решили развалить СССР из-
нутри, и это им удалось. По моему мнению, 
в этом виновата партийная верхушка на-
шей страны во главе с Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым. Антиалкогольная компания 
и выборность руководителей предприятий 
были для нашего государства разрушитель-
ны. В конце 20-х годов Соединенные Шта-
ты Америки провели у себя антиалкоголь-
ную компанию, после чего у них наступила 
невидимая депрессия и спад производства. 
Экономика США упала на 70%, возник-
ла безработица. Зная об этом, они перенес-
ли этот отрицательный опыт в нашу страну. 
В условиях дефицита товаров, социальной 
несправедливости, возросшей криминаль-
ной обстановки в СССР начались межна-
циональные конфликты. Отношение к во-
енным стало резко негативным, особенно 
в республиках Закавказья, Прибалтики и на 
Украине. Провокаторы организовывали на-
падения на людей в погонах, на их семьи, 
на дверях квартир выжигали звезды. Были 
случаи, когда военных убивали. Так, в Тби-
лиси в подъезде своего дома был убит гене-
рал, заместитель Северокавказского округа 
ВВ. В Москве начались провокации, про-
ходили несанкционированные митинги, 
демонстрации. Новоиспеченные псевдо-
демократы, финансируемые из – за рубе-
жа, разжигали ненависть к нашей стране. 
В этой обстановке нас, офицеров централь-
ного аппарата МВД РФ, начали привлекать 
к охране общественного порядка. Весной 
1990 года в Москве на Зубовской площади 
был объявлен всесоюзный митинг демокра-
тических сил страны.

Обстановка в стране и в Москве была 
накалена до предела. Для охраны обще-
ственного порядка на митинг из наше-
го Главка назначили двенадцать офицеров, 
в том числе и меня. Мы должны были быть 
в 9 утра во дворе дома у Зубовской площади. 
Я жил в Наро-Фоминске, поэтому выехал 
рано. По пути на станцию я видел, что вме-

Челночный рынок в Москве в 90-х годах

Митинг на Зубовской площади, 1991 г.
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ста. Когда мы повернули на дорогу, веду-
щую на Цхинвал, боевики подумали, что 
мы заблудились. А когда поняли, мы были 
уже далеко. Вслед нам прозвучало несколь-
ко автоматных очередей, но большого вреда 
они не нанесли. В Цхинвале повсюду были 
видны пепелища сожженных домов, зарева 
горящих сооружений, следы недавних боев, 
разбитые окна, сожжённые машины, мага-
зины, палатки, поваленные деревья. На сте-
нах домов, на стволах деревьев были видны 
следы от пуль и разорванных гранат. Уже 
были введены в Южную Осетию батальоны 
внутренних войск и отряды спецназа. Со-
здана оперативная группа управления вой-
сками во главе с Командующим внутренни-
ми войсками генерал – полковником Юри-
ем Васильевичем Шаталиным. Задача груп-
пировки войск совместно с сотрудниками 
местной милиции была восстановить пра-
вопорядок в этом регионе и разоружить не-
законно сформированные грузинские во-
оруженные группировки. Штаб ВОГ нахо-
дился на втором этаже здания горкома пар-
тии. На первом этаже располагался отряд 
спецназа. Прибыв в штаб, мы представи-
лись Командующему, доложили о цели сво-
ей командировки, передали сведения о по-
ступивших материально-технических сред-
ствах. Командующий поблагодарил нас за 
проделанную работу и попросил информи-

ровать его и присутствовать на совещаниях. 
Мы разместились в гостинице, где прожи-
вали многие наши офицеры. Она охраня-
лась часовыми. Питались в войсковой сто-
ловой, а вот с водой была проблема, выда-
вали каждому по три литра на день. Тылови-
ки внутренних войск успешно справились 
с размещением своих подразделений и обе-
спечением их всем необходимым. Про-
блема была только в доставке ее с военной 
базы из Тбилиси. На очередном совеща-
нии ВОГ я доложил об этом генерал- пол-
ковнику Шаталину и предложил изменить 
порядок обеспечения материально-техни-
ческими средствами подразделений МВД 
Южной Осетии. Осуществлять обеспечение 
не из Тбилиси, а с Северокавказской воен-
ной базы г. Ростова. Командующий тут же 
по ВЧ позвонил зам.министру МВД СССР 
и сказал: «Тут твой представитель из ГУМТ 
и ВС майор Бекбулатов предлагает обеспе-
чивать Цхинвал не из Тбилиси, а с Северо-
кавказского ОУМТ и ВС г. Ростова». Зам. 
министра спросил, кто я по национально-
сти. Я ответил, что казанский татарин. Мое 
предложение было одобрено. Решив все во-
просы с войсками, я приступил к решению 
другого важного вопроса – встретить и раз-

Памятник И. В. Сталину в г. Гори в Грузии

пленные коробки с сухим пайком посыпа-
лись в хвостовую часть самолета. Все испу-
гались, двух прапорщиков, которые изна-
чально расположились на этих коробках, мы 
долго освобождали из- под завала. В Тбили-
си мы прилетели поздно вечером. Прапор-
щики остались сдавать груз, а нас встре-
тили офицеры Закавказского ОУМТ и ВС 
МВД СССР. Это управление обеспечивало 
материально-техническими средствами все 
подразделения МВД СССР, расположен-
ные в республиках: Армении, Азербайджане, 
Грузии, в том числе и УВД Южной Осетии. 
Имущество было сосредоточено на военной 
базе в Тбилиси. Нас разместили в гостини-
це. Поужинав и спланировав работу на сле-
дующий день, наши офицеры оставили нас 
до утра. В три часа ночи мы проснулись от 
сильного стука в дверь, кто-то пытался вы-
ломать её. Открыв дверь, мы увидели тро-
их грузин крепкого телосложения. Один 
тут же хотел пройти в номер, но я его оста-
новил, второй резко ударил меня по руке 
и, путая русскую и грузинскую речь, резко 
спросил: «Кто ви такие? И что здесь делае-
те?» Я спокойно ответил: «Приходите утром. 
Ваши люди вам объяснят, кто мы и что тут 
делаем, а сейчас не мешайте нам отдыхать». 
Моя уверенность обескуражила непрошен-
ных гостей. Они отступили, я закрыл дверь 
и долго не мог прийти в себя. До утра мы 
не сомкнули глаз. Так нас встретила Грузия. 
Утром мы переехали в гостиницу, располо-
женную на территории дивизии внутренних 
войск. Согласовав номенклатуру и объемы 
вещевого и продовольственного имущества 
с офицерами пятого и шестого отдела Закав-
казского окружного управления МВД СССР, 
мы срочно начали формировать колонну ма-
шин в Цхинвал. Не хватало автотранспорта. 
Для решения этого вопроса решили обра-
титься за помощью в МВД Грузии. В здание 
МВД Грузии мы прошли по своим удостове-
рениям, так как они имели союзное значе-
ние. В приемной у начальника ХОЗу один 
из присутствующих больших начальников, 
узнав, что мы из Москвы, оглядел нас и су-
рово заявил: «Что это за люди и что они тут 
делают, немедленно разобраться!» (мы были 
в военной форме: Рыбаков в звании капита-

на, я в звании майора). Мы поняли, что нас 
здесь не ждали и незаметно скрылись из зда-
ния. Еще не было «Беловежской пущи», но 
Грузия, как и страны Прибалтики, приняли 
курс на отделение от СССР.  На следующий 
день колонна из восьми автомашин с нашим 
грузом для Южной Осетии выдвинулась из 
Тбилиси. Мы ехали во главе колонны в ми-
лицейском уазике. Нас сопровождали гру-
зины из окружного управления – капитан 
и подполковник, они были в милицейской 
форме. Мы с Рыбаковым находились в ку-
зове, где обычно возят преступников. Со-
проводительные документы на груз были 
оформлены одновременно для двух получа-
телей: для ХОЗу УВД Южной Осетии и рас-
положенного рядом РОВД Грузии. Расстоя-
ние до Цхинвала было более 100 км. По пути 
следования мы проезжали грузинские и осе-
тинские села. Я восхищался красотой, ар-
хитектурой, убранством домов и усадеб. Все 
дома отличались друг от друга. Они были 
в основном двухэтажные из кирпича и кам-
ня, металлические заборы, большие краси-
вые кованые ворота. Значительная террито-
рия приусадебных участков засажена пло-
дово-ягодными деревьями и кустарниками. 
На долинах и холмах росли виноградники 
и плантации чая. Благодатный край. Так бо-
гато и счастливо жили два братских наро-
да – грузины и осетины. Их объединяла вера, 
культура, обычаи. Каждый третий брак был 
межнациональным. 

Ехали через город Гори – родину 
И. В. Сталина. Поражал здесь громадный 
памятник вождю народов. Стоящий на 
постаменте во весь рост Сталин был ви-
ден отовсюду. По дороге следования нас 
не раз проверяли на грузинских блокпо-
стах. Блокпост представлял из себя змейку 
из бетонных блоков, шлагбаума и несколь-
ких одетых во что попало обросших муж-
чин с автоматами наперевес. На некоторых 
были элементы милицейской формы – ки-
тель или фуражка. Грузинские друзья, со-
провождавшие нас, не раз выручали. Они 
взяли с собой ящик коньяка и на блокпо-
стах выдавали по две- три бутылки и по – 
свойски объясняли, куда движется колонна. 

Так мы доехали до последнего блокпо-
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заключенных, переодел их в милицейскую 
форму и направил с собаками на автобусах 
в Южную Осетию, чтобы наказать несоглас-
ных. Прибыв ночью в Цхинвал, они разгро-
мили правительственные, государственные 
учреждения Южной Осетии, расстреляли 
всех, кто оказал сопротивление. Организо-
вали погромы и грабежи в селах и городах, 
особенно в Цхинвале. Так продолжалось 
несколько месяцев. Обстановка в Цхинвале 
была напряженная, по ночам слышны были 
выстрелы, автоматные очереди, разрывы 
гранат, были видны зарева горевших домов. 
Грузинские боевики жгли осетинские села 
по всей Южной Осетии. Все осетинское на-
селение было согнано в Цхинвал. С ранне-
го утра до позднего вечера взволнованные 
обездоленные, оставшиеся без крова люди 
ходили по улицам Цхинвала. Повсюду воз-
никали митинги, где простые люди возму-
щались бездействием президента М. С. Гор-
бачева. Погибших хоронили в парках и пло-
щадях города, так как вывезти их за город 
и похоронить на кладбище грузины не да-
вали, отстреливали. Однажды в солнечный 
день на центральной площади Цхинвала 
возник митинг. Разъяренная толпа людей 
принесла на площадь застреленного гру-
зинами осетинского крестьянина, который 
вышел в поле обрезать виноградную лозу. 
Люди была готовы снести всех и все. В тол-
пе активно действовали молодчики прово-
каторы. Ораторы по громкой связи осужда-
ли бездействие военных и сотрудников ми-
лиции. Были видны лозунги, призывающие 
к свержению М. С. Горбачева. Четыре меся-
ца президент СССР наблюдал, как страдал 
осетинский народ. Четыре месяца Горбачев, 
МВД СССР, КГБ СССР ничего не предпри-
нимали, чтобы остановить этот беспредел. 
Только 12 апреля 1991 года группы внутрен-
них войск под командованием генерал-пол-
ковника Шаталина выдвинулись к окра-
инам Цхинвала, где затаились грузинские 
боевики. В четыре утра группы внутренних 

войск на бронетранспортерах выдвинулись 
для разоружения незаконно созданных гру-
зинских вооруженных формирований. На-
ступление было внезапное. Боевики были 
захвачены врасплох. Никто не успел ока-
зать сопротивление. К восьми утра группы 
внутренних войск возвратились с задания. 
Они привозили с собой взятых в плен гру-
зинских боевиков. Было захвачено большое 
количество оружия: пистолетов, автоматов, 
пулеметов, гранатометов, гранат, патронов. 
Собравшиеся осетины в ярости пытались 
вырвать этих грузин, чтобы совершить са-
мосуд. Но военные и сотрудники милиции 
защитили их. Так с 13.04. внутренние вой-
ска и осетинская милиция стала зачищать 
территорию Южной Осетии от преступных 
элементов, расследуя совершенные ими 
преступления.

Наша командировка, запланированная 
на две недели, продолжилась значительно 
дольше. За успешное выполнение задания 
в Южной Осетии я был награжден нагруд-
ным знаком «За отличную службу в МВД». 
Сменивший нас в Цхинвале майор Громов 
с Закавказского ОУМТ и ВС МВД СССР 
вскоре был убит грузинскими боевиками на 
одном из блокпостов.

Центральные улицы Цхинвала. 1991 г.

местить 120 старших офицеров Главных 
управлений МВД СССР. У них была зада-
ча провести в Южной Осетии расследова-
ние по преступлениям, совершенным гру-
зинскими боевиками. УВД Южной Осетии 
располагалось в десяти минутах от здания 
горкома партии в старом деревянном двух-
этажном здании.

На первом этаже было темно. Рядом 
с дежурной частью большая толпа подозри-
тельных людей возбужденно разговаривала 
на своем языке и встретила меня недруже-
любно. Поднимаясь к начальнику УВД на 
второй этаж, я заметил, что двери многих 
кабинетов выбиты, кругом валялась разби-
тая оргтехника, телефонные аппараты, сто-
лы, стулья, разбиты стекла на окнах, кругом 
лежали кучи мусора. В кабинете начальника 
УВД я увидел мужчину лет сорока в звании 
капитана в парадной милицейской форме. 
Когда я представился ему, в первые минуты 
заметил испуг в его глазах. Представившись, 
он начал докладывать мне оперативную об-
становку в регионе. Выслушав, я успоко-
ил его, сказал, что приехал не с проверкой, 
а помочь. Для УВД из Тбилиси мы привез-
ли две криминалистические лаборатории, 
в которых была самая современная фото 
и видео аппаратура. Когда начальник успо-
коился, я попросил его срочно навести по-
рядок в здании УВД, навести учет матери-
альных ценностей на складах УВД, обеспе-

чить всех сотрудников милиции недостаю-
щей формой, а также в кратчайшие сроки 
провести строевой смотр личного состава 
УВД. Разместить вновь прибывающих со-
трудников милиции из Москвы я решил 
в 9–этажной гостинице, которая распола-
галась недалеко от здания горкома партии. 
Директор гостиницы с пониманием отнесся 
к моей просьбе. Приглашенные мной стро-
ители за три дня полностью восстановили 
гостиницу – вставили стекла на окнах, зам-
ки в дверях, убрали мусор и т.д. До приез-
да группы я подготовил схему расположе-
ния номеров и в каждую клетку вписал фа-
милии офицеров. Во всех номерах было все 
необходимое. Размещение людей планиро-
валось по несколько человек в номер. Груп-
па офицеров на нескольких автобусах при-
ехала поздно ночью. Я их построил и выдал 
ключи от номеров. Офицеры были доволь-
ны. Они думали, будут жить в полевых ус-
ловиях. Однажды подойдя к зданию УВД, 
я увидел жуткую картину. Несколько пожи-
лых женщин, видимо осетинок, били пожи-
лую женщину грузинку головой об кирпич-
ную стену, на которой висел стенд с фото-
графиями. Я быстро поднялся к начальни-
ку УВД и с порога приказал ему немедленно 
остановить это преступление. При возвра-
щении я рассмотрел стенд – на нем были 
размещены фотографии погибших осетин. 
Они были жуткие. На них были изобра-
жены обезглавленные, расчлененные, со-
жженные трупы. Как это могло случиться? 
Почему два братских народа стали злейши-
ми врагами?

Пришло горе на эту благодатную землю. 
Многие пожилые осетины осуждали без-
дарную преступную национальную и эко-
номическую политику президента СССР 
Михаила Горбачева и президента Грузии 
Звиада Гамсахурдии (бесславно погибшего 
в 1993 году). В 1990 году президент Грузии 
при поддержки своих покровителей из-за 
океана вместе с республиками Прибалтики 
приняли курс на выход из СССР. В то же вре-
мя президент Южной Осетии не поддержал 
президента Грузии и решил остаться в со-
ставе Союза. Узнав об этом, Гамсахурдия ос-
вободил из тюрьмы Грузии большую группу 

Так выглядели блокпосты в те годы 

в Грузии и Осетии. 1991 г.
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ния полковника и квартиру в Москве. В это 
время я жил в г. Наро-Фоминске Москов-
ской области и на дорогу до Москвы тра-
тил по пять часов в день. Сначала я отка-
зался, так как родственники и сослужив-
цы отговаривали меня. После долгих раз-
мышлений я все-таки согласился перейти 
на службу в ВВ. В назначенный день и час 
я прибыл на собеседование в штаб ГК ВВ 
МВД России. Первым меня принял зам. на-
чальника Управления материально-техни-
ческого обеспечения (УМО) генерал-май-
ор Михаил Александрович Игнатьев. У нас 
завязалась непринужденная беседа. Он за-
дал мне несколько сложных вопросов, на 
которые я ответил успешно. Мне понра-
вился спокойный деловой разговор мое-
го будущего начальника, и я понял, что не 
ошибся в своем решении перейти во вну-
тренние войска. В дальнейшем я не раз убе-
ждался в его грамотных решительных дей-
ствиях в сложной оперативной обстанов-
ке. Он не раз брал на себя ответственность 
при решении сложных экономических во-
просов. Впоследствии он стал начальни-
ком тыла ГК ВВ МВД России, ему присво-
или звание генерал-лейтенанта, закончил 
службу в должности заместителя министра 
МВД России в звании генерал-полковни-
ка. Начальник УМО генерал-майор Степан 
Николаевич Гончарик тоже поддержал мою 
кандидатуру. После собеседования с заме-
стителем командующего внутренними вой-
сками по тылу – начальником тыла ГК ВВ 
МВД России генерал-лейтенантом Влади-
миром Петровичем Дурбажевым меня ут-
вердили на должность начальника отде-
ления обеспечения внутренних войск ве-
щевым имуществом и моющими средства-
ми.15 мая 1995 г. приказом Министра МВД 
России генералом армии Виктором Федо-
ровичем Ериным я был назначен на выше-
указанную должность. Мне было присвое-
но воинское звание подполковник. До это-
го у меня было звание старший лейтенант 
запаса и специальное звание подполковник 
внутренней службы. С первого дня службы 
я окунулся с головой в новую интересную 
работу. Мои подчиненные офицеры были 
в звании полковника. Они окончили выс-

шие военные тыловые училища, прослужи-
ли многие годы в частях ВВ или Министер-
ства обороны, имели большой опыт служ-
бы в войсках. Отдельные из них закончили 
Академию тыла в г. Ленинграде. Первые ме-
сяцы службы мне было трудно, мои подчи-
ненные встретили меня настороженно, но 
вскоре в процессе совместной работы они 
поняли, что в снабжении войск материаль-
ными средствами нужны хозяйственный 
подход к делу и совершенно другие знания. 
В училищах и академиях их не учили орга-
низации закупок военной продукции. Свою 
службу я начал с того, что собрал сведения 
об обеспеченности ВВ вещевым имуще-
ством и моющими средствами. Результаты 
оказались плачевными. В войсках не хва-
тало большого количества летних и зимних 
костюмов камуфлированных, обуви, голов-
ных уборов, стирального порошка, мыла 
и много другого. Органы снабжения МВД 
шли по пути наименьшего сопротивления 
и порой закупали, что могли, а не то, что 
надо. Тем самым использовали денежные 
средства неэффективно. Учитывая низкое 
финансирование, неэффективное исполь-
зование денежных средств органами снаб-
жения и перебоя снабжения с военных баз, 
мы подготовили проект приказа Министра 
МВД о временном исключении из плана 
снабжения дорогостоящего шерстяного об-
мундирования: пальто, кителя, брюки, па-
радную форму и ряд других второстепенных 
предметов форменного обмундирования. 

Отряд спецназа внутренних войск России, 

г. Грозный, январь 1995 г.

В 
начале девяностых годов, по-
сле развала СССР образовалось 
16 новых государств. Экономиче-
ские связи предприятий наруши-
лись, прекратилось плановое ве-

дение хозяйств, развалились союзные ми-
нистерства, Госплан СССР. Разорились бан-
ки, пропала денежная масса, сразу возросли 
цены, они измерялись миллионами рублей. 
Предприятия выживали как могли, возник-
ли бартерные отношения, они рассчитыва-
лись не деньгами, а товаром за товар. Появи-
лись «челноки», люди ездили за границу для 
закупки товара, затем перепродавали, полу-
чая хорошую прибыль. На многочислен-
ных рынках появилась зарубежная продук-
ция, как правило, низкого качества. Из-за 
отсутствия оборотных средств, сырья мно-

Служба во внутренних  

войсках МВД России

гие промышленные предприятия стали за-
крываться. Пополнение бюджета денежной 
массой значительно сократилось, поэтому 
силовые структуры финансировались на 30-
40 % от потребности. Вместо денег они по-
лучали денежные зачеты и освобождения от 
уплаты налогов. В первую очередь страдало 
МВД, особенно внутренние войска. В этих 
условиях Командующий внутренними вой-
сками генерал-полковник Куликов Анато-
лий Сергеевич принял верное решение: за-
брал деньги из органа снабжения МВД РФ 
и внутренние войска стали сами обеспечи-
вать себя материально-техническими сред-
ствами. Был создан ряд управлений, в том 
числе: управление материального обеспече-
ния, в который вошли продовольственный, 
вещевой, организационно-плановый отде-
лы и ветеринарная служба. Однако тут же 
войска столкнулись с новыми проблемами – 
в частях не было специалистов, знающих 
организацию закупок материально-техни-
ческих средств, осуществление входного 
контроля качества военной продукции, зна-
ющих технические условия и ГОСТы. Офи-
церы не знали особенности производства 
и организацию отраслей промышленно-
сти, особенно текстильной, швейной, об-
увной, меховой, пищевой. В январе 1995 г. 
ко мне обратился полковник Виктор Ива-
нович Обухов с предложением перейти во 
внутренние войска. В то время его назна-
чили начальником вещевого отдела тыла 
Главкомата. С ним я познакомился в Юж-
ной Осетии, в г.Цхинвале. Он обещал инте-
ресную службу, досрочное присвоение зва-

«У каждого из нас свой долг и своя ответ-
ственность перед Родиной, но военные люди 
ощущают их особенно остро, для них эти по-
нятия составляют не только смысл службы, 
но и во многом определяют смысл жизни». 

Президент России В. В. Путин
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Из поселка Ханкала до 101 бригады, ко-
торая располагалась на территории бывшей 
воинской части, в г. Грозный мы добирались 
на БТРах. Жили в казарме, а за забором до-
рога, по которой каждый день рано утром на 
большой скорости на машинах проскакива-
ли боевики-чеченцы, забрасывая нас грана-
тами. Днем они были примерными гражда-
нами, а ночью брали в руки автомат и совер-
шали разбойные действия. Однажды я решил 
сократить свой путь и пошел не по дорожке, 
где все ходили, а пролез через дыру в заборе. 
Это увидел генерал Левкович, он сделал мне 
замечание и объяснил, что ходить надо толь-
ко там, где ходят люди, иначе можно попасть 
на растяжку (гранату). У Владимира Григо-
рьевича был богатый боевой опыт, он дол-
гое время воевал в Афганистане. Вначале я не 
придал этому значение, но вскоре всех нас 
огорчила весть о том, что на этой тропинке 
подорвалась сотрудница нашей столовой. 

В первый же день приезда в 101 бригаду 
ко мне подошел солдат и на татарском язы-
ке просил меня забрать его из этого ада, пе-
ревести в другую часть. Все его тело: ноги, 
руки, шея были в язвах, был очень грязный 
и вшивый. Он так и не вспомнил, когда по-
следний раз мылся в бане. На мои вопросы, 
почему в бригаде такое безобразное поло-
жение, почему солдаты не моются, почему 
вши, начальники вещевой и медицинской 

службы бригады в один голос заявили, что 
у них нет бани, нет мыла, стирального по-
рошка. Я был возмущен бездеятельностью 
офицеров бригады. Несмотря на то, что в го-
рячих точках оплата была в тройном разме-
ре, выслуга шла год за три, служить в таких 
условиях соглашались не все офицеры.

Видя такое безобразие, я не мог пройти 
мимо этого. Здесь мне пригодились знания, 
полученные на военной кафедре в инсти-
туте, где нас учили, как в полевых услови-
ях развертывать санитарные пропускники – 
бани и организовывать помывку личного 
состава. Для этих целей я подобрал одно из 
разрушенных двухэтажных зданий.

На первом этаже этого здания выбрал 
три комнаты, соединяющиеся между со-
бой. Приказал разбитые окна в комнатах за-
делать пленкой, на авторазливочной стан-
ции (АРС) завезти необходимое количество 
воды на автомобиле ДДА-53 обработать го-
рячим паром все помещения, температуру 
в комнатах довести до 20 градусов, нагреть 
воду не ниже 60 градусов. Когда установи-
ли душевые лейки – получилась отличная 

Полковник Бекбулатов в своем кабинете 

с офицерами полковниками Дремковым, 

Вареновым, Савицким. Главкомат ВВ МВД 

России. 2002 г.

В приказе для военнослужащих оставили 
самые необходимые предметы форменного 
обмундирования, чтобы они могли успеш-
но вести боевые действия – это обувь (кир-
зовые сапоги и берцы), летние и зимние ка-
муфлированные костюмы, камуфлирован-
ная фуражка, шапка, портянки, полотен-
ца, спальные мешки, палатки УСБ и УСТ 
и моющие средства. Ознакомившись с при-
казом, генерал Игнатьев отметил своевре-
менность и нужность моего предложения. 
Так появился знаменитый приказ МВД РФ 
№101от 1995 г.(об усеченном снабжении 
внутренних войск вещевым имуществом). 
Этот приказ сыграл важную роль в жизни 
войск в течение нескольких лет.

На основании этого приказа мы разра-
батывали планы обеспечения ВВ необхо-
димым форменным обмундированием. Это 
позволило контролировать своевременное 
и полное обеспечение войск. Для проверки 
работы и оказания помощи своим подчи-
ненным в округах ВВ МВД России и воин-

ских частях я часто выезжал в командировки, 
чтобы на месте проверить обеспеченность 
воинских частей, их внешний вид, хранение 
вещевого имущества, его учет. Важную роль 
в моей службе во внутренних войсках сыграл 
мой начальник генерал Владимир Григорье-
вич Левкович. Он закончил Харьковское ты-
ловое училище, а затем и Академию тыла 
в г. Ленинграде. Прошел все тыловые долж-
ности в войсках, хорошо знал проблемы сол-
дат. Был требовательным и строгим, но спра-
ведливым командиром. Всегда помогал сво-
им подчиненным. Меня научил он многому, 
особенно когда мы вместе были в горячих 
точках нашей страны, именно здесь прояв-
лялись его знания и опыт. 

В 1995 году при формировании 101 бри-
гады внутренних войск в г. Грозном он ру-
ководил нашей тыловой группой. С Чка-
ловского аэропорта на транспортном само-
лете ИЛ-76 мы долетели до г. Моздок (Да-
гестан). Из Моздока до Ханкалы (пригород 
Грозного) мы летели на большом вертоле-
те. Он был забит до предела военнослужа-
щими, многие стояли. Мое внимание при-
влекла группа молодых бойцов – человек 
20. Они были совсем юные. На них была 
новая полевая форма старого образца пес-
чаного цвета – афганка. Они выделялись из 
массы военнослужащих. Я долго наблюдал 
за ними. Видно было, как они повзросле-
ли. Задумчивые, настороженные, они стоя-
ли, обняв автоматы, как стайка воробышек. 
Я подумал, как же так – таких необстрелян-
ных, слабо обученных, неопытных молодых 
бойцов посылают на верную смерть в пекло 
войн. Вертолет летел низко над «зеленкой». 
Внизу была территория Чечни. 

Пролетали над населенными пунктами, 
полями, было страшновато. Вертолет был 
легкой мишенью для любого оружия. Мно-
гие мои боевые товарищи погибли в горящих 
вертолетах. 27 января 2002 года всех нас пора-
зила весть о гибели первого заместителя Глав-
нокомандующего внутренними войсками 
МВД России генерал-лейтенанта Николая 
Петровича Гаридова. Вместе с ним погибли 
генералы и офицеры, наши боевые товарищи. 
Вертолет МИ-8, на котором они летели, был 
сбит ракетой над территорией Чечни. 

Высшее военное училище (слева на право): 

начальник высшего военного училища 

генерал Сикирин, полковник Бекбулатов, 

заместитель главнокомандующего ВВ 

МВД России генерал Гончарик, г. Пермь, 

1997 г.
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стюмов. Согласно заявкам, они были рас-
пределены по всем госпиталям внутренних 
войск. Полученную мебельную ткань го-
спиталь своими силами использовал для 
ремонта мебели. Так был решен вопрос 
с госпитальной одеждой в госпиталях вну-
тренних войск МВД России.

В апреле 2004 г. закончилась моя служба 
во внутренних войсках, и я был уволен в за-
пас со всеми почестями. Имея огромный 
опыт хозяйственной деятельности и эко-
номические знания, я не испытывал рас-
терянности и терзаний, а что дальше? Мое 
желание продолжать активную деятель-
ность и быть полезным обществу было под-
держано коллегами и друзьями. Предло-
жений было много. Я выбрал работу в од-
ном из коммерческих банков Москвы. Мне 
предложили должность советника предсе-
дателя банка по экономическим вопросам, 
и я с успехом еще немалые годы потрудился 
на этом поприще.

В заключение этого раздела моих вос-
поминаний мне хочется хотя бы кратко ска-
зать о тех людях, которые стояли во гла-
ве военных структур Внутренних Войск 
МВД РФ. За время своей службы, с 1995 г. 
по 2004 г., я исполнял свои профессиональ-
ные обязанности, а говоря высоким стилем, 
служил Отечеству, когда главнокомандую-
щими ВВ МВД РФ были генерал армии Ку-

ликов Анатолий Сергеевич (годы руковод-
ства 23.12.1992–06.07.1995). Впоследствии 
Министр МВД России. Генерал-пол-
ковник Романов Анатолий Александро-
вич (19.07.1995–28.12.1995), Генерал-пол-
ковник Шкирко Анатолий Афанасьевич 
(28.12.1995–24.07.1997). Генерал-полковник 
Шевцов Леонтий Павлович (24.07.1997–
09.05.1998). Генерал-полковник Маслов Па-
вел Тихонович (09.05.1998–05.04.1999). Ге-
нерал-полковник Овчинников Вячеслав 
Викторович (05.04.1998–22.01.2000). Гене-
рал армии Тихомиров Вячеслав Валентино-
вич (22.01.2000–19.07.2004). Генерал армии 
Рогожкин Николай Евгеньевич (13.08.2004–
12.05.2014), при котором я вышел на пенсию 
и которого сменил генерал армии Золотов 
Виктор Васильевич (12.05.2014–05.04.2016), 
впоследствии главнокомандующий войска-
ми национальной гвардии России. Конечно, 
стили руководства у них отличались, но всех 
их объединяла самоотверженность и глубо-
кая преданность родной земле. Эти черты 
формировали в военных частях, от солдата 
до офицера, высокий дух патриотизма и от-
ветственности.

Члены офицерского клуба при полпредстве 

Татарстана в РФ на Красной площади 

после возложения цветов 9 мая 2020 г.

баня, где могли одновременно мыться 15–
20 солдат. В первой комнате военнослужа-
щие раздевались, оставляя грязное белье, во 
второй комнате мылись, а в третьей одева-
лись в чистое белье. Приятно было видеть 
распаренные довольные лица солдат, иду-
щих строем из бани.

В октябре 1995 года у меня была оче-
редная командировка в Чечню. В это вре-
мя с инспекцией приехал к нам в Грозный 
командующий внутренними войсками ге-
нерал-лейтенант В.П. Романов. Романов 
был против военного решения чеченского 
конфликта. Он считал, что все спорные во-
просы необходимо решать мирным полити-
ческим путем. Это был смелый командир, 
в войсках его любили. Третьего октября 
1995 г в Ханкале Романов награждал бойцов 
спецотрядов орденами и медалями. Я пере-
живал за их внешний вид. У многих на го-
ловах были косынки, некоторые были обу-
ты в кроссовки. Это было грубое нарушение 
приказа МВД, но Романов этого не замечал. 
4 октября наша группа улетела из Чечни, 
а шестого октября 1995г в г. Грозном на пло-
щади Минутка был подорван на фугасе ав-
томобиль Романова. Он был тяжело ранен, 
а офицеры, ехавшие вместе с ним, погибли. 
Врачи долго боролись за жизнь Романова, 
но полностью восстановить его здоровье не 
смогли. Он остался инвалидом.

Осенью 1995 г. я попал на лечение в Цен-
тральный госпиталь ВВ МВД России в г. Ре-
утов. В госпитале я увидел удручающую кар-
тину: на многих больных солдатах госпи-
тальные костюмы были рваные. Мягкая 

мебель в коридорах и кабинетах была гряз-
ная и затерта до дыр. Я был возмущен этим 
и пригласил начальника вещевой службы 
госпиталя. На мои вопросы он только раз-
водил руками, объясняя отсутствие одеж-
ды тем, что орган снабжения уже несколь-
ко лет ее не поставлял. Вопрос был серьез-
ный. Так оставлять было нельзя, но денеж-
ных средств для решения этих задач войска 
не имели. 

На Центральной базе (ЦОВБ МВД РФ) 
хранились ткани гражданского ассортимен-
та и неликвидные военные ткани, давно 
снятые с производства, и я решил использо-
вать их для пошива халатов и госпитальных 
костюмов. Это было серьезное нарушение 
приказа МВД. Для пошива этих изделий, 
согласно приказу, использовались хлопча-
тобумажные ткани с начесом или вельве-
товые песочного цвета. Мою идею поддер-
жал генерал Игнатьев и приказал подгото-
вить контрольные образцы для согласова-
ния с командующим. 

Изготовить вышеуказанные изделия 
согласилась колония №6 города Орла, т.к. 
они до этого их шили. Образцы получи-
лись хорошие и понравились Командую-
щему, и он сразу их утвердил. Было поши-
то 3000 халатов и 5000 госпитальных ко-

Герой войны генерал В. П. Романов, 

получивший тяжелейшее ранение 

в результате покушения боевиков на 

площади Минутка в Грозном в октябре 

1995 г.
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Любченко  
Николай Владимирович –
В 1980 году окончил Харьковское высшее 

военное училище тыла МВД СССР, в 1989-

м – Военную академию тыла и транспорта. 

Проходил службу в Приволжском округе вну-

тренних войск, был заместителем командира 

Отдельной дивизии оперативного назначе-

ния, командующего войсками Московского 

округа внутренних войск по тылу, начальни-

ком штаба тыла – заместителем начальника 

тыла внутренних войск МВД России. С сентя-

бря 2005 года – заместитель главнокоман-

дующего внутренними войсками МВД России 

по тылу – начальник тыла.

Золотов  
Виктор Васильевич  – 
российский военный и государственный 

деятель. Директор Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации – главнокомандующий вой-

сками национальной гвардии Российской 

Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал 

армии (2015). В 2004–2016 годах пер-

вый заместитель Министра внутренних 

дел – главнокомандующий внутренними 

войсками МВД России. Начальник Служ-

бы безопасности президента Российской 

Федерации – заместитель директора ФСО 

России (2000–2013).

Яковлев  
Иван Кириллович  
(1918–2002)  – 
советский военный и государственный 

деятель, в течение восемнадцати лет 

возглавлял внутренние войска МВД 

СССР (1968–1986), фронтовик,  

звание генерала армии было присвоено 

в 1980 г.

Полковник Бекбулатов с руководителем 

Постпредства РТ в РФ генералом 

Р. К. Ахметшиным

Почетная грамота полковнику Бекбулатову от министра Внутренних дел России 

Р. Ф. Нургалиева

Возложение цветов к памятнику  

маршала Г. К. Жукова в день Победы  

9 мая 2020 г.

Рогожкин  
Николай Евгеньевич  – 
российский военный и государственный 

деятель. Главнокомандующий внутренни-

ми войсками МВД России (2004–2014). 

Полномочный представитель президента 

Российской Федерации в Сибирском фе-

деральном округе (2014–2016). Генерал 

армии (23.02.2007).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Служили 

два товарища, 

служили 

в том полку

О
дним из ярких событий, пережи-
ваемых человеком за годы своей 
жизни, является то событие, ко-
торое связано с солидным юби-
леем или уходом на заслуженный 

отдых. Подведение итогов – это тоже экза-
мен, экзамен на свою полезность людям, эк-
замен на верность друзей, экзамен на свою 
самобытность, состоялся ли человек как 
гражданин, как профессионал, как семья-
нин. Проводы на пенсию я переживал с глу-

Уважаемый Рашид Хамидович!
Совет ветеранов главного коман-

дования внутренних войск МВД Рос-
сии горячо и сердечно поздравля-
ет Вас с 65-летием со дня рождения! 
Этот день Вы отмечаете в расцвете 
сил и зрелости с огромным багажом 
обретенного опыта. Годы, отданные 
службе Отечеству, убедительно свиде-
тельствуют о Вашем патриотизме, це-
леустремленности и высоком профес-
сионализме. На всех должностях во 
внутренних войсках Вы все свои силы 
и знания, энергию души и сердца от-
давали без остатка интересам службы, 
порученному делу и заботе о людях. 
Искренне желаем Вам, уважаемый 
Рашид Хамидович, доброго здоровья, 
благополучия, успехов в Вашей дея-
тельности на благо внутренних войск 
и нашей ветеранской организации. 
Спасибо за совместную службу и об-
щественную деятельность.

С уважением, 

Председатель Совета ветеранов 

ГК ВВ МВД России генерал-

лейтенант П. Н. Ровенский.  

14 октября 2016 г.

Уважаемый Рашид Хамидович!
Работа в легкой промышленно-

сти и служба в органах материаль-
но-технического и военного снаб-
жения МВД России сформирова-
ли Вас как уникального специали-
ста вещевого обеспечения силовых 
структур государства, а исполнение 
обязанностей на ключевых долж-
ностях вещевой службы внутрен-
них войск, в сложнейших финан-
сово-экономических условиях оста-
вило яркий след в системе тылово-
го обеспечения войск. Мы знаем 
Вас как настоящего профессиона-
ла, знающего проблемы повседнев-
ной жизни военнослужащих. Имен-
но это, а так же огромная трудоспо-
собность, инициативность, забота 
о личном составе определили Ваш 
авторитет в войсках.

Заместитель 

главнокомандующего ВВ МВД 

России генерал-лейтенант 

Савкин В. Н.

2004 г.

Уважаемый Рашид Хамидович!
От имени офицеров и генералов тыла внутренних войск МВД России примите 

сердечные и искренние слова благодарности за многолетние безупречные служения 
во внутренних войсках МВД России. Многие годы Вы все свои силы, знания и опыт 
отдавали воинской службе. Родина по праву оценила Ваш ратный труд, удостоив 
многих наград. Вас высоко ценят в войсках. На всех порученных постах Вы всегда 
проявляли высокий профессионализм и лучшие человеческие качества, оказывая 
постоянную поддержку и помощь сослуживцам. Надеемся, что и после увольнения 
в запас Вы будете поддерживать тесную связь с войсками, содействуя, по мере сво-
их возможностей, успешному выполнению возложенных служебно-боевых задач...

Генералы и офицеры Тыла ГК ВВ МВД России

2004 г.

боким чувством волнения, благодарности 
сослуживцам, которые были всегда рядом 
со мной, какие бы неожиданности жизнь не 
предподносила. У людей военных профес-
сий дружба отличается особой прочностью 
и святостью. Поэтому в своем архиве я бе-
режно храню свидельства о моем братстве 
с сослуживцами, о том уже далеком собы-
тии: фотографии, документы, письма и др. 
Рад возможности хотя бы частично познако-
мить читателя с ними.
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Награды 

полковника 

Бекбулатова

1988 г. 

медаль «70 лет Вооруженным 

силам СССР 1918–1988»

1997 г. 

медаль «В память 850-летия 

Москвы»

2001 г. 

Медаль Суворова

2005 г. 

Медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2 ст.

ПО ПРИКАЗУ 

МИНИСТРА МВД

2003 г. 

1 ст.

1994 г. 

2 ст.

1982 г. 

3 ст.

2002 г. 

медаль  

«За воинскую доблесть»

2002 г.

медаль «200 лет МВД»

2011 г. 

медаль «200 лет внутренним 

войскам МВД России».

2006 г. 

медаль «За содействие»

2011 г.

«Медаль имени генерала 

Яковлева» 

2002 г. 

«За отличие в службе» 1 ст.

1997 г. 

«За отличие в службе» 2 ст. 

2003 г. 

«Почетный сотрудник МВД»

2003 г. 

Участник боевых действий

ПО ПРИКАЗУ 

МИНИСТРА ОБОРОНЫ

1998 г. 

медаль «За отличие в воинской 

службе»

2002 г. 

медаль «200 лет министерству 

обороны

Н А Г Р У Д Н Ы Е  З Н А К И

1991 г. 

«За отличную службу в МВД»

ВЕДОМСТВЕННЫЕ  

НАГРАДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ

медали «За безупречную 

службу»
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Поздравления  

соратников и друзей

■ Заместитель Главнокомандующего ВВ МВД России – Начальник Тыла ГК ВВ МВД РФ 

генерал-лейтенант Любченко Николай Владимирович поздравляет с 60-летием полковни-

ка Бекбулатова и от имени заместителя министра МВД России Главнокомандующего ВВ 

МВД России генерала армии Рогожкина Н. Е. вручает саблю казачью. Главкомат ВВ МВД 

России, г. Москва. 2011 г.

■ Генерал Левкович поздравляет полковника Бекбулатова с 60- летием. Офицеры 

управления материального обеспечения вручают юбиляру подарки. Главкомат ВВ МВД 

России. Москва, 2011 г.

■ Офицеры вещевого отдела ГК ВВ МВД 

России поздравляют полковника Бекбу-

латова с выходом на пенсию и вручают 

подарок - саблю. Главкомат ВВ МВД Рос-

сии. Москва, 2004 г.

■ Генеральный директор комбината Не-

вская мануфактура из Санкт- Петербурга 

доктор технических наук Алексей Могиль-

ный и генеральный директор «ЦНИИ Шер-

сти» доктор технических наук, профессор 

,академик инженерных академий , заслу-

женый работник текстильной и легкой про-

мышленности Эдуард Разумеев поздрав-

ляют своего друга и соратника полковника 

Бекбулатова с событием выхода на пен-

сию. Главкомат ВВ МВД России. Москва, 

2004 г.

■ Полковник Бекбулатов с боевым 

товарищем и соратником полковни-

ком полиции Мансуром Равиловичем 

Юсуповым, председателем правления 

национального комитета общественно-

го контроля РФ, профессором, доктором 

юридических наук, Москва, 2013 г. 
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Дорогие  
мои азеевцы

■ Генерал-майор Лев-

кович, генерал-майор 

Гончарик, заместитель 

Главкома ВВ МВД России 

генерал-лейтенант Топчий, 

генеральный директор 

ЗАО «Москвичка» Влади-

мир Ганич поздравляют 

полковника Бекбулатова 

с уходом на заслуженный 

отдых . Москва, 2004 г.

■ Рашида Хамидовича с 70-летним юбилеем пришли горячо поздравить родные 

и близкие, друзья и соратники. Москва, 2021 г.

■ Офицеры Главного управ-

ления ресурсного обеспече-

ния МВД Росси: начальник 

управления полковник в/с 

Константин Соколов и на-

чальник отдела полковник 

в/с Сергей Шурупов по-

здравляют своего боевого 

товарища и вручают пода-

рок - баян. Главкомат Вну-

тренних войск МВД России, 

Москва, 2004 г.
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И
сторию своего народа надо знать 
и помнить своих предков. В ран-
нем детстве мне хорошо запом-
нились слова моего отца:  «Сынок, 
береги честь смолоду и не забы-

вай свои корни». Я интересовался истори-
ей нашего села, подолгу слушал рассказы 
своей бабушки Айши-апы, родившейся еще 
в позапрошлом веке (1896 г.), об истории 
села Азеево, о его людях, о том, как хоро-
шо жили татары до революции, какие были 
предприятия, как развивалась мусульман-
ская религия. Я начал собирать старинные 
вещи, фотографии, документы, вырезки из 
газет, сохранил пионерский галстук, комсо-
мольский билет и значок, не задумываясь 
тогда, для чего они мне понадобятся. Я ез-
дил по стране, знакомился с многочислен-

Не зарастет  

тропа народная

Стоит моя деревня на горке некрутой.
Родник с водой студеной от нас подать рукой.
Мне всё вокруг отрадно, мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я всё в краю моем.

Здесь бог вдохнул мне душу, я свет увидел здесь,
Молитву из Корана впервые смог прочесть,
Впервые здесь услышал слова пророка я,
Судьбу его узнал я и путь тяжелый весь.

Запомнились навеки событья детских лет,
Нет времени счастливей, забав беспечней нет.
Я помню, как, бывало, по черной борозде
Шагал со старшим братом я за сохою вслед.

Я многое увижу — ведь жизнь еще длинна.
И ждет меня, наверно, дорога не одна;
Но только где б я ни был и что б ни делал я —
Ты в памяти и сердце, родная сторона!

1909 г

Перевод  В. Тушновой

Габдулла Тукай

Родное село
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хорошее дело – оно позволит сохранить на-
циональную культуру и самобытность села, 
даст возможность молодежи узнать исто-
рию старинного татарского села Азеево, его 
знаменитых людей. 

Я начал воплощать идею в жизнь....
Дом Табеевых, расположенный по улице 

Почтовая, дореволюционный, имел полный 
износ и не подлежал реставрации. Поэтому 
для музея я решил построить новый дом. Од-
новременно я начал собирать и скупать ста-
ринные предметы быта и орудия производ-
ства крестьян. Родственники Фикрята Ах-
меджановича передали для музея его личные 
вещи и подарки. Украшением музея стал по-
сольский мундир Ф. А. Табеева.

Узнав о создании музея, многие азеевцы 
поддержали эту идею и передали для музея 
старинные вещи, документы, фотографии 
и многое другое. Учитывая большие заслуги 
Фикрята Ахмеджановича Табеева, жители 
Азеева предложили назвать музей именем 
своего земляка. К середине 2015 года для 
музея были построены – деревянный дом 
с четырьмя комнатами и здание для экспо-
натов. В главной комнате были представ-
лены вещи, связанные с жизнью Ф. А. Та-
беева, в другой комнате собраны экспона-
ты, посвященные истории и развитию села 
Азеева и его знаменитым людям, в третьей – 
о развитии мусульманской религии, в чет-
вертой – об Азеевской средней школе, её 
учителях. 

Рядом в 12-ти метровом здании выстав-
лены для обзора посетителей разнообраз-
ные предметы и орудия труда крестьян. Две-
ри музея всегда открыты и через его порог 
переступают не только учащиеся и жители 
села, но и многочисленные гости из многих 
городов страны. Они оставляют благодар-
ные отзывы и рассказывают на страницах 
книг и газет о своих впечатлениях. Поэтому 
азеевцы с гордостью говорят – в наш музей 
не зарастает тропа народная.

Р. Бекбулатов

Ж
изнь, судьба и дела Ф. А. Та-
беева, уроженца села Азеево, 
его мысли и сердце были так 
глубоки и полны чувств, что 
образовали удивительный ду-

ховный мир, который не исчезает во време-
ни и в людях. Ярким свидетельством этому 
стало открытие в том же году в его родном 
селе Азеево в Ермишенском районе Рязан-
ской области краеведческого музея имени 
Ф. А. Табеева. Это крупное культурное со-
бытие не только для Татарстана, но и в це-
лом России.

Пафос жизни и деятельности Ф. А. Та-
беева, на каких бы государственных по-
стах он не трудился – заместителем пред-
седателя правительства РСФСР, руководи-
телем одной из крупных республик СССР, 
послом СССР, министром России по делам 
федерального имущества – в объединении, 
консолидации россиян для лучшего переу-
стройства мира.

Яркие плоды созидательного творче-
ства – вот главное наследие нашего замеча-
тельного земляка. Благодаря его организа-
торской энергии и дальновидности разведа-
ны и пущены в эксплуатацию новые место-
рождения нефти и объединение «Татнефть» 
вышло в лидеры нефтяной промышлен-
ности, основан Нижнекамск с мощней-
шим предприятием – «Нижнекамскнефте-
хим». Возведены Камская ГЭС и Заинская 
ГРЭС. В Набережных Челнах появился зна-
менитый ныне на весь мир Камский авто-
мобильный завод, а в Казани – запущен 
«Казаньоргсинтез», открылись двери но-

вых зданий Республиканского цирка, Та-
тарского академического театра им. Г. Ка-
мала и многое, многое другое. И задача кра-
еведческого музея им. Ф. А. Табеева как 
института культуры и воспитания распро-
странять табеевское наследие, использовать 
его во имя преобразования жизни. Настоя-
щий музей – это повесть не о прошлом, эта 
мечта о будущем на основе достигнутых за-
воеваний. С этих позиций и начал строить 
свою работу новоявленный музей, и это за-

Продолжение легенды

ными родственниками, разбросанными по 
всему Союзу.

Через многие годы у меня собралось не-
малое количество исторических экспона-
тов, документов, фотографий. Выйдя на 
пенсию, я решил создать в с. Азеево кра-
еведческий музей. Окончательно это же-
лание утвердилось в 2008 г., после встречи 
с Табеевым Фикрятом Ахмеджановичем. Он 
одобрил мое предложение и сказал, что это 
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кляшевцы в Башкирии (читайте повесть 
М. Карима «Долгое-долгое детство» в пере-
воде И. Каримова), это жители села Чегем 
в Абхазии (читайте повесть Ф. Искандера 
«Сандро из Чегема») и т.д. Азеевцам прису-
ще священное отношение к человеческой 
жизни, судьбе и делам односельчан. Вот 
недавно стараниями азеевца Р. Х.  Бекбу-
латова вышел замечательный альбом-книга 
«Азеево», в которой рассказано о жизни од-
носельчан разных поколений и профессий, 
среди них известные имена в пределах и за 
пределами России, и имена негромкие, но 
для азеевцев дорог каждый из них. Почему? 
Потому что он, этот человек, несет в себе 
свой особый мир, которым радует земляка, 
потому что он – продолжатель азеевского 
духа. Из поколения в поколение эта цен-
ность была превыше всего среди азеевцев. 
Поэтому рождение музея им. Ф. А. Табее-
ва – естественное и замечательное событие, 
созревшее из истории нравственного раз-
вития села «Азеева».

Вдохновенным инициатором и горячим 
энтузиастом этого памятника стал уже на-
званный Рашид Бекбулатов – личность, ко-
торая унаследовала лучшие традиции род-
ного села. На его страстный призыв собрать 
фонд для будущего музея откликнулось все 
село, экспонаты поступали и из других ре-

гионов страны, где проживают сегодня азе-
евцы. Это поистине народный музей.

Одним из центральных залов музея по-
священ Ф. А. Табееву, который никогда не 
порывал сердечных и деловых связей с род-
ной землей.

Редкостные экспонаты и материалы по-
вествуют о профессиональных и душевных 
качествах Фикрята Ахмеджановича, о его 

лог того, что музей будет жить и развивать-
ся, притягивать к себе читателей и зрителей.

Как рождался музей? Эта история очень 
поучительна. Село Азеево, где родился 
и жил Табеев, не рядовое во многих смыслах. 
Так уж распорядился Всевышний, что зачи-
натели села (это где-то 16 век) отличались 
хозяйственностью и чувством собствен-
ного достоинства, поэтому обустройство 

своего местожительства вели основатель-
но, уважали старших и бережно передавали 
память об их делах потомкам. У любого на-
рода имеются людские анклавы, отмечен-
ные особой печатью, их жители выделяют-
ся складом характера, жизненной филосо-
фией, своим отношением к природе. Если 
брать древность – это спартанцы у греков, 
если обратить взор к нашему времени – это 

Р. Х. Бекбулатов в Азеевской библиотеке 

у стенда, посвященного Ф. А. Табееву

Ф. А. Табеев с председателем правительства СССР А. Н. Косыгиным в  первые дни начала 

строительства Камского автомобильного завода в Татарии, г. Набережные Челны, 1974 г. 

Мудрым политиком проявил себя Ф. А. Табеевым, будучи послом СССР в Афганиста-

не (1979–1986) – одном из самых сложных и поныне регионов мира. Посол Ф. А. Табеев 

и председатель Совета министров Афганистана господин Кештманд (в центре снимка). 

Открытие музея. Ленту перерезают (слева направо) Р. Х. Бекбулатов, сын Ф. А. Табеева 

Искандер Фикрятович, заместитель председателя Госсовета Татарстана Р. А. Ратникова, глава 

Администрации Ермишинского района Т. М. Чаруйская. Село Азеево, 3 октября 2015 г.
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разносторонних интересах и увлечениях, 
о его друзьях и учениках. 

К последним безусловно относится 
Р. Х. Бекбулатов. Рашид Хамидович при-
знается: «Когда спрашивают меня, отку-
да я родом, то с гордостью отвечаю, что ро-
дился на родине Табеева Фикрята Ахмеджа-
новича, в старинном татарском селе Азеево 
Рязанской области, и при этом мне кажется, 
что я становлюсь на голову выше». 

В этом признании не только гордость, 
но и благодарность судьбе за то, что она 
свела его с таким ярким мудрым челове-
ком, который повлиял на формирование 
его личности. Вот как характеризуют заслу-
женного ветерана внутренних войск люди, 
которые не бросают слов на ветер. Замести-
тель главнокомандующего ВВ МВД России 
генерал-лейтенант Н. В. Любченко: «Мы 
знаем полковника Р. Х. Бекбулатова как на-
стоящего профессионала. Именно это ка-
чество, а также огромная трудоспособность, 
инициативность, забота о личном составе 
определили его авторитет в войсках». Гла-

ва администрации Азеевского сельского по-
селения Петр Сергеев: «Будучи патриотом, 
Бекбулатов Рашид Хамидович часто бывает 
в родном краю и всегда приезжает с подар-
ками. Школе подарил музыкальный центр, 
клубу – баян, детскому саду – ковер и по-
мог деньгами на ремонт. Оказал значитель-
ную материальную помощь азеевской му-
сульманской общине на строительство ме-
чети. На день Победы всегда привозит ве-
теранам Великой Отечественной войны 
подарки. При его поддержке организовыва-
ются чествования ветеранов войны и труже-
ников тыла.

Изданная им книга «Азеево» греет серд-
ца тех, с кем он жил и учился в нашем селе, 
стала настольной книгой подрастающего 
поколения». Продолжение человека-леген-
ды, каким был и остается Фикрят Ахмеджа-
нович, в том, что он дал ускорение многим 
и многим людям в их делах, мечтах, устрем-
лениях. В том числе и Рашиду Хамидовичу, 
который достойно бережет и развивает со-
зидательный дух своего Учителя.

Р. Гузаиров 

(Из книги «Татары Подмосковья», 

М. 2017 г.)

О Т З Ы В Ы  
посетителей Азеевского 

краеведческого музея имени  
Табеева Фикрята Ахмеджановича

Уважаемый Рашид Хамидович!

Выражаю Вам слова благодарности за предоставленный мате-

риал по открытию краеведческого музея в с. Азеево имени нашего 

знаменитого земляка Фикрята Ахмеджановича Табеева, опублико-

ванного в газете «Республика Татарстан», а также за Ваш энтузиазм, 

усердие, организаторские способности и желание увековечить па-

мять уроженца нашего Ермишинского района, известного советско-

го партийного и государственного деятеля.

Значение музея в деле сбережения и сохранения истории ма-

лой Родины трудно переоценить. История объединяет разные по-

коления, разные эпохи.

Память о ней остается потому, что сохраняются вещи, несу-

щие след личности их владельца и своего времени. В Вашем музее 

собраны уникальные экспонаты, раскрывающие личность такого 

масштаба, как Ф. А. Табеев, предметы быта жителей с. Азеево, ста-

ринные инструменты и орудия труда, оформлены стенды, альбомы, 

награды, фотографии и многое другое.

Регулярное посещение музея позволит не только взрослому 

населению, но в особенности подрастающему поколению узнать 

много интересного и нового из истории родного края.

От себя лично, от жителей всего нашего района, а так же от 

имени гостей Ермишинского края прошу Вас рассмотреть вопрос 

возможности посещения музея и определения дней и времени «от-

крытых дверей». Особенно актуально этот вопрос стоит в преддве-

рии празднования Новогодних каникул в период со 2 по 10 янва-

ря 2016 г.

В свою очередь хочу сообщить Вам, что информационные и фо-

томатериалы об открытии музея были опубликованы нами в газе-

те «Ермишинский вестник» (от 16.10.2015г. №42), на официальном 

сайте администрации Ермишинского района и сайте информаци-

онно-аналитического центра Министерства культуры и туризма Ря-

занской области.

Глава администрации

Ермишинского муниципального района Т. М. Чаруйская

Р. Х. Бекбулатов рассказывает гостям 

о редких экспонатах музея
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«Мой дорогой боевой товарищ, искренне признателен за при-

глашение на посещение твоей Родины и возможность воочию 

увидеть этот благодатный край. Твоя деятельность по возрожде-

нию родового гнезда, трепетное отношение к предкам, гостепри-

имность, уважение к людям, а самое главное - создание краевед-

ческого музея имени Ф. А. Табеева могут быть переломным мо-

ментом в дальнейшей истории села. Именно музей, богатый кол-

лекцией документов, старинными предметами и орудиями труда 

и быта, широким освещением деятельности земляков и примера-

ми их служения отечеству, должен стать центром патриотическо-

го, духовного и нравственного воспитания не только жителей села 

Азеево, но и всех, приезжающих в село.

Уважаемый Рашид Хамидович, еще раз убеждаюсь, что ты, 

как патриот, гражданин, настоящий полковник, после увольнения 

в запас с военной службы, продолжаешь служить нашей Великой 

Родине преданно и беззаветно. Спасибо тебе за это, новых побед 

и свершений!

Львов Михаил Александрович, 

генерал-лейтенант в отставке, 

заместитель Главнокомандующего внутренними войсками 

МВД России, заслуженный военный специалист 

Российской Федерации.

05.08.2016

Многоуважаемый Рашид Хамидович! От всей души поздрав-

ляю Вас и всех жителей самобытного исторического села Азеево 

с открытием краеведческого музея. Благодарю Вас за то, что Вы 

так любите свою Родину! Желаю Вам процветания! Новых истори-

ческих экспонатов.

Директор Рязанского научно-методичного народного творче-

ства, заслуженный работник культуры РФ 

Шаповская Елена Михайловна 

05.06.2016 г. Рязань

«Спасибо Бекбулатову Рашиду Хамидовичу за огромный вклад 

в сохранение культурного наследия старинного татарского села 

Азеево. Особенно впечатлило большое количество старинных 

предметов народного творчества и личные вещи Ф. А. Табеева. 

Желаю дальнейшего процветания вашему музею.»

С наилучшими пожеланиями певец, продюссер Радик Яруллин

01.05.2016 г. с. Рыбушкино Нижегородской области – г. Москва

3 ноября 2016 года ученики Азеевской средней школы 

3-4 классов посетили музей. Ребята с удовольствием и восхище-

нием рассматривали экспонаты, которые уже давно вышли из 

обихода повседневной жизни . Дети с интересом слушали об исто-

рии села, о его людях, о Табееве Ф. А. Задавали вопросы. Наша 

школа благодарна Бекбулатову Р. Х. за проведение экскурсии 

по краеведческому музею, что он всегда идет навстречу нашим 

просьбам, несмотря на занятость. Спасибо. 

С уважением администрация школы.

Зам. директора Азеевской средней школы  

по воспитательной работе, учитель начальных классов  

и русского языка.

03.11.2016 г.

Хотим отметить важность создания и развития такого музея, 

рассказывающего о нашей татарской культуре,быте. Ведь без 

знаний прошлого – нет будущего. Мы будем стараться передавать 

эти знания будущим поколениям. Особенно интересно было уз-

нать о жизни великого сына татарского народа Ф. А. Табееве, зна-

комясь с его личными вещами, документами и фотографиями. Вы-

ражаем Рашиду Хамидовичу Бекбулатову благодарность за при-

глашение и теплый прием, а также за постоянное внимание к та-

тарской молодежи..

Эмиль Венерович Файзуллин, заместитель Полномочного 

представителя Республики Татарстан в РФ
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С
ложилась у меня за последние 
годы традиция – весной и осе-
нью навещать край, где жили мои 
предки – восток Рязанской обла-
сти. Наблюдаю пробуждение зем-

ли или цветущие яблоневые сады, а потом, 
спустя несколько месяцев – дары благодат-
ного урожая: уже созревшие плоды, беско-
нечные ряды желтых тыкв на огородах, тща-
тельно убранные пшеничные и свекольные 
поля.

Весна в этом году вышла тревожная, 
установившая преграды и разобщения, поэ-
тому увидеть родные с детства деревни уда-
лось лишь в теплом сентябре. Тревожные 
мысли мегаполиса растворялись дымкой 
деревенского утра посреди природы, у до-
брых людей, живущих заповедованным 
предками трудом. И вытоптанные за лето 
пастбища, густой сосновый лес (наратлы 
урман), дивная дорога «Сасово-Кадом»- все 
они приносили утешение и надежду. 

А была в этой поездке и радость, что 
труд нашей редакции, публикации авторов 
газеты находят отклик в разных частях та-
тарского мира. Большое село Азеево, рас-
положенное в Ермишинском районе Рязан-
ской области, в особом представлении не 
нуждается, Азеевская история, знаменитые 
земляки (в их числе не только многолетний 
руководитель Татарстана ФикрятТабеев, но 
и поэтесса Захида Бурнашева, купец и бла-
готворитель Салих Ерзин), стали достояни-
ем многих исследований и публикаций.

На страницах газеты «Татарский мир» 
регулярно появляются материалы, посвя-

Здесь жили мои предки

Река Мокша в утренние часы

М. А. Сафаров – кандидат педагогических 

наук, журналист и историк литературы, 

заместитель главного редактора газеты 

«Татарский мир», многие его предки – 

уроженцы с. Азеево 

Мы, делегация Сасовской национальной культурной автоно-

мии татар Рязанской области, выражаем глубокую благодарность 

Бекбулатову Рашиду Хамидовичу за создание краеведческого му-

зея имени Ф. А. Табеева в селе Азеево, за поддержку культурных, 

религиозных традиций села, за пропаганду национальных обыча-

ев и традиций татарского народа. Искренне рады тому, что на зем-

ле есть такие люди, как Рашид Хамидович – патриоты своей ма-

лой Родины, вкладывающие силы, душу и средства на создание 

и развитие очагов культуры и традиций в родном селе.

Председатель религиозной организации мусульман г.Сасово

 и Сасовского района Д. Т. Тураев

Председатель Сасовской национальной культурной автономии 

татар Нургаяз Камильянович Гарипов. 

Активный деятель Сасовской национальной культурной автономии 

татар, бизнесмен, меценат Линур Халитович Енгалычев

11.03.2017 г. с. Бастаново, г. Сасово

Огромный труд и сила вложены в этот Дом-музей. Я думаю 

и надеюсь, что это сохранится на долгие годы. Именно здесь со-

средоточены сила и дух нашего народа. Фикрят Табеев был патри-

от своего народа, своей страны. Пусть молодежь берет пример со 

своего лидера и учителя. Огромное спасибо организатору и созда-

телю этого уголка истории Рашиду Бекбулатову. Здоровья Вам 

и процветания Вашему музею!

Видный татарский общественный деятель, бизнесмен, 

меценат, ученый, историк Фаиль Музипович Ибятов

05.08.2017 г. г. Москва

Мы, жители села Азеево, Кожбахтеева Нурия, Урманова Ляйля, 

Моисеева Галина и др. посетили музей им. Табеева Ф. А. Нас встре-

тил Бекбулатов Рашид Хамидович и ознакомил со стендами, старин-

ными предметами быта. Особое внимание привлекла комната, где 

представлены личные вещи Фикрята Ахмеджановича: посольский 

костюм, афганский халат, самовар семьи Табеевых, фотографии, по-

дарки, книги. После просмотра Рашид Хамидович организовал чае-

питие. Мы рады, что у нас в Азееве появился такой музей, где мы, по-

жилые люди, можем вспомнить прошедшие годы. Большое спасибо.

Кожбахтеева Нурия Абдурахмановна и другие

08.10.2015 г. с. Азеево
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мя карантина по живым урокам и классам. 
Как и заведено в селе, дети здоровались на 
улицах с гостями, просто встречными. Ули-
цы в Азеево – широкие, украшенные двухэ-
тажными старыми домами, напоминающие 
о былой торговой жизни. Вот ведь – опять 
история! Видимо, здесь от нее не уйти, все 
пропитано богатым прошлым. Семь мече-
тей когда-то действовали, работало медре-
се, готовившее в том числе женщин-учите-
лей для новометодных мектебов. Моя праба-
бушка, учившаяся там, называла Азеево го-
родом – столь большим и богатым было это 
поселение. Шумела ярмарка. В сельском му-
зее бережно собраны предметы былой жиз-
ни – нарядные, белые с красным полотен-
ца-тастымал, деревянная маслобойка, ста-
нок для пряжи. К ним можно прикоснуть-
ся, почувствовать тепло рук наших предков. 
Живые вещи. 

Слушали мы с моим другом Ренатом 
Абяновым трогательные татарские песни – 
тепло и по-домашнему встречал гостей ан-
самбль «Сабантуй» под руководством Ривы 
Ибрагимовны Бурнашевой. Вспоминали за 

щедрым столом земляков- живых и ушед-
ших. Многие уроженцы уехали в разные 
годы из Азеево в Среднюю Азию, обретя там 
свой новый дом, вложив знания и энергию 
в развитие Узбекистана. Почти в каждом уз-
бекском городе- Ташкенте и Андижане, На-
мангане и Карши, в приграничном Термезе 
известны были фамилии выходцев из Азее-
во – учителей и врачей, инженеров, хозяй-
ственных работников. Кому-то довелось 
впоследствии вернуться на родину, а мно-
гие остались уже в независимом государ-
стве, пустили корни в жаркую землю. Кор-
ни не пересохли, память не угасла, и очень 
разные люди после поездки с ностальгией 
рассказывали мне о своем Азеево, даже не 
виденном воочию. 

Значит надо ехать, отправляться в путь.

Марат Сафаров.

 Газета «Татарский мир», 

№10, 2020 г.

щенные этому селу. Поэтому особенно при-
ятно было познакомиться с замечательны-
ми сотрудниками Азеевской сельской би-
блиотеки, где хранится солидная подшивка 
наших номеров. И не просто хранится- ста-
тьи активно читают и обсуждают

Будем надеяться, что и из самого села 
придут в Москву статьи, тем более, что кра-
еведение неизменно здесь на высоте. Бла-
годаря Умиду Хасановичу Бурнашеву, Фа-
риде Ханифовне Бисеровой (Бекбулато-
вой) были собраны многие ценнейшие сви-

детельства не только сельской жизни, но 
и представляющие интерес для истории 
татарского народа в целом. А вот брошю-
ра Аллаяра Бляшева, посвященная исто-
рии его родного села, была издана в Каза-
ни еще в середине 1920-х гг. на арабице и до 
сих пор не переведена на кириллицу или 
русский язык, не введена в научный оборот. 
Это надо сделать, быстрее «расшифровать» 
сбереженные почти век назад знания. Судя 
по живому интересу к местной истории, 
энергии уроженцев (среди них надо особен-
но назвать полковника Рашида Хамидовича 
Бекбулатова, познакомившего нас не толь-
ко со своим домом и ладно устроенным хо-
зяйством, но и с краеведческими планами), 
скоро еще более расширятся сведения о та-
тарских фамилиях, живших исстари вблизи 
полноводной Мокши.

Но жизнь села – не только история, 
сколь глубокой и примечательной она не 
была. Это – люди, наши современники. 
Вселила надежду картина у входа в школу – 
много-мно го велосипедов, больших и ма-
леньких. На них приехали за знаниями азе-
евские ребятишки, истосковавшиеся за вре-

Азеевский ансамбль «Сабантуй». 2020 г.Найля Каипова с гостями Маратом 

Сафаровым и Ренатом Абяновым. 

с. Азеево,2021 г.

Героями сабантуя в Азееве часто стано-

вятся и книги. Р. Х. Бекбулатов презентует 

книгу «Генералы Татарстана». 2019 г.
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Коллектив тоже подобрался хороший. Как 
говорится, один за всех, и все за одного. 
По-другому в море не должно быть. В этих 
больших плаваниях теплоход и прежде все-
го экипаж проявили себя как спаянный 
и дружный коллектив. Конечно, не обходи-
лось без мелких сюрпризов, но все это нор-
мальные явления в дальних рейсах. Экипаж 
закалился и окреп. Свою работу я очень лю-
бил. 

Море – это мое призвание. Если бы 
у меня была возможность прожить жизнь 
заново, то я, не задумываясь, прожил бы её 
точно также. Надо отметить, работа в море – 
дело рискованное. Даже на реке, плывя на 
лодке в сильный ветер, когда вокруг боль-
шие волны, вы боитесь, что может что-то 
случиться. А в море кругом вода, вы находи-
тесь за сотни километров от берега. Шторм, 
сильный ветер, громадные волны, корабль 
бросает как коробку из стороны в сторону. 
В такие минуты любой нормальный чело-
век испытывает страх. Я боялся не за себя, 
а за корабль, выдержит ли он? За команду, 
справится ли она со стихией. За пассажи-
ров, чтобы не было паники. Но таких случа-
ев в моей практике было мало.

– За последние несколько лет в Кры-
му произошли и происходят большие из-
менения. Построен современный аэропорт 
в Симферополе, за короткое время возве-

ден Крымский мост, улучшились дороги, 
поднялась заработная плата и пенсии у на-
рода и многое другое. Все это отразилось 
в лучшую сторону на жизни крымчан.

– Чем я становлюсь старше и стар-
ше, меня как магнитом тянет все сильнее 
и сильнее к родным краям, на Рязанские 
просторы: к реке Мокше, к оврагам, где мы 
пацанами собирали ягоды и грибы, к тем бе-
резкам, которые еще в детстве мы посадили 
возле школы, на кладбище, где похоронены 
мои предки. Часто вспоминаю родитель-
ский дом, отца с матерью, учителей, род-
ную школу, одноклассников, братьев и се-
стру. В настоящее время в Азееве прожива-
ют брат Виктор и сестра Екатерина, с ними 
я поддерживаю тесную связь. В последние 
время стараюсь хотя бы раз в год побывать 
в Азееве, где я предаюсь воспоминаниям 
детства. В настоящее время я на заслужен-
ном отдыхе. Большую часть своего времени 
провожу у моря, на своей даче, где встречаю 
своих друзей, родственников, одноклассни-
ков. Наслаждаюсь морским воздухом, шу-
мом прибоя и криками чаек». 

Рашид Бекбулатов. 

Газета «Ермишинский вестник» от 

05.03.2019 г.

 –Я 
родился в «стране березово-
го ситца», как писал Есенин. 
Есть в Рязанской области 
село Азеево, где в 1948 году 
я увидел свет. Родители 

мои – крестьяне. Отец работал механи-
ком в луго-мелиоративной станции (ЛМС), 
а мать – председателем сельского совета. 

– С раннего детства я зачитывался рас-
сказами о море, с интересом смотрел филь-
мы о жизни моряков, часами мог разгля-
дывать картины Айвазовского. Все это 
определило в дальнейшем мою судьбу. Не-
смотря на то, что Азеево далеко от морей, 

я с детства мечтал о море. После окончания 
в 1966 году Азеевской средней школы, я, не 
задумываясь, решил поступать в Касимов-
ское речное училище. Окончив училище, 
получил специальность крановщика пла-
вучих и береговых кранов. А тут как раз по-
доспела служба в Советской Армии. Я был 
призван на службу, стал солдатом.

– Меня всегда тянуло к морю. Демоби-
лизовавшись из армии в звание сержанта, 
в 1970 году я переехал в город Феодосию. 
Где поступил работать в морской торговый 
порт на морской буксир «Бриз». Одновре-
менно я учился на курсах судоводителей- 
механиков на судах до 300 лошадиных сил. 
После окончания этих курсов был назначен 
на должность помощника капитана на те-
плоход «Тихвин»

Начиная с 1970 года я сменил мно-
го кораблей. Это буксир «Бриз», теплоход  
«Тихвин». После окончания Одесского мо-
реходного училища я был назначен капи-
таном теплохода «Феодосии», затем был 
капитаном на теплоходе «Витя Коробков», 
а после – капитан теплохода «Иван Айва-
зовский».

В 1989 году я был назначен капита-
ном современного комфортабельного суд-
на «Юрий Гарнаев». Он совершал рейсы по 
портам Крымского Южнобережья и даль-
него плавания в Средиземном море. Мы ра-
ботали на линии Лимосол-Лорнако-Бейрут. 
Начиная с 1995 года работали на линии Гир-
не (Кипр)–Тошудшу (Турция)

– Вначале было сложно, не хватало опы-
та, но со временем я освоил морское дело. 

Капитан  

дальнего плавания

И. Айвазовский, картина «Девятый вал»

За штурвалом капитан дальнего плавания 

Николай Рева. 2002 г. Родной теплоход «Юрий Гарнаев»
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ехал в Рязань, рентгенолог. У обоих брать-
ев Федосеевых жены также были врачами, 
и дети шли по стопам родителей.

Сын Владимира Александровича – Фе-
досеев Андрей Владимирович в настоящее 
время доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии в Рязанском медицинском уни-
верситете имени академика И. П. Павлова. 
В 2016 году президент Российской Феде-
рации Владимир Путин объявил благодар-
ность нашему земляку Андрею Федосееву 
за высокие достижения в работе.

Еще один сын Владимира Александро-
вича военный врач, полковник медицин-
ской службы. Врачами работают и дети 
Виктора Александровича. Всего в семье 
Федосеевых восемь врачей! И это не предел, 
династия продолжается!

Старшее поколение азеевцев хорошо 
помнит врачей Азеевской сельской боль-

ницы: Старичкина Федора Ильича, Дорого-
ва Алексея Васильевича, врача-стоматоло-
га Постникову Елену Яковлевну и старшую 
медсестру Воронцову Таисию Яковлевну. 
Это были замечательные, беззаветно пре-
данные своему делу люди. Выпускница Азе-
евской средней школы 1969 года Уваркина 
Надежда Ивановна, более двух лет (1980–
1982) работала врачом во Вьетнаме. Как 
известно, за период Вьетнамской вой-
ны (1964–1975) Советский Союз направил 
большое количество специалистов в Север-
ный Вьетнам, помогая ему отстаивать сво-
боду в борьбе с американской агрессией. 
В годы этой войны американцы использо-
вали химические вещества, а именно де-
фолиант «Agent Orange», уничтожая листву 
в джунглях для выявления отрядов против-
ника, а затем напалмом сжигали все вокруг. 
После победы эта страна находилась в тя-
желейшем положении. Н. И. Уваркина про-
являла самоотверженность, лечила не толь-
ко советских людей, выезжала в джунгли 
к вьетнамцам, не боясь заразиться ковар-
ными местными болезнями. 

Выпускники Азеевской средней школы 
Дорогов Игорь Алексеевич и Дорогова (Ур-
манова) Джамиля Таировна после оконча-
ния Рязанского мединститута успешно ра-
ботают в городе Наро-Фоминске Москов-
ской области. Дорогов И. А. долгое время 
был ведущим терапевтом, в настоящее вре-
мя заведует страховой медициной района. 
Джамиля Таировна работала терапевтом, 
затем заведующей поликлиникой, в на-

О
дна из важнейших и востребо-
ванных профессий человека – 
это профессия врача. С давних 
времен люди изучали болезни 
и искали способы их лечения. 

Врачевания и правил поведения врача у по-
стели больного мы находим в трудах выда-
ющегося мыслителя и ученого Гиппократа, 
жившего в V-IV в до н.э. Гиппократ выделил 
медицину в отдельную науку. Гиппократ яв-
ляется одним из первых, кто учил, что забо-
левания возникают вследствие природных 
причин, отвергая существование суеверия 
о вмешательстве богов. Он выделил меди-
цину в отдельную науку, отделив ее от ре-
лигии, за что и вошел в историю, как отец 
медицины. В своей клятве («Клятва Гиппо-
крата») он описывает портрет врача: «Он 
должен обладать чистым, сострадательным 
сердцем, правдивым характером, спокой-

ным темпераментом, отличаться величай-
шей умеренностью и целомудрием, посто-
янным стремлением делать добро».

К величайшим средневековым врачам 
и ученым мы относим и Авиценну – авто-
ра более 450 трудов в различных областях 
науки, в том числе и медицине. Он пишет 
главный труд своей жизни: трактат «Канон 
врачебной науки» в 5-ти томах. Каждый том 
является бесценным кладезем информации 
для любого врача. Лишь к 19-му веку с раз-
витием медицины и началом бурного раз-
вития естественных наук стали появляться 
труды, которые были сопоставимы по зна-
чимости с этим произведением средневеко-
вого автора. 

Гордость нашей медицины
Медицина является одной из самых благо-
родных наук, а профессия врача одна из са-
мых престижных. Многие выпускники Азе-
евской средней школы выбрали профессию 
врача, закончили медицинские учебные за-
ведения и успешно трудятся во многих ре-
гионах России и стран СНГ. 

В Азееве родилась замечательная дина-
стия врачей Федосеевых: Федосеев Влади-
мир Александрович- кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры госпитальной 
хирургии Рязанского медицинского инсти-
тута им. акад. И. П. Павлова. Замечатель-
ный хирург фактически отдал свою жизнь 
ради спасения больных: умер в молодом 
возрасте, заразившись гепатитом во время 
операции. Федосеев Виктор Александрович 
работал в Кадомской больнице, затем пере-

Азеевские  

династии врачей

Авиценна (980–1037) – персидский врач, 

Гиппократ (460–370 до н.э ) философ уче-

ный, философ древнегреческий целитель 

А. В. Федосеев, доктор медицинских наук

Американская химическая атака во 

Вьетнаме в годы войны 

Советские медики во Вьетнаме оказывали 

помощь в любых условиях 
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и избрала медицинскую профессию. Учить-
ся, а потом работать ей было всегда инте-
ресно. В Шилово она приехала по распреде-
лению. Вела прием в поликлинике, в жен-
ской консультации, работала в гинеколо-
гическом отделении. При этом овладела 
всеми тонкостями врача своей специализа-
ции. В 1995 году Татьяну Семеновну назна-
чили заведующей акушерским отделением 
Шиловской ЦРБ и районным акушером ги-
некологом. Свыше 20 лет она оказывала ме-
дицинскую помощь беременным женщи-
нам, вела роды, лечила и оперировала гине-
кологических больных.

В 2012 году открыли новое простор-
ное светлое отделение с современным ме-
дицинским оборудованием. «Когда только 
начинала работать, в моем распоряжении 
были руки и маленькая деревянная трубоч-
ка для прослушивания сердцебиения пло-
да – вспоминает Татьяна Семеновна, – зда-
ние роддома тогда было тесным и несо-
ответствующим требованиям. Сейчас мы 
имеем красивое благоустроенное акушер-
ское и гинекологическое отделение, жен-
скую консультацию с современным диагно-
стическим оборудованием, реанимацион-
ной аппаратурой. Работа врача и акушера 
гинеколога всегда напряженная». Сдержан-
ная, немногословная Татьяна Семеновна 
с трепетом рассказывает о своей профессии. 

Радость материнства не обошла и Татьяну. 
Вместе с мужем Евгением Николаевичем, 
тоже врачом, вырастили двух сыновей.

«Иногда чувствую себя виноватой пе-
ред семьей, что так мало уделяла ей внима-
ние,- признается Татьяна Семеновна. – Но, 
к счастью, семья сохранилась, дети получи-
ли высшее образование и стали успешными 
людьми. У нас растут внуки». Ей не стыдно 
за прожитые годы, потому что в любое вре-
мя дня и ночи вставала к операционному 
столу бороться за новую жизнь. 

Рашид Бекбулатов

газета «Ермишинский вестник» 

от 19.04.2019 г. и от 26.04.2019 г.

стоящее время начальник отдела управле-
ния здравоохранения администрации На-
ро-Фоминского района Московской обла-
сти.

Жители Ермишинского района помнят 
и хорошо отзываются о Шичкиной (Бия-
ковой) Людмиле Владимировне, врача те-
рапевта Ермишинской ЦРБ. В 1971 году, 
окончив с отличием Азеевскую среднюю 
школу, поступила в Рязанский мединститут, 
получив диплом, начала свою работу глав-
ным врачем Азеевской сельской больни-
цы. Совсем недавно ушла на заслуженный 
отдых заведующая Азеевским медпунктом 
Бурнашева Вера Сергеевна. Долгие годы 
в жару и стужу, в любое время дня и ночи 
безотказно спешила на помощь по вызову 
к больным азеевцам. За что заслужила не-
пререкаемый авторитет у населения Азеево. 
Ее сын Бурнашев Сергей Радикович после 
окончания Азеевской средней школы про-
должил династию семьи Бурнашевых. По-
сле окончания мединститута он успешно 
трудится в Ермишинской ЦРБ. Не будем 
загадывать наперед, но, возможно, и его 
дети со временем наденут белые халаты вра-
ча. Династия врачей азеевцев продолжается.

Наша любимая повивальница 
Невероятную любовь и истинное уваже-
ние снискала Баранова Татьяна Семеновна 
за долгие годы работы в акушерско-гине-
кологической службе Шиловской ЦРБ Ря-
занской области. Не одна тысяча младенцев 
появилась на свет с ее помощью. Большин-
ство женщин Шиловского района, которых 
она наблюдала и у которых принимала роды, 
с благодарностью вспоминают её. С детских 
лет Татьяна и две ее сестры Лида и Ирина 
мечтали пойти по стопам родителей – стать 
учителями. Отец- Власов Семен Василье-
вич, участник Великой Отечественной, пре-
подавал в Азеевской средней школе литера-
туру и русский язык. Мать – Власова Алек-
сандра Ивановна преподавала биологию. 
Татьяне легко давались естественные науки, 
и она была настроена посвятить себя делу 
просвещения, но все решил случай. В вы-
пуском классе к ним приехал представитель 
Рязанского мединститута, агитирующий за 
медицинские кадры для сельской местно-
сти, вдохновенно рассказывал о врачебном 
искусстве, его важности, чем и впечатлил 
учеников. Окончив в 1967 году Азеевскую 
среднюю школу с серебряной медалью, де-
вушка неожиданно изменила свое решение 

Сельский фельдшер Алексей Васильевич 

Дорогов с женой Тамарой Абрамовной, 

учительницей начальных классов 

Азеевской средней школы 

Татьяна Семеновна Баранова (Власова)

Врачи Азеевской больницы, 1960 г. 

Многие врачи с. Азеева – выпускники 

Рязанского медицинского университета
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евской средней школы, заслуженный учи-
тель РСФСР Бурнашев У. Х., директор Азе-
евского дома культуры Бурнашева Р. И. 

Трогательно было наблюдать со стороны 
эту встречу одноклассников через огромный 
промежуток времени, ведь многие не встре-
чались 40 лет. Седоволосые мужчины и жен-
щины обнимались от души. Теплые объятия, 
приветствия, поцелуи, слезы радости, взвол-
нованные речи – вот что можно было видеть 
в первые минуты встречи. Все было торже-
ственно, организовано по высшему классу. 
На стенах висели плакаты с фотографиями 
учителей и учеников. Богатый стол украша-
ли татарские национальные блюда. Выпуск-
никам и гостям надолго запомнится экскур-
сия по классам и кабинетам новой Азеевской 
средней школы, где Елена Александровна 
подробно рассказала присутствующим ме-
тодику преподавания школьной программы 
по различным предметам, всем очень понра-
вился компьютерный класс и комната пси-
хологической разгрузки. В дружеской обста-
новке за столом на встрече выступили Бер-
стенева Е. А., Ефимова Т. Г., Бурнашев У. Х., 
Пескова Е. А. Выпускники рассказали о сво-
ем жизненном пути после окончания шко-
лы. Пели школьные песни, танцевали. Рива 
Ибрагимовна в национальном костюме ис-
полнила песню на татарском языке.

Конечно, 40 лет это большой жизненный 
путь для человека. В школе мы были юными, 
стройными, старались получить как можно 
больше знаний, но вот прогремел послед-
ний звонок и каждый пошел по своей доро-
ге жизни. Но где бы мы ни были, мы всегда 
вспоминали и вспоминаем нашу школу, на-
ших дорогих учителей, которые отдали мно-
го сил и здоровья, чтобы научить нас азам 
науки, культуре общения. Это они и наши 
родители прививали нам любовь к труду. 
Уровень знаний, полученный за время обу-
чений в школе, позволил многим поступить 
и успешно закончить институты, технику-
мы, училища. Вчерашние школьники стали 
учеными, инженерами, врачами, моряками, 
высококвалифицированными рабочими. 
Нам не стыдно идти по жизни с багажом зна-
ний, полученных в Азеевской средней шко-
ле. Нас учили: Бияков В. Г. – директор шко-
лы, Исаев И. С., Дорогова Т. А. – учителя на-
чальных классов, Ефимова Т. Г. – классный 
руководитель, Биякова Л. В., Елисеева Р. И., 
Власов С. В. Власова А. И., Лебедева Л. И., 
Каипов А. А., Бисеров Ш. М., Беглов А. Н., 
Минаева А. Н. 

В
этот день в Доме культуры села 
Азеева было многолюдно: здесь 
собрались на свой 40-летний юби-
лей выпускники Азеевской сред-
ней школы 1969 года. Из Кры-

ма(г. Феодосия) приехал Рева М. Н., из Мо-
сквы- Максимов В. С., Бекбулатов Р. Х., 
Ларина Н. И., из Рязани – Табеев С. Х., Емя-
шева Т. Н., из Ермиши – Турков В. С., Бур-
нашева Э. А., которая так и живет в Азееве. 
Приехала из Рязани бывший классный ру-
ководитель, замечательный педагог Ефимо-
ва Т. Г., из г. Сасово-Пескова В. А. Пришла 
и старейшая жительница с. Азеево учитель-
ница математики Бисерова Ф. Х. Не смогли 
приехать на встречу по состоянию здоровья 

учителя: Шембаков Н. П., Воронцова А. И. 
Некоторые выпускники приехали с женами, 
детьми. В фойе клуба гостей встречали ди-
ректор Азеевской средней школы Берстене-
ва Е. А., Табеев А. А., бывший директор Азе-

«Как здорово, 

что все мы здесь сегодня 

собрались...»

Встреча одноклассников через сорок лет. 

Выпуск 1969 г., с. Азеево. 2009 г.

Выпуск 1959–1969 г.г. Слева направо: 

Бурнашев Наиль, Рева Миша, Бурмистров 

Василий, Табеев Спартак, Яковлева 

Нина, Турков Витя, Конякина Тоня, Беглов 

Шамиль, Гришина Тоня, Максимов Володя, 

Ефимова Тамара Георгиевна, Козлов Вася, 

Уваркина Надя, Бурнашев Эрик, Емяшева 

Таня, Минаев Сергей, Урманова Адиля, 

Бекбулатов Рашид
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Азеевская средняя школа дала многим 
ребятам путевку в жизнь. Ее выпускник Табе-
ев Ф. А. с отличием окончил Казанский уни-
верситет и в возрасте 34 лет стал Первым се-
кретарем Татарского обкома КПСС, затем 
послом в Афганистане, Первым заместите-
лем Председателя Совета Министров России.

Трихунков М. Ф. с отличием окончил 
Азеевскую среднюю школу, затем так же 
с отличием Московский институт желез-
нодорожного транспорта, поступил в аспи-
рантуру и защитил кандидатскую диссер-
тацию, потом докторскую. Профессор 
Трихунков М. Ф. сначала избирается чле-
ном- корреспондентом АН, а затем и акаде-
миком.

Еремин М. В. в настоящее время док-
тор физико-математических наук, профес-
сор Казанского университета. В Азееве кор-
ни замечательной династии врачей Федосе-
евых, с учеными степенями медицинской 
науки. В нашем классе самым талантли-
вым учеником был Бекбулатов Р. Х. Я сиде-
ла с ним за одной партой. С первых клас-
сов учебы у Рашида проявились большие 

способности в изучении естественных наук. 
Ему легко давалась учеба, не было ни одной 
задачи по математике, физике, химии, ко-
торую бы он не решил. В восьмом, девятом, 
десятых классах он занимал первые места 
в районных олимпиадах по химии. Помимо 
хорошей учебы, занимался большой обще-
ственной работой. Когда нас приняли в пи-
онеры, его избрали председателем совета 
дружины пионерской организации школы. 
Когда мы вступили в комсомол, он был из-
бран секретарем школьной комсомольской 
организации. После окончания школы Ра-
шид сдает на отлично все вступительные эк-
замены в институт. Долгие годы я с ним не 
встречалась, но, встретив через 40 лет, уви-
дела энергичного, интеллигентного челове-
ка, патриота школы, своего села, достигше-
го больших высот в жизни. Больше 25 лет он 
отдал служению своей Родине на различных 
должностях в системе Министерства Вну-
тренних дел России. Уволился в запас в зва-
нии полковника. 

Это он собрал всех нас через 40 лет в сте-
нах родной школы и совместно с дирекци-

Встреча одноклассников через 40 лет в краеведческом музее им.Табеева Ф. А.,  

с. Азеево. 2011 г.

Спустя 40 лет. На территории школы, в которой учились в шестидесятые годы  

(выпуск 1971 г.) с. Азеево, 2011 г. 

ей школы, администрацией села организо-
вал эту встречу. Лучшим подарком для нас 
всех стала книга «Азеево», составленная 
Р. Х. Бекбулатовым и изданная им к этому 
торжественному дню. В ней рассказывается 
об истории села Азеево, татарской культуре, 
Азеевской средней школе, его учителях, ве-
теранах труда и Великой Отечественной во-
йны. Книга украшена красивыми фотогра-
фиями, многие труженики села нашли себя 
в этих снимках. Большое спасибо тебе, Ра-

шид Хамидович, за такой подарок. Спаси-
бо всем одноклассникам и нашим учите-
лям, кто нашел время приехать на встречу. 
Впереди у нас следующий юбилей – 50 лет 
окончания школы. Желаю всем нам вновь 
собраться в этот день. Здоровья всем и удач!

Надежда Ларина (Уваркина), выпускница 

Азеевской средней школы 1969 г. 

Газета «Ермишинский вестник» от 

17.07.2009 г.
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А
зеевская сельская библиотека за 
долгие годы работы стала насто-
ящим центром культуры для жи-
телей села. Сегодня это модель-
ная библиотека, оснащенная но-

вым компьютерным оборудованием с вы-
ходом в Интернет, что во многом помогает 
в информационном обслуживании читате-
лей. Здесь трудится гостеприимная хозяй-
ка – Нейля Хасановна Каипова.

Она каждому читателю поможет в выбо-
ре нужной литературы, посоветует прочесть 
ту или иную книгу. Услугами библиотеки 
пользуются 460 жителей поселения самого 
разного возраста. Книжный фонд насчиты-
вает свыше 4400 тысяч экземпляров. Инте-
ресны и разнообразны культурно-массовые 
мероприятия, проводимые библиотека-
рем. Наблюдается тесное сотрудничество со 
школой. Учащиеся Азеевской средней шко-
лы – постоянные участники тематических 
вечеров, недель книги, литературных вик-
торин, рай-онных конкурсов рисунков и т.д. 
Вошло в практику, что ко всем знаменатель-
ным датам здесь оформляются книжные 
выставки, уголки, стенды. Сельчане знают 
и уважают Нейлю Хасановну, охотно посе-
щают библиотеку. Тем более, что Нейля – 
активная участница общественной жизни 
села. Она выступает в смотре художествен-
ной самодеятельности, помогает в под-
готовке концертных программ, участву-
ет в национальном празднике «Сабантуй». 
Ее можно отнести к той категории людей, 
которые счастливы тем, что живут на этой 
земле. Своим трудом они приносят пользу 

людям. Вся жизнь этой женщины наполне-
на творческими идеями. Она подтверждает 
то, что библиотека – это очаг культуры. По-
желаем этой милой женщине счастья, от-
личного здоровья, оптимизма и работоспо-
собности, чтобы и дальше привлекать в би-
блиотеку благодарных читателей.

Лариса Молотова.

Газета «Ермишинский вестник» от 

05.07.2019 г. 

Хозяйка сельской 

библиотеки

Хранитель книжных сокровищ Нейля 

Хасановна Каипова. с. Азеево, 2020 г.

Т
атарский народный ансамбль «Са-
бантуй» создан более 10 лет назад. 
За это время состав его изменился 
незначительно. Своим песенным 
творчеством продолжают покорять 

зрителей Рива Бурнашева (руководитель 
коллектива), Эльвира Бурнашева, Иркен 
Каипова, Лиоза Серегина, Найля Сергеева, 
Райся Фаткулина, Асия Ерзина, а также Са-
ния Канцерова. Не первый раз «Сабантуй» 
становится участником областного фести-
валя «Многоликая Россия». Не стал исклю-
чением и этот год. В беседе с корреспонден-
том газеты «Ермишинский вестник» Рива 
Ибрагимовна сказала: «Спеть ведь нужно 
так, чтоб от сердца шло, чтоб ни о чем дру-
гом не думать. А ведь у каждой свои заботы. 
Но мы справляемся. Как же иначе? И мате-
ри наши, и бабки – все так жили и нам за-
вещали. Хозяйство хозяйством, а без песен 
скучно жить на свете». 

Согласитесь, как важно не забывать 
о своих корнях, сохранять, развивать и при-
умножать мно-говековую национальную 
культуру. Как и не менее важно заботиться 
о том, чтобы не забывали ее последующие 
поколения. Детский ансамбль «Афифя» 
также хорошо известен и в Азееве, и в райо-
не. Руководит им Эльвира Бурнашева, дочь 
Ривы Ибрагимовны. Так что династия на-
лицо. Приятно было узнать, что «Сабанту-
ем» заинтересовались в Москве.

По словам его руководителя, приезжал 
продюсер. Так что вполне вероятно, что 
у ансамбля будет возможность сделать за-
писи на профессиональном оборудовании. 

А пока оставив на потом домашние хлопоты, 
спешат эти милые женщины на репетиции, 
ездят с концертами. Словно второе дыхание 
открылось. И вот уже звучат со сцены на-
родные обрядовые и современные эстрад-
ные песни. Вслушайтесь в эти чистые, на-
певные, задорные голоса. Вы непременно 
услышите душу татарского народа, который 
за многие сотни лет существования сохра-
нил свою самобытность и национальный 
колорит.

Лариса Молотова. 

Газета «Ермишинский вестник» 

от 14.10.2015 г.

Голоса чистые,  

напевные, задорные

Открытие краеведческого музея им. 

Ф. А. Табеева. Выступление ансамбля 

«Сабантуй». 3 октября 2015 г. с. Азеево
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Р
оль личности в истории неоспори-
мо важна, однако полководец без 
обученного войска и необходимо-
го оружия не сможет победить вра-
га, то же самое руководитель пред-

приятия без квалифицированных рабочих 
не сможет выполнить производственную 
программу. Чем выше квалификация рабо-
чих, тем больше производительность труда. 
В 70-80 годы 20 века во всех уголках нашей 
великой Страны существовали училища 
и курсы повышения квалификации рабо-

Кавалер ордена 

«Знак почета»

чих по многим профессиям. От квалифи-
кации, от обученности и опыта работы, от 
умения качественно и быстро выполнять 
рабочие приемы зависела заработная пла-
та трудящегося. Поэтому многие рабочие 
постоянно повышали свою квалификацию. 
Была разрядность и классность специаль-
ностей. Одним из важных факторов в уве-
личении производительности труда были 
социалистические соревнования между 
предприятиями, между рабочими. Рабочие 
смежных профессий соревновались между 
собой, кто качественнее и больше вырабо-
тает продукцию за единицу времени. Они 
были локомотивами производства. Их пор-
треты красовались на досках почета. К та-
ким новаторам производства я отношу 
и своего брата Равиля Хамидовича Бекбу-
латова. Он родился в 1954 году в селе Азе-
ево. Его биография, как и биография мно-
гих героев труда, простая: школа, комсомол, 
училище, служба в армии, завод. С раннего 
детства он рос послушным мальчиком. Был 
приучен родителями к труду и дисципли-
не, к уважению старших. У него было чув-
ство долга и чувство собственного досто-
инства. Он всегда стремился качественно 
и в срок исполнить любую порученную ему 
работу, будь то по дому или помощь родите-
лям на колхозной ферме. Еще в школьные 
годы он на всю жизнь запомнил закон пи-
онера «Быть лучшим в учебе и в труде, быть 
честным и верным товарищем, равняться на 
героев войны и труда». Он всегда стремился 
жить по этим принципам. Армейские годы 
у Равиля прошли в Средне-Азиатском Во-

енном Округе. Два года службы танкистом 
в экстремальных, суровых климатический 
условиях: летом жара до 40 градусов, зимой 
морозы, песчаные бури, отсутствие воды, 
змеи – закалили бойца. Он стойко пере-
нес тяготы армейской жизни, хорошо осво-
ил все тонкости военного дела, за что неод-
нократно получал благодарности от коман-
дира части. За отличные показатели в бо-
евой и политической подготовке сержант 
Бекбулатов был не раз награжден почетны-
ми грамотами, в том числе Почетной гра-
мотой командования Средне-Азиатского 
военного округа. Был премирован кратко-
срочным отпуском на Родину в село Азеево. 
В 1976 году после демобилизации из рядов 
Вооруженных сил он поехал в город Казань, 
где устроился на завод. За 40 лет непрерыв-
ного стажа Равиль Хамидович освоил деся-
ток рабочих профессий, в том числе специ-
альность электрогазосварщика, слесаря по 
ремонту специального химического обору-
дования. Совершенствуясь в своей специ-
альности, он достиг высшего шестого раз-
ряда газоэлектросварщика. За высокие по-
казатели в социалистическом соревнова-
нии и высокий профессионализм Равиль 
неоднократно был отмечен дирекцией за-
вода почетными грамотами и денежными 
премиями. А в 1988 году, в Кремле, вместе 
с другими героями труда, Председателем 
Верховного Совета СССР Равилю Хамидо-
вичу был вручен орден Знак Почета (за но-
мером 155896). Он – ударник коммунисти-
ческого труда, награжден медалью «Тысяче-
летие Казани». Сегодня Равиль Хамидович 
на заслуженном отдыхе, однако, руковод-
ство завода и сейчас часто просит Равиля 

Хамидовича помочь родному предприятию 
в выполнении сложных, особо важных за-
даний. Равиль Хамидович хороший семья-
нин, женат, имеет двух сыновей, помогает 
растить трех внучек. Большую часть време-
ни проводит на даче, увлекается рыбалкой, 
страстный грибник, зимой не против про-
катиться на лыжах. 

Рашид Бекбулатов 

Газета «Ермишинский вестник» 

от 20.03.2019 г.

2015 г. г. Казань. Бекбулатов Равиль 

Хамидович.
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Райся Фаткулина

Азеево 

Среди лесов зеленых,
Полей бескрайних, невысоких гор
Стоит село Азеево 
С давних, давних пор.
Живут здесь люди добрые,
Красивые собой.
Смелые, умелые,
С широкою душой.
Гостей здесь встретят с радостью
И накроют стол,
Слово скажут доброе,
Кто бы не пришел.
А сколько здесь народностей-
Трудно перечесть:
Мордва, татары, русские
И армяне есть.
Живут семьёю дружною
Сосед соседу рад,
Здесь человеку человек
Товарищ, друг и брат.
Поддержат и помогут,

Лишь рукой коснись.
Это струны сердца
Трепещут в вышине!
Это звуки детства
Вернулись вновь ко мне.
Азеево, село мое,
Любимый отчий край
Цвети и расцветай!
И пусть бегут года
Пусть над тобой сияет
Счастливая звезда! 

1997 г.

Мои стихи –  

порывы чувств моих

Полковник Бекбулатов 

с капитаном Первого ранга Ахатом 

Мухамедовым (слева). 2019 г. 

Н
а просторах Мокши звучат не 
только песни моих земляков, дру-
зей, соратников. Звучат и стихот-
ворные строки, рожденные лю-
бовью к нашему краю, к родному 

языку. Райся Усмановна Фаткулина (Кан-
церова) признается: «Я родилась на Рязан-
щине – это очень благодатный край. Леса, 
поля, цветущие луга, даже дух захватывает, 
ну как его не любить, как не восхищаться 
им!? Это чувство побудило ее написать пре-
красное стихотворение «Азеево».

Ахат Мухамедов – мой боевой товарищ, 
единомышленник и брат по военной про-
фессии: морской офицер, капитан Перво-
го ранга восторженно признается в любви 
к родному языку и краю.

Переполнен любовью

Переполнен любовью
Я к родимому краю.
Чту свое родословье,
Близких не забываю.

Я неистов в работе.
Из такой я породы.
Я на Северном флоте
Отслужил свои годы.

И сейчас не в тиши…
Мне по нраву упорство.
А остаток души
Отдаю стихотворству.

Я судьбе благодарен!
Мне и горе не горе.
Я обычный татарин
На российском просторе.

2016 г.

Татарский язык

Родной язык мой так чудесен!
Влюблен в тебя я с малых лет.
Я с колыбели полон песен,
Ведь мама пела их чуть свет…

Родной язык и мать-едины,
И днем, и ночью вместе мы.
Былого древние картины
Всплывают звуками из тьмы.

И память доблестных столетий.
И свет побед-он не потух…
Пусть сохраняют наши дети 
Его величественный дух!

2016 г. 

Коль человек в беде.
Такого дружелюбия 
Не видела нигде.
Какие здесь рассветы!
Какие вечера!
В седой туман одеты
Стоят сады с утра.
Озера голубые,
Березок белых синь
И только здесь, поверьте,
Душистее полынь.
Здесь и картошка слаще,
И яблоки вкусней,
И соловейка в чаще
Свищет веселей!
А жаворонки в небе
Нигде так не поют.
А вода в озерах – чистый изумруд.
Выйдешь в чисто поле –
Сердце рвется ввысь!
Воздух затрепещет,
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В 
этот теплый июньский вечер 
у дома культуры в с. Азеево собра-
лось много людей. Многие раз-
говаривали на татарском языке 
и были в нарядных национальных 

костюмах. Все с нетерпением ожидали го-
стей из Москвы. Уроженец села Азеево, пол-
ковник в отставке Бекбулатов Рашид Хами-
дович, в очередной раз удивил своих земля-
ков – сделал им праздник татарской песни, 
пригласив из Москвы ведущую солистку та-
тарской эстрады Зяйняб Сулейманову.

Много лет она выступает на татарских 
концертах, постоянно участвует в проводи-
мых сабантуях города Москвы, Московской 

Вечер Татарской песни 

в с. Азеево

области и других городах. В июне 2018 года, 
вместе с Бекбулатовым Р. Х. в составе деле-
гации Московской области она участвова-
ла на Всероссийском сабантуе в городе Че-
боксары. В феврале 2019 года – в Татарском 
культурном центре Москвы (в доме Асадул-
лаева) при полном аншлаге прошел бене-
фис, посвященный 25-летию её творческой 
деятельности. Более трех часов собравши-
еся татары не отпускали певицу со сцены. 
Бурными аплодисментами и возгласами 
«Браво!» сопровождалось ее выступление. 
За большой вклад в сохранение и развитие 
духовно-нравственных и культурных тради-
ций татарского народа, в августе 2018 года 
на торжественном вечере посвященном 
дням Татарстана в Москве, в Доме музыки 
президент Татарстана Рустам Нургалиевич 
Минниханов наградил Сулейманову Зяй-
наб Почетной грамотой. 

В Азеево на встречу со знаменитой ар-
тисткой приехал целый автобус гостей 
из с. Бастаново во главе с председателем 
местной татарской автономии Нургаязом 
Гариповым, татары из Сасово, Ермиша, 
Азеева. На радость татарам Зяйняб спе-
ла более десяти песен на татарском языке. 
Спела и «Сарман»- любимую песню азе-
евских татар. Когда она запела на русском 
языке «Валенки», многие присутствующие 
пустились в пляс. Всем понравилась пес-
ня «Ай, был былым», которую исполнили 
Зяйняб с Рашидом дуэтом. Рашид Хамидо-
вич и сам спел ряд песен на русском язы-
ке, чем многих удивил своим прекрасным 
голосом.

Ведущая солистка татарской эстрады 

Зяйнаб Сулейманова. с. Азеево. 2019 г.

Гостей из Москвы поддержала Рива Бур-
нашева, спев своим неповторимым заду-
шевным голосом несколько татарских песен. 
Бурными аплодисментами сопровождалось 
выступление наших артистов из села Баста-
ново. Они прекрасно спели татарские песни. 
По окончанию концерта за прекрасное вы-
ступление, высокий художественный уро-
вень репертуара и исполнительное мастер-
ство от имени главы администрации Ерми-
шинского района Е. Н. Чванова, директор 
Дома культуры Эльвира Бурнашева вырази-
ли глубокую благодарность Зяйняб Сулей-
мановой. Прекрасное выступление солист-
ки из Москвы было отмечено благодарно-
стью и татарской автономией села Бастано-
во. После окончания выступления Рашид 
Хамидович собрал гостей за банкетным 
столом в фойе Дома культуры, где за чаш-
кой чая еще долго продолжались разговоры 
о судьбе татарской нации, языке и культуре. 
В Азееве веками жили татары. Семь мече-
тей, две школы на татарском языке и духов-
ное мусульманское училище-медресе укра-
шали село до революции. Со слов старожи-
лов татары жили зажиточно, чему свиде-
тельствуют большие, красивые, старинные 
двухэтажные дома с большими каменными 
кладовыми, сохранившиеся до наших дней. 
После революции, в годы коллективизации 
и особенно за последние 30 лет жизнь татар 
в Азееве круто изменилась. Сейчас в Азееве 
едва ли наберется пару десятков татарских 

семей, а ведь до революции проживало более 
8000 татар. В настоящее время в домах Азе-
ева, в общественных местах, на сабантуях 
не часто услышишь татарскую речь. Многие 
пожилые татары забыли, а их дети и внуки не 
научились говорить на татарском языке. Мо-
лодежь стесняется своей нации. В 2001 году 
в книге Аксуфа Шафикова «Фикрят Табе-
ев» на вопрос писателя о своей малой Ро-
дине Табеев Фикрят Ахмеджанович отзыва-
ется так: «Сегодня село во многом утратило 
свой старинный облик. Живет в Азееве мно-
го русских. Практически оно начало терять 
свои национальные традиции, свой коло-
ритный, неповторимый облик, но есть на-
дежда, что благодаря усилиям энтузиастов, 
живущих в Азееве и далеко за ее пределами, 
село, имеющее большое историческое про-
шлое, обретет второе дыхание.» И вот каза-
лось бы нашелся такой человек. В течение 
30 лет Бекбулатов Рашид Хамидович стара-
ется в родном селе делать все, для того что-
бы наладить жизнь односельчан, особенно 
татар. Он подарил клубу баян, школе музы-
кальный центр, детскому саду ковер, внес 
более ста тысяч рублей в копилку строитель-
ства мечети, построил музей, который стал 
центром общения татар в Азееве. Вот и сей-

З. Сулейманова на сцене Азеевского 

дома культуры, ее приветствует 

Р. Х. Бекбулатов. 2019 г.
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час впервые в истории села организовал кон-
церт татарской песни, пригласив из Москвы 
знаменитую певицу Зяйняб Сулейманову. 
Все это способствует развитию татарской 
культуры и языка в селе. Но в этом благород-
ном деле он один. Не находит он в селе под-
держку у «власть имущих». Конечно, многое 
зависит от активности самих татар. Возни-
кает много вопросов. Почему вновь постро-
енная мечеть не действует? Кому она при-
надлежит? Она уже начала разрушаться, как 
разрушились до этого старые мечети, а ведь 
их можно было реставрировать и сохранить, 
как это делается в других селах, например 
в с. Бастаново или с. Малое Рыбушкино, где 
живут более 2000 татар, когда-то переселив-
шиеся из с. Азеево. Почему оставили мечеть 
и уехали из села два мусульманских священ-
нослужителя? Кому помешал прекрасный 
музей им. Табеева Ф. А., который был со-
жжен в марте этого года? Он был украшени-
ем села. Со дня открытии его посетили сот-
ни азеевцев и гостей из разных городов Рос-
сии и Средней Азии. На многочисленных 
фотографиях пожилые люди узнавали себя, 
своих родственников, давно ушедших в мир 

иной. Дети узнавали своих дедов и праде-
дов. Перед их взором раскрывалась вековая 
история их малой Родины. О чем думал че-
ловек, который темной ночью, по колено 
в снегу крался к музею, чтобы поджечь его? 
Что толкало его на такой коварный шаг? За-
висть или злоба? Обида к создателям музея 
или к великому земляку? Ненависть к татар-
ской культуре или мусульманской вере? Зна-
ет только один Аллах, и надо полагать, что 
наказанье будет неотвратимым. Если «чело-
век не помнит свои корни, не знает историю 
своего народа, не хранит память своих пред-
ков – у него нет будущего», так при встрече 
сказал Бекбулатов Рашид Хамидович. Азее-
во сегодня нуждается не только в экономи-
ческом обновлении, умелом освоении ры-
ночных механизмов, но и в духовном воз-
рождении на основе традиционного укла-
да жизни наших предков. Необходимо всем 
включиться в совместную работу по соци-
ально-экономическому и духовному возро-
ждению села. Сохранению татарского языка, 
культуры, обычаев народа и традиционных 
устоев. Только вместе мы можем добиться 
успеха и сохраниться как единая нация.

Руслан Енбулатов,

газета «Ермишинский вестник» 

от 26.07.2019 г.

Кипел бульвар в Париже так

Народа праздными толпами,

Когда на нем летал с нагайкою казак

Иль Северный Амур с колчаном и стрелами.

Северными амурами парижане называ-
ли именно воинов тептярских полков, по-
скольку те были вооружены преимуще-
ственно стрелами и луками. Так что в Па-

М
ногие жители нашей страны, 
и не только нашей, мечтают 
хотя бы раз в жизни побывать 
в центре Европы –цветущей 
Франции, родине блестяще-

го полководца, дипломата, великого На-
полеона Бонапарта; легендарной, безза-
ветно преданной народу, храброй и стой-
кой Орлеанской девы, символа Франции 
Жанны д’Арк; крупнейшего политика XX 
века, выдающегося государственного де-
ятеля, многие годы президента Франции 
боевого генерала Шарля Андреа де Голля; 
французского писателя Александра Дюма 
и др. Кто не знает легенду мирового кине-
матографа знаменитого французского ак-
тера Луи де Фюнеса!?

Мне нельзя не сказать и о том, что здесь, 
на парижской сцене танцевал и творил наш 
знаменитый земляк – звезда мирового ба-
лета Рудольф Нуреев. Его постановка «Ле-
бединого озера» в Парижской опере на-
всегда вошла в классику балетного искус-
ства. А если углубиться в историю, то нель-
зя не вспомнить историю Отечественной 
войны 1812 года, когда весной 1814 года 
вошли с победой над французами в Париж 
и 9 башкирских полков, состоявших в ос-
новном из татар и башкир. Воины этих пол-
ков были награждены серебряными меда-
лями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». 
Все участники войны получили серебря-
ные медали «В память войны 1812 года». По 
улицам Парижа гарцевали с казаками и та-
таро-башкирские конники. Как писал поэт 
Н. К. Батюшков в те дни:

Встреча с Парижем

«Париж так значим и так грандиозен по-
тому, что мир из поколения в поколения от-
дает ему свою любовь, почти не зная его» 

Михаил Герман

Фаина у Эйфелевой башни. 2019 г.

На сабантуях песни льются широкой рекой 

с веселыми танцами
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стей Парижа, куда ежедневно приходят сот-
ни тысяч туристов. На этой красивой, длин-
ной улице расположилось большое количе-
ство кинотеатров, ресторанов, множество 
различных магазинов, известных по всему 
миру, в том числе аристократический рус-
ский ресторан «Распутин», знаменитое ка-
баре «Лидо». В кинотеатрах на Елисейских 
полях часто проходят фестивали и премье-
ры кинофильмов с участием мировых ки-
нозвезд. Конечно, как и многим, мне было 
интересно ознакомиться с французской 
парфюмерией. Посетив ряд парфюмерных 
магазинов, я была поражена множеством 
и разнообразием всевозможных духов, ко-
торые нам предлагали услужливые продав-
цы. Продукция в магазинах была представ-
лена многими известными брендами, мне 
понравились духи фирмы ChristianDior. Ря-
дом с полями расположена знаменитая па-
рижская Триумфальная арка. Это громад-
ный, архитектурный монумент в античном 
стиле. Памятник был построен в XIX веке 
в честь победы наполеоновских войск в Ау-
стерлицком сражении.

На следующий день мы посетили ста-
ринный королевский замок – знаменитый 
музей Лувр. Он считается самым богатым 
музеем мира. В это время там проходила 
грандиозная выставка работ одного из ве-
личайших мыслителей мира, художника, 
философа Леонардо да Винчи. Ее готови-
ли 10 лет, было собрано очень много картин, 
скульптур автора. В Лувре представлена 
большая коллекция произведений мирово-
го искусства, которые можно рассматривать 
часами. Кроме того, необходимо отметить 
красоту интерьера стен и потолков здания 
музея. Зачаровано от картины к картине 
я входила в мир живописи средневековья – 
эпохи Возрождения. Картины были разных 
размеров, от небольших, в размер тетрадно-
го листа, до огромных, на всю стену. Вгля-
дываясь в изображение картин, я поража-
лась мастерству художника. Необыкновен-
ные краски подчеркивали красоту природы, 
костюмов и людей, изображенных на кар-
тинах. Несмотря на то, что картинам уже 
несколько веков, яркость красок со време-
нем не изменилась. Множество людей мол-

ча рассматривали картины, медленно двига-
лись по залам музея. В одном из залов я уви-
дела большое скопление людей у одной из 
картин. Это была картина «Мона Лиза» – 
одна из лучших картин Леонардо да Винчи. 
Я с трудом приблизилась к этому шедевру. 
Перед моим взором она стала во всей своей 
красе. Она оказалась не такой большой, как 
я ожидала и в отличии от других картина 
была в стекле. О загадочной улыбке «Моны 
Лизы» слагают легенды. 

Я долго, зачарованно смотрела на эту 
картину. Эта женщина наполнена спокой-
ствием, светом и любовью. «Мона Лиза» – 
это олицетворение женственности. В ее 
облике я увидела покорность и смирение 
и в то же время гордость и независимость. 
Возле таких картин можно стоять часами. 
Собор Нотр-Дам-де-Пари по-прежнему 
является местом паломничества. Но тури-
сты, зная о трагедии в Париже, приходят 
посмотреть на последствия пожара. Собор 
Парижской Богоматери находится в лесах. 
Идет реконструкция известного памятни-
ка, который возводился в период с ХII по 
ХIV века. В Париже проживает большое 
количество беженцев из стран Ближнего 
Востока и Африки. В некоторых районах 
можно встретить палаточные городки. От 
этого некоторые районы Парижа кажутся 
неухоженными и некомфортными. Мно-
голикие группы собираются в одном из са-

риже сплетались исстари судьбы представи-
телей многих народов мира. Я побывала во 
многих странах Средиземноморья: Турции, 
Египте, Объединенных Арабских Эмира-
тах, посчастливилось познакомиться с Ан-
глией и Испанией, но всегда мечтала позна-
комиться с древнейшим городом Франции, 
ее столицей Парижем, одним из самых кра-
сивых, элегантных городов мира, симво-
лом любви и романтики, моды и изыскан-
ности. И вот, наконец, случилось это чудо. 
Я вместе с родителями приглашена в гости 
к родственникам в Париж. Трепетное вре-
мя сборов, оформление виз, покупка би-
летов и выбор подарков. И вот я в салоне 
комфортабельного лайнера лечу в Париж. 
Приземлились в аэропорту имени Шарля 
де Голя. Прилетели поздно вечером. Париж 
нас встретил прохладной и пасмурной пого-
дой. Всю дорогу от аэропорта до отеля я пы-
талась рассмотреть пригород Парижа, но 
было тщетно, слабое освещение улиц и до-
рог не давало возможности этого сделать. 

Разместились мы в прекрасном оте-
ле. Рано утром, только первые лучи солн-
ца осветили Париж, я увидела из большо-
го окна моей комнаты красивую улицу, на 
которой были расположены невысокие 
дома. Небоскребов не было, дома распо-
лагались рядом друг с другом и отличались 
чудесной архитектурой. Парижане спеши-
ли на работу, многие ехали на велосипе-
дах и на мотоциклах. Улицы узкие, поэто-

му многие автомобили были маленьких раз-
меров. Во многих местах на улицах разме-
щены стоянки велосипедов и мотоциклов. 
Меня поразила приветливость, доброжела-
тельность парижан. К кому бы я не обрати-
лась, они с улыбкой отвечали на них. Я за-
метила много гуляющих людей с собака-
ми. Питомцы были разных пород. Пожи-
лые француженки, спокойно разговаривая, 
медленно прогуливались по скверам. Нам 
хотелось скорее увидеть ставшие хрестома-
тийными достопримечательности Парижа, 
окунуться в атмосферу раскованности, по-
пробовать французскую кухню, побродить 
по красивым бульварам и набережной реки 
Сены, для этого мы составили план посе-
щения знаменитых мест города. Начали 
мы со знаменитого кабаре Парижа «Мулен 
Руж». В этот день было великолепное шоу 
Феери. В этом двухчасовом представлении 
были и завораживающие танцы красивых 
девушек и акробатические номера, танцы 
с маленькими пони. Особенно запомнилась 
девушка в бассейне со змеями. Закончи-
лось шоу зажигательным танцем – фран-
цузский канкан. Я окунулась в сверкающий 
мир блесток, страз и блеска. Мы сидели за 
отдельным столом, очень близко от сцены. 
Был полный аншлаг, кругом слышны были 
разговоры на разных языках, слышна была 
и русская речь. Атмосфера была пропитана 
таинством. Костюмы сверкали золотом, ис-
крились, были украшены гигантскими кра-
сочными перьями. Было ярко и зрелищ-
но. Это был незабываемый вечер, который 
надолго сохранится в моей памяти. Побы-
вать в Париже и не увидеть символ города – 
Эйфелеву башню? Детище Гюстава Эйфеля 
и сегодня остается прекрасным чудом света. 
Изящная, будто искусно сплетенная из ме-
таллического кружева, она величественно 
возвышается в центре Парижа.

Прогулка по Елисейским полям у нас 
заняла почти целый день. Это улица похо-
жа на наш Арбат в городе Москве. Необык-
новенно красивые дома, с интересной ар-
хитектурой, украшенные колоннами и не-
обычной подсветкой. Все деревья аккурат-
но подстрижены. Елисейские поля – одна 
из самых популярных достопримечательно-

Лувр. Картина Леонардо да Винчи  

«Мона Лиза»

Париж. Кабаре «Мулен Руж»
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Слово моим 
друзьям 

и соратникам

мых известных районов Парижа – Мон-
мартре. Здесь обитают не только художни-
ки, артисты и музыканты – в этом квартале 
всегда много иммигрантов. Очень заметен 
контраст между благополучием и нище-
той. Мы знали, что многие месяцы по всей 
Франции, в Париже проходят акции «жел-
тых жилетов». В некоторых районах были 
видны последствия столкновений, закры-
ты витрины магазинов, на улицах склади-
рованы металлические ограждения. Мы 
старались не появляться в тех местах, где 
обычно проходят протестные демонстра-
ции. 

Конечно, за несколько дней нашего 
пребывания в этом необыкновенном городе, 
невозможно осмотреть все. Этот город оку-
тан атмосферой романтики, шика и безгра-
ничной любви всех и каждого к этому пре-
красному городу. Я думаю, именно поэтому 
известные и талантливые люди из многих 
стран нередко выбирали Париж местом по-
иска своего вдохновения. 

Мои представления о Париже полностью 
совпали с действительностью. Мне очень по-
нравился Париж с его красивыми и привет-
ливыми людьми. Советую всем посетить этот 
чудесный город, ведь побывав в нем однажды, 
каждый почувствует себя парижанином.

Студентка 2 курса МосГУ

Фаина Бекбулатова 

Париж. В гостях у родственников Томаса 

и Алины, 2019 г.
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Край родной позабыться не может,
Сколько б я не ходил по земле,
По дорогам в глуши бездорожий,
И в вечерней, и утренней мгле.

Вижу поле такое родное,
И луга наши видятся мне,
И как-будто звенит надо мною
Песня жаворонка в вышине.

Будто вижу босых ребятишек,
Что на речку погнали гусей,
Там стога вырастают все выше,
Под рукам девчат и парней.

Кто в разлуке тоски не изведал,
Тот, наверно, не может любить.
Край мой мирного счастья и света,
Никогда мне тебя не забыть!

Перевод Л.Хаустова

Рашит Гарей

***

Азеево –  

его малая родина

В 
селе Азеево его знают все – от мала 
до велика. Одним он знаком как 
общественник и благотворитель, 
помогающий старикам и больным 
детям, другим – как человек, на-

писавший книгу о родном селе… Многим он 
известен как идейный вдохновитель и созда-
тель музея имени Фикрята Табеева. Кадро-
вый военный, краевед, писатель – это все 
о нем, о Рашиде Хамидовиче Бекбулатове

Рашид Хамидович родился 10 октября 
1951 года в старинном татарском селе Азе-
ево Рязанской области. Приученный с дет-
ства к труду, он не только помогал родите-
лям по хозяйству дома и на колхозной фер-
ме, но и успешно учился. После окончания 
в 1969 году с отличием средней школы он по-
ступил в Московский текстильный институт 
им. А.Н. Косыгина, который в 1974 году так 
же закончил с отличием. Избирался секре-
тарем комсомольской организации факуль-
тета. Дважды за время учебы выезжал со сту-
денческим строительным отрядом на комсо-
мольские стройки Красноярского края.

Дальнейшая судьба Рашида Бекбула-
това связана с Министерством внутренних 
дел страны, которому он посвятил 25 лет 
жизни, пройдя путь от лейтенанта до пол-
ковника. Начав службу военным предста-
вителем в Главном управлении материаль-
но-технического и военного снабжения 
МВД СССР, завершил ее начальником ве-
щевой службы Главного командования вну-
тренних войск МВД России. За время во-
енной службы Рашиду Бекбулатову неод-
нократно приходилось бывать в «горячих 

точках» нашей страны, где, рискуя жизнью, 
успешно справлялся с поставленными ко-
мандованием задачами. За его спиной Тби-
лиси и Цхинвал (1991 г.), Дагестан и Чеч-
ня (1995–1996 гг.). Мужество и высокий 
профессионализм полковника Бекбулатова, 
проявленные в сложных условиях и в бое-
вой обстановке, отмечены государственны-
ми наградами: медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени, медалью Су-
ворова и десятью ведомственными медаля-
ми. За обеспечение общественной безопас-
ности и общественного порядка, высокие 
показатели в боевой службе и боевой подго-
товке в 2004 году он получил Почетную гра-
моту Министра внутренних дел Российской 
Федерации и ему было присвоено звание 
«Почетный сотрудник МВД России».
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Рашид Хамидович вместе со своими до-
мочадцами давно живет в Москве, но не 
теряет связи с малой родиной и интереса 
к ее прошлому и настоящему. Он уже мно-
го лет собирает и бережно хранит фотогра-
фии, письма и вещи, принадлежавшие его 
родителям, деду и бабушке, и постепенно 
сбор материала вышел за семейные рамки. 
У Бекбулатова появился изыскательский 
азарт, и за три года он накопил массу инте-
ресных сведений о старинном укладе жиз-
ни татарского села, о советском периоде 
жизни в деревне. Часть информации вошла 
в первую книгу Рашида Бекбулатова под 
названием «Азеево», которую он опублико-
вал в 2009 г. на свои средства и посвятил од-
ноклассникам-землякам.

– В Азеево всегда витал 
дух просветительства, – рас-
сказывает Рашид Хамидо-
вич. – Родом из этого села, 
например, известный татар-
ский предприниматель и ме-
ценат, основатель Москов-
ской Соборной мечети Са-
лих Ерзин, поэтесса Захида 
Бурнашева, военком Бухар-
ской советской республи-
ки Багаутдин Шегабутди-

нов, а также тележурналист, один из созда-
телей программы «Время» Ришат Маматов. 
До революции 1917-го года в селе действо-
вало семь мечетей, деревянные здания не-
которых стоят и поныне. Новая мечеть была 
торжественно открыта в 2004 году. А в цен-
тре села расположился современный куль-
турно-досуговый центр. Он включает в себя 
школу, клуб со зрительным залом и библио-
теку (между прочим, насчитывающую около 
сорока тысяч экземпляров книг). При клу-
бе действуют татарский фольклорный ан-
самбль «Сабантуй» и танцевальный коллек-
тив «Афифя», а в школе обучаются 110 детей.

Конечно, в своей книге о родном селе 
Рашид Бекбулатов не мог не уделить вни-
мания легендарному партийному и госу-
дарственному деятелю, уроженцу Азеево 
Фикряту Ахмеджановичу Табееву. Со сво-
им знаменитым земляком Рашид Бекбула-
тов познакомился слишком поздно, только 
в 2008 году и был покорен мощью характера 
этого человека, его внутренней силой.

– Прежде чем напечатать книгу, я решил 
показать рукопись Табееву и позвонил ему, – 
вспоминает Бекбулатов. – Он тут же назна-
чил мне день встречи. Переступая порог его 
рабочего кабинета, я очень волновался, од-
нако, увидев добрую, гостеприимную улыб-
ку, успокоился. Фикрят Ахмеджанович сра-
зу начал интересоваться новостями родного 
села, после внимательно ознакомился с ру-
кописью, сделал ряд существенных замеча-
ний, отметив, что в целом книга эта нужная. 

Просматривая будущую книгу, Табе-
ев стал вслух вспоминать имена бывших 
председателей колхоза «Верный путь» Тан-
ташева, Старичкиной, Арсеновой, бывших 
председателей сельского совета Муратова, 
Сиротенкова, Казакова, бригадира колхо-
за Самарина. Он с уважением называл их по 
имени-отчеству, отмечая их заслуги в раз-
витии колхоза «Верный путь» и села Азее-
во. В голосе Фикрята Ахмеджановича чув-
ствовались нотки ностальгии, когда он за-
говорил об Азеевской средней школе, о её 
директорах Биякове, Бурнашеве, учителях... 
Он хорошо помнил многих простых труже-
ников села, помнил хорошо и моего отца, 
заметив, что «кукушка Хамид» был насто-

ящим мастером кузнечного дела. Я немало 
был удивлён, что Табеев помнил не только 
имена почти каждого жителя села Азеево, 
но и их прозвища.

Так со временем у Рашида Бекбулатова 
возникла идея создать в селе краеведческий 
музей имени Фикрята Табеева. Поиск еди-
номышленников и средств, организатор-
ские функции Рашид Бекбулатов взял на 
себя. В 2013 году начали строительство. Ки-
нули клич по селу, и жители полезли в сун-
дуки, на чердаки, разыскивали, где только 
можно, предметы для музейной коллекции. 
Появились уникальные экспонаты – сви-
детели исторических эпох и простых жи-
тейских историй. Например, старинные 
зимние сани для перевозки тяжелых грузов, 
плуг 30-х годов прошлого века, ручная де-
ревянная мельница, другие предметы кре-
стьянского быта, посуда, домашняя утварь 
и мебель. Есть и атрибуты более позднего 
советского периода – телефонные аппара-
ты, фотографии, книги, ламповые радио-
приемники, всему нашлось место в музее.

Выдающемуся земляку Фикряту Табее-
ву в музее азеевцев посвящена немалая часть 
экспозиции. Самые славные годы его дея-
тельности в качестве политика и руководи-
теля пришлись на сложный период разви-
тия экономического благополучия Татар-
стана. При Фикряте Табееве выросла целая 
плеяда известных татарстанцев, которыми 
и сегодня гордится республика, например, 

академики с мировым именем Мансур Ха-
санов и Мирза Махмутов, «родоначальник» 
Нижнекамска, ставший впоследствии Ми-
нистром химической и перерабатывающей 
промышленности СССР Николай Лемаев. 
Среди почетных экспонатов музея – личные 
вещи самого Фикрята Табеева, например, 
его мундир Чрезвычайного и Полномочного 
Посла СССР в Афганистане. А вот уникаль-
ная вещица – самовар семьи Табеевых. На-
чищен до блеска, хоть сейчас ставь на стол!

И в вазочке колотый щипцами, как 
в старину, сахар. Рашид Хамидович смеется: 
из Ялты его привез. Как увидел, внутри ек-
нуло – готовый исторический экспонат.

Рашид Бекбулатов подчеркивает: ини-
циативная группа по созданию краевед-
ческого музея безмерно благодарна Пре-
зиденту Татарстана Рустаму Минниханову, 

Тот самый табеевский самовар

Р. Х. Бекбулатов со своим другом с детства 

Эриком Бурнашевым
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государственному советнику Минтимеру 
Шаймиеву и полномочному представителю 
РТ в РФ Равилю Ахметшину за деятельную 
поддержку этой идеи. А также руководству 
«Татнефти» и «Нижнекамскнефтехима» – 
за предоставление музейных экспонатов 
и оказание спонсорской помощи.

Краеведческий музей имени Фикря-
та Табеева распахнул двери 3 октября 
2015 года. На церемонию открытия приеха-
ли многочисленные гости из Москвы и Ка-
зани, Рязани, Касимова и Сасово. Гости вы-
ражали тёплые слова в адрес жителей села, 
инициаторов и спонсоров, благодаря кото-
рым стало возможным создание этого музея, 
вручали подарки и экспонаты. Заместитель 
председателя Государственного Совета РТ 
Римма Ратникова зачитала приветственное 
слово от Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова. После официаль-
ной части открытия гостей по татарскому 
обычаю собрали за большим столом с наци-
ональными угощениями.

Впереди у Рашида Бекбулатова и его 
земляков еще много работы по составлению 
музейных экспозиций, описи экспонатов.

Нужно позаботиться и о постоянной ох-
ране музея, его содержании. Тем не менее 
Рашид Хамидович полон новых идей и пла-
нов, которые без сомнения будут реализо-
ваны. Настоящий человек никогда не зате-
ряется, всегда найдет себе работу по душе. 
Всегда сможет делать что-то, что будет слу-
жить родному краю, землякам и соотече-
ственникам. 

Эрик Бурнашев, 

газета «Татарский мир» №5 от 

2016 г.

У музея им. Ф. Табеева беседуют сын 

знаменитого азеевца Искандер Табеев 

и ветеран МВД РФ полковник в отставке 

Бекбулатов. 2015 г.

Авторитетная делегация из Москвы посе-

тила музей им. Ф. Табеева по приглаше-

нию Р. Х. Бекбулатова (в центре). Среди 

гостей известные татарские писатели 

и общественные деятели: Р. Мухамадиев, 

А. Беляев, Рашид-Хозрят Булташев и др.

Л
юбовь к жизни способна преодо-
леть превратности судьбы, сотво-
рить невозможное, помочь даже, 
кажется, в безвыходной ситуа-
ции. Об этом очень здорово на-

писал Джек Лондон в одноимённом расска-
зе. И если есть внутри человека эта любовь, 
он ощущает жизнь как дар. И щедро дарит 
окружающим свои способности, силы ду-
шевные, талант. Так живут люди неравно-
душные, думающие.Такие вот мысли при-
шли на ум после встречи с чрезвычайно 
энергичным человеком, тем, кто с охотцей 
берётся за новые дела, кого любопытство го-
нит по многим неизведанным дорогам. Ка-
жется, отними возможность делания – и он 
задохнётся. Знакомьтесь: полковник запа-
са, заместитель председателя социальной 

комиссии совета ветеранов Федеральной 
службы войск Национальной гвардии Рос-
сии Бекбулатов Рашид Хамидович.

Три брата Бекбулатовы рано повзросле-
ли. В послевоенные 50-е годы на селе жи-
лось нелегко – заработки мизерные, а тех-
ники не хватало. В поле каждая пара рук це-
нилась на вес золота. Мальчики сызмаль-
ства научились трудиться. 

Офицеры тыла на очередном собрании ве-

теранской организации ГК ВВ МВД России. 

Главкомат ВВ МВД России (второй слева) 

полковник запаса Бекбулатов, заместитель 

председателя социальной комиссии совета 

ветеранов Федеральной службы войск На-

циональной гвардии России. Москва, 2011 г.

Любовь к жизни
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Дома выручало хозяйство – своё молоч-
ко жирное, мясо парное, яйца с глубоким 
насыщенным ароматом, медок душистый. 
В осеннюю пору заготовок спасал огород. 
Земля для детей была как мать родна, не 
иначе, понимали ведь – кормилица: даёт 
картошку, свеклу, морковь. Капусту в се-
мье квасили с размахом – бочками. Коча-
ны рубили по очереди: у одного руки устали, 
другой на подхвате. А в погребе уже красо-
вались мочёные яблоки и соленья. Успева-
ли рыбу наловить и засолить, грибы насо-
бирать и засушить. А вот на сладости денег 
не водилось. Потому, чуть припорошит пер-
вый снежок пахотную землю, мальчишки 
живут в ожидании чудесного события. Бы-
вало, собьются вечером стайкой, и шепчут-
ся: «Новый Год скоро… – одними губами 
проговаривал старший Шамиль, и улыбал-
ся с хитринкой. «Отец за покупками пой-
дёт» – мелодично, как слова из песни, зву-
чало из уст среднего Рашида. «Конфет при-
везёт! – с придыхом, счастливо вырывалось 
у младшего Равиля. 

Дети знали: когда отец вернётся, на пле-
че у него будет висеть верёвка с поджари-
стыми до золотистой корочки баранками. 
Он поставит на стол чёрную сумку, откро-
ет молнию и… достанет сладости: каждому 
достанется кусок халвы размером со здоро-
вый отцовский кулачище и по пакетику лю-
бимых конфет «Золотой ключик». Дети не 
съедят гостинцы зараз. Растянут надолго, 
потому что до следующего Нового года сла-
достей в доме не будет. 

Они были благодарны отцу, что выде-
лял деньги на сладкое из скудного семей-
ного бюджета, баловал. Всегда, обращаясь 
к нему, почтительно говорили – этием (что 
по-татарски значит папа). Сыновья горди-
лись отцом-фронтовиком. Знали, что на во-
йну ушёл 26 июня 1941 года, воевал в раз-
ведке, был тяжело ранен. Позже Хамид Ази-
зович расскажет повзрослевшим сыновьям, 
что в феврале 42-го, когда выполняли бое-
вую задачу за линией фронта, из всего от-
деления в живых остался только он и ещё 
один солдатик. С контузией и осколочными 
ранениями месяц провалялся в полевом го-
спитале – и снова на фронт. Демобилизова-
ли его после второго тяжёлого ранения. Ве-
теран войны, инвалид II группы вернулся 
в родной колхоз и стал нужным человеком. 
Работал кузнецом. За плечами этого силь-
ного духом мужчины 50 лет трудового стажа. 

Слева направо – Шамиль, Рашид, Равиль 

Бекбулатовы. Глядя на этих богатырей-

братьев Бекбулатовых, как не вспомнить 

пословицу: один сын – не сын, два сына – 

пол сына, три сына – это сын. В 1988 г. родители Р. Х. Бекбулатова Хамид Азизович (сидит в центре с внуками) и Фяйзя 

Хафизовна собрали свое многочисленное семейство и оставили на память потомков 

эту историческую фотографию, а спустя почти десять лет, в 1996 г., отпраздновали 

полувековой юбилей своей свадьбы в родном Азееве (Хамид Азизович и Фяйзя 

Хафизовна в верхнем ряду, справа сын Рашид)
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…Дети с интересом слушали отца и тогда, 
когда рассказывал про предков и традиции 
татарского народа, а однажды он спросил 
с лукавинкой в голосе: «Знаете, почему наш 
клан Бекбулатовых в народе зовут «кукуш-
ка»? Дети молча переглянулись. Они знали, 
что на селе есть семь фамильных династий 
Бекбулатовых, и у каждой, согласно издав-
на укоренившемуся обычаю, своё прозвище. 
«Это от моего прадеда пошло, – продолжил 
отец. – Когда он был пацаном, вроде как вы, 
ловко прятался и его долго не могли найти. 

Выслушав отца, маленький Рашид при-
задумался: «А что значит прозвище «петле» 
(в переводе с татарского – вшивый), которое 
носит клан Урмановых?». Спросил у матери, 
но та только улыбнулась уголками рта:

– О другом думай, сынок, – посадила 
сына на колени. – Ты сегодня сказал, что 
последнюю конфетку съел из тех, что папа 
на праздник привёз. Учись. Стань образо-
ванным человеком. Тогда сможешь кон-
фет вдоволь покупать. В этих словах была 
вся она – простая крестьянка Фяйзя Хафи-
зовна, его добрая, мудрая энкей – мамоч-
ка. А что до прозвища, то до сих пор, ког-
да Рашид Хамидович приезжает на малую 
Родину – в старинное татарское село Азее-
во Ермишинского района Рязанской обла-
сти, сельчане, встречая друг друга, радостно 
возвещают: «Видели, наш кукушка Рашид 
приехал!»

Берёзовая аллея детства
Рашид учился прилежно. И в школе, где 
ему особенно давалась химия, и в столич-
ном Текстильном институте имени А.Н. Ко-
сыгина, куда поступил на химико-техноло-
гический факультет. Конечно, он скучал по 
дому, а когда приезжал на каникулах, нет-
нет, да достанет из старого сундука пакет 
с «раритетами» – свой пионерский галстук, 
комсомольский значок, пухлую пачку пи-
сем – родительскую переписку, пожелтев-
шие от времени фотографии предков. Рас-
сматривал он и старые монеты, которые 
ещё бабушка вплетала в косы. 

Страсть к собирательству появилась в дет-
стве: бережно хранить предметы прошло-
го. Он не задумывался, для чего, только чув-

ствовал сердцем: надо. Как можно выбро-
сить швейную машинку XVIII века, которая 
принадлежала ещё его бабушке или зеркало 
300-летней давности, что в семье стало ре-
ликвией. 

Рашид всегда помнил наказ матери: 
«Учись!». В 1974 году он окончил институт 
с отличием. Работая мастером набивочно-
го цеха Шёлкового комбината в Наро-Фо-
минске, самостоятельно углублённо изу-
чал технологию производства. До сих пор 
у него хранятся удостоверения на рацио-
нализаторские предложения. Судьба рас-
порядилась так, что в 1979 году надел пого-
ны – стал военным представителем по ве-
щевому имуществу в Главном управлении 
материально-технического и военного 
снабжения МВД СССР. А с 1995 года слу-
жил в Главном управлении ВВ МВД Рос-
сии. Горячие командировки начались для 
офицера Бекбулатова в 1991 году. Вспых-
нул грузино-южноосетинский конфликт. 
Побежали военные тыловые колонны из 
Тбилиси в Цхинвал. Попасть под обстрел 
было делом не хитрым. Война. Чувствовал 
ли он страх? Да. Как и в Чечне, куда вы-
езжал на выполнение задач в 1995–96 го-
дах. Однажды после обстрела террито-
рии ПВД, когда на брюхе дополз до палат-
ки по чавкающей грязи и стягивал сапоги, 
вдруг припомнил…Лет пятнадцать, навер-
ное, ему было. С Васькой Козловым зимой 
пошли рыбачить на Мокшу. Всё бы ниче-
го, да Рашид поскользнулся и опрокинул-
ся в полынью. Страх сковал всё тело бо-
лезненной судорогой. Камнем тащил ко 
дну. А Вася, вцепившись руками в ворот-
ник, тащил его наружу. Вытянул и тут же 
скинул с себя фуфайку, брюки, сапоги. От-
дал промёрзшему уже до костей другу. Сам, 
оставшись в свитере и трусах, кинулся ко-
стёр разводить, лапника нарубил. Ещё тог-
да в детстве, Рашид понял, что значит, ког-
да в экстремальной ситуации рядом надёж-
ный товарищ. Вообще, когда друзья рядом. 
О своих однокашниках он помнил всегда. 
А собраться всем вместе – тем, кто окон-
чил Азеевскую среднюю школу, довелось 
аж через 40 лет. Рашид Хамидович был уже 
на пенсии. В 2004 году он повесил парад-

ный китель в домашний шкаф и… с маль-
чишеским азартом в душе, страстным бле-
ском в глазах, строя грандиозные планы на 
будущее, стремительно, нетерпеливо по-
нёсся по бурным волнам новой жизни. Ки-
нул клич по городам и весям: выпуск 69-го 
года – общий сбор! 

И собрал-таки людей. Вместе они шли 
по березовой аллее, вспоминая, как высажи-
вали эти деревья и дурачились, смеялись над 
пустяками. А потом вместе, весело и задорно, 
бежали по соседским дворам, чтобы помочь 
старикам заготовить на зиму дров, да огород 
прополоть, да воды натаскать. Всё давалось 
им легко, всё было в радость. 

– Не изменился Рашид, такой же лёгкий 
на подъём, как тогда, когда был у нас комсо-
мольским вожаком, – заметил кто-то, пря-
ча добрую улыбку в усы. Это в ответ на рас-
сказ Рашида Хамидовича, что задумал он со-
здать в родном селе краеведческий музей, по-
свящённый татарским традициям и обычаям, 
а главное – людям, что жили в Азеево. Иные 
отнеслись к идее скептически: «Да разве вы-
дюжить такое большое дело?!» 

– Выдюжить, если кукушка Рашид взял-
ся, – в итоге сошлись во мнении. Зна-
ли ведь: все эти годы одноклассник помо-
гал неимущим старикам села. И не толь-
ко… Школьникам подарил музыкальный 
центр, детскому саду подсобил с ремонтом. 
А за весомую денежную помощь мусуль-
манской азеевской общине, что не поску-
пился выделить на строительство мечети, 
ему была вручена благодарность от Муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина. Что уж говорить 
про великий день Победы – всегда приво-
зит подарки ветеранам, накрывает для них 
праздничные столы. Поэтому поверили ему 
люди. И не зря. 

Строительство музея началось в 2013 году. 
Чем выше поднимались бревенчатые стены, 
тем больше разговором было среди сельчан, 
которые специально приходили смотреть, 
как продвигается «благое» дело. А в это время 
Рашид Хамидович задумывал вот что.

Выпускники и учителя Азеевской средней 

школы разных лет ушколы. 2014 г.



142 143

Генеральский мундир 
для экспозиции
Местные жители гордятся, что в их ста-
ринном татарском селе родились люди, из-
вестные ныне на всю страну. Салих Ерзин 
в 1904 году основал Московскую соборную 
мечеть. А награждённый пятью орденами 
Ленина Фикрят Табеев с 1979 по 86-й годы 
был Чрезвычайным и полномочным по-
слом в Афганистане, позже занимал долж-
ности первого заместителя Председателя 
Совета Министров РСФСР, работал в Вер-
ховном Совете СССР по международным 
делам. Именно по его инициативе нача-
лось строительство Набережных Челнов 
и Нижнекамска. Это он за игрой в доми-
но убедил Брежнева построить автозавод 
на Каме. При нём было создано всё мощ-
ное производство Татарстана. В 2008 году 
в Москве Рашид Хамидович встречался 
с этим выдающимся человеком. Говори-
ли о перспективах развития родного села, 
вспоминали былые времена. Широко улы-
баясь, Фикряд Ахмеджанович заметил: 
«Хорошо помню твоего отца. «Кукушка 
Хамид» был настоящим мастером кузнеч-
ного дела». Теперь, вспоминая эту встречу, 
Рашид Хамидович твёрдо порешил: часть 
экспозиции музея посвятить великому 
земляку. Когда бревенчатое здание было 
построено, потянулись сельчане к музею: 

кто старинную ручную мельницу принесёт, 
кто маслобойку подарит, а однажды даже 
рубель привезли – забытый уже предмет 
домашнего быта, который в старину жен-
щины использовали для глажки белья по-
сле стирки. Весть о том, что в Азеево го-
товится к открытию Краеведческий музей, 
разнеслась далёко. Из Татарстана добрые 
люди передали гармонь, кувшины, ухваты 
для горшков, не пожадничали и на старин-
ную национальную одежду. Одноклассни-
ца Бекбулатова, которая живёт в Рязани, 
прислала ступу и корыто. Вот так и богате-
ла экспозиция. 

Конечно же, нашли здесь место все 
предметы из «домашней коллекции» Раши-
да Хамидовича, которые он начал собирать 
почти полвека назад. В ангаре, пристроен-
ном рядом, установили большие семейные 
сани. Он вспомнил, как в детстве, умостив-
шись внутри с братьями (а то и пара сосед-
ских мальчишек запрыгнет к ним), нес-
лись по склону оврага с развесёлым гика-
ньем, а потом вместе, ухая от напряжения, 
тянули волокуши наверх. Нашлось в му-
зее место и атрибутам советского перио-
да: на полках стоят телефонные аппараты, 
ламповые радиоприемники, книги. Самые 
уникальные и ценные экспонаты – лич-
ные вещи Фикрята Табеева. Его сын пода-
рил для экспозиции отцовский посольский 
мундир Чрезвычайного и Полномочного 
Посла СССР в Афганистане. Здесь же на-
чищенный до блеска самовар семьи Табе-
евых. А рядом, на столе в вазочке колотый 
щипцами, как в старину, сахар. Рашид Ха-
мидович привёз этот «экспонат» из Ялты 
специально для музейной коллекции. 3 ок-
тября 2015 года на открытие музея пришли 
все азеевцы. Приехали гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Рязани, Касимова, ста-
ринного татарского села Бастаново, а офи-
циальную делегацию Республики Татар-
стан возглавила заместитель Председателя 
Госсовета Ратникова Римма Атласовна. Из 
столицы приехал сын Фикрята Табеева Ис-
кандер вместе с детьми и внуками. Сегодня, 
чтобы своими глазами увидеть мир предков 
в экспозиции, в Азеево приезжают даже из 
Средней Азии.

С думой о малой Родине
Спокойненько, надев домашние тапочки, 
мог бы, как говорится, почивать на лаврах 
славы Почётный сотрудник МВД России 
полковник запаса Рашид Бекбулатов. На его 
военном кителе медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медаль Суво-
рова, десятки ведомственных наград, среди 
которых Почётная грамота МВД, Нагруд-
ный знак «Участник боевых действий». Но 
ведь ещё Пифагор изрекал: статую красит 
её вид, а человека – только деяния. Пото-
му наш настоящий полковник снова и сно-
ва едет в Азеево, где с его появлением спо-
койное, размеренное существование сель-
чан заканчивается. Начинаются какие-то 
дела, люди снуют туда-сюда, организовыва-
ются совместные выходы на рыбалку, в лес 
по грибы да ягоду. Жизнь, как шампанское, 
бьёт через край.

Человек живёт не только делами, но 
и мечтами. Есть таковая и у Рашида Хами-
довича – заняться коневодством. С лёгки-

ми нотками ностальгии в голосе он вспо-
минает, как летом в пору его детства по-
могали взрослым убирать сено. Вот радо-
сти-то было, когда наденешь на лошадку 
хомут и на аркане поведёшь по лугу – ин-
тересно быть копновозом! Дети гордились, 
что им доверили лошадей, и большую нуж-
ность ощущали в общем деле. А в обед лихо 
запрыгивали на лошадок и неслись по про-
стору вдаль, ух-ххх, только ветер в ушах сви-
стел. 

Дочь Рашида Хамидовича Фаина, также 
как папа, любит животных. Была помладше, 
он завёл кроликов. И не только на радость 
ребенку, но и в воспитательных целях. Кто, 
как ни «пушистые домочадцы», учат детей 
доброте, состраданию, заботе. Когда доч-
ка повзрослела и занялась конным спортом, 
у отца родилась новая идея. 

– Хочу разводить лошадей для развития 
туризма на малой Родине – в Азеево, – де-
лится он. – Ведь конный туризм – это от-
личный отдых для людей и возможность пу-
тешествовать, познавать новые места. У нас 

На сабантуе в родном Азееве. 2018 г.

Любимое с детства занятие – сбор грибов, яблок, рыбалка. Все это богатство дали родная 

земля и свои руки.
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Дочка Рашида Хамидовича Фаина 

всей душой прикипела к самым умным 

животным – лошадям. С любимым конем 

Пан Веем после соревнования. 2017 г.

раздолье, есть, что посмотреть, чему уди-
виться. Село могло бы стать центром тури-
стических направлений в области. Мне по-
думалось: воплотится замечательная идея 
и ему будет, чем дополнить, а потом и пере-
издать уже увидевшую свет авторскую кни-
гу «Азеево», посвящённую одноклассникам. 
В своё время, ещё не изданную, её оценил 
Фикрят Табеев, дал дельный совет. 

Не удивляйтесь, Рашид Хамидович за-
нимается литераторством. До сих пор по 
крупинкам собирает интересные факты из 
истории родного края, соединяет их в еди-
ную канву, через судьбы реальных людей 

«Не нужен мне 

берег турецкий…»

Воспоминания Иконникова Петра 
Семеновича о поездке в Азеево 
к семьеБекбулатовых в 1977 г.

П
осле четырехлетнего замужества 
нашей дочери Люси нами овла-
дела неотступная цель – побы-
вать в гостях у родителей нашего 
зятя Рашида – Хамида Азизовича 

и Фаины Хафизовны Бекбулатовых. Про-
живали они в русско-татарском селе Азее-
во (в центре возвышается мечеть). Село на-
ходится в самом восточном краю Рязанской 
области, совсем рядышком земли Мещеры, 
уже Горьковской области.

Наша поездка в Азеево состоялась 
29 июля – 8 августа 1977 года. Эти десять 
дней, что провели у гостеприимных сва-
тов, мы оценили по разряду санатория или 
дома отдыха. Добирались мы до села Азее-
во в автомобиле «Москвич», нас было пяте-
ро: рулил хорошо знакомый зятю я, а рядом 
Мотя, Люся и Света. Тронулись в незнако-
мый путь утром и, преодолев, расстояние 
более 500 км, прибыли на родину Рашида. 
Дорога местами была грунтовая, поэтому 
пыль нас не пощадила. Нас встретили Ха-
мид Азизович, Фаина Хафизовна и Рашид, 
который за два дня до нас из Рязани приле-
тел на «кукурузнике» к родителям, к нашей 
встрече. Уже была натоплена банька и нам 
сразу предложили попариться. 

Несколько слов о селе Азеево. Село боль-
шое, дома имеют номер и улицу. Прожива-
ют в нем и русские, и татары. Дома жителей 
Азеево – добротные и, по традиции, разде-
лялись сенями. Как и в русской хате, татары 
в зимней половине пользовались печью.

Сватья наши жили успешно, в полном 
достатке: старший сын Шамиль, средний 

Рашид имели высшее образование. В их хо-
зяйстве водились утки, гуси, доход получа-
ли от 29 пчелосемей, к огороду примыкал 
фруктовый сад. Как-то Фаина Хафизовна 
вслух сказала: «Что-то слабо к нам идут за 
медом». А я полюбопытствовал: «А по ка-
кой цене вы его продаете?» Она пояснила: 
«По два рубля 60 коп. за 1 кг». Была у свать-
ев и корова, они воспитывали внука Рустама 
в основном на молоке. Молодежь села учи-
лась в своей средней школе. К услугам веру-
ющих мусульман действовала мечеть. 

Достопримечательностью для обита-
телей Азеево является богатая рыбой река 
Мокша. Пойма в пределах с. Азеево до-

Бекбулатовы Хамид и Фяйзя 

с сыновьями (слева направо) - Рашидом, 

Шамилем и Равилем. В день празднования 

золотой свадьбы родителей. 1996 г.

воссоздаёт мир, давно ушедший – прошлое 
своего народа. А всё для того, чтобы поко-
ление внуков и правнуков знало, помнило 
и гордилось предками. Чтобы былое не ка-
нуло в лету. Как сказал кто-то из великих: 
если ты выстрелишь в прошлое из пистоле-
та, будущее выстрелит в тебя из пушки.

Елена Жарникова, подполковник

Статья из журнала войск  

национальной гвардии Российской 

Федерации «На боевом посту» №12, 

2016 г.
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стигает вширь 6 км, в сильный разлив она 
свои воды подпирала к огороду Бекбула-
товых. Шестикилометровая полоска пой-
мы является благодатной питательной сре-
дой для буйной травы. Поэтому на этих ро-
скошных лугах пасутся многие стада коров, 
лошадей. Ежедневно доярки на «Пазиках» 
отъезжают доить своих буренок. Раза два-
три мы подъезжали с такими доярками 
к реке Мокше. Едем, доярочки поют по ку-
плету некоторые песни, известные (напри-
мер, «Вологду») на русском языке, а потом 
вдруг начинают браниться – уже на своем 
языке.

Незаметно мы доехали со сварливы-
ми молокоделами до просторных лугов р. 
Мокши. Вышли из машины. Впереди сле-
ва направо несет свои быстрые воды Мок-
ша. Полчаса постояли и осмотрелись во-
круг. Вот слева на широком обозримом про-
странстве урчат машины. Они ловко под-
бирают высохшее сено и упаковывают его 
с помощью проволки в огромные тюки кру-
глые – диаметром около двух-полутора ме-
тров и такой же ширины. Такой цивилиза-
ции на своей Орловщине мы не видели. 

Собрались было только уходить к своим 
«рыболовам», как подъехали на борзых конях 
потомки лихих наездников, местные под-
ростки. Они ворвались на мелководье, что-
бы искупать послушных животных, да и са-
мим охладиться. Вскоре, мы, орловчане, ра-
зыскали на берегу две восьмиместных палат-
ки, в них располагались друзья Рашида по 
институту с семьями. Познакомились, а по-
том пошли к месту, где рыбка клюет, где удоч-
ки-донки уже готовы уловить лещей и подле-
щиков. Процесс ловли лещей на донку я уви-
дел только здесь, в два раза шире, чем река 
Ока в Орле, на Мокше. Подошел я к Рашиду, 
он хлопочет с удочками. Их было четыре или 
пять. Удилища короткие, чуть длиннее метра. 
Одним концом они упираются в песчаную 
землю, средняя ее часть опирается на рогатку, 
а к свободному ее концу крепится леска. Ле-
ска имеет длину около 10-15 метров. 

На самом конце лески крепится грузи-
ло – свинцовая округлая пластина в попе-
речнике 6-7 см. К средней части лески при-
страиваются на коротких кусочках лески 
два-три-четыре крючка с наживкой. Цере-
мония лова начинается с того момента, ког-
да удочка с малюсеньким звоночком в на-
чале лески установлена на рогатульке, ры-
бак берет за конец леску у самого грузила, 
размахнув ее, с большой силой закидывает 
грузило вместе с леской подальше от бере-
га. Леска с крючьями и наживкой покоит-
ся у самого дна. Если глупый лещ прогло-
тил наживку вместе с крючком, то он шара-
хается туда-сюда, но крючок держит его на-
дежно. Его резкие движения передаются на 
леску, в том числе на мини звоночек. Услы-
шав этот сигнал, рыболов подтягивает рука-

ми всю леску, ближе к грузилу, пойманный 
лещ у самого берега на мелководье дела-
ет режущую «волну», а рыболов с роскош-
ной улыбкой уже подставляет сачок. Есть 
очередной лещ! Закинем на середину реки 
снова грузило с леской и крючками и снова 
лещ или подлещик будет пойманным. При 
хорошем жоре Рашид только успевал обслу-
живать свои четыре-пять удочек, около 15-
18 крючков. 

Как-то мы, иждивенцы, захотели по-
дольше побыть на Мокше, в этом своего 
рода райском природном уголке. Вот они 
стоят две восьмиместные палатки. Уста-
новлены они друг от друга метров на трид-
цать-пятьдесят. Двое бывших студента-тек-
стильщика кумекают над тем, что нужно 
сделать с выловленной рыбой. Попробова-
ли нацепить ее на натянутый шнур и повя-
лить. Не получился прием – стала муха са-
диться, нет, не прошел этот номер. Тогда 
«умелые руки» рядышком выкопали прямо-
угольную яму и в нее стали опускать вылов-
ленную рыбку: большую и маленькую (лещ 
весил около 800 г, подлещик 300-500 г) 
и каждый слой посыпали солью, а сверху 
возлагалась свежая крапива. Забегая вперед, 
следует отметить факт приятного сюрпри-
за для нас, орловских гостей. В день наше-
го отъезда домой Рашид с сотоварищем до-
стали из ямы присоленную рыбу и раздели-
ли ее пополам. А уже у родителей зять нам 
отдал половину своей доли. В Орле мы под-
считали – сколько же рыбешек нам пере-
пало? Оказалось – пятьдесят штук. Хорош 
подарок – что и говорить! Далее арифмети-
ка подсказывает. Рашиду досталась сотня 
лещей, столько же товарищу. Значит, в яме 
находилось 200 лещей. Умножаем 200 штук 
пойманных рыбок на средний их вес, полу-
чаем 25 кг. Стало быть вдвоем они поймали 
50 кг будущей «таранки». Вот вам и удочка – 
«донка» и река Мокша! 

Вернемся к палатке. Люся и Рашид 
озабочены тем, чтобы приготовить куша-
нье – «пальчики оближешь» – они решили 
нас порадовать царской ухой. Изредка на 
«донку» попадается царская рыбка – стер-
лядь. Все ее – 400-500 г, брюхо у нее белое, 
нос заостренный, как шило, вместо скеле-

та – хрящ. Люся штук пять стерлядей рас-
кромсала на порции, а Рашид в это время 
завернул в марлю штук пять небольших ер-
шей и бросил их в кипящую кастрюлю. Ми-
нуты через три ершиков вытащили и выки-
нули вон. Затем в кастрюлю с приправами 
были брошены кусочки стерляди. Был ус-
ловно накрыт роскошный стол. Главным 
и очень редким кушаньем была, конечно, 
уха царская. Я уху называю так, потому что 
на пирах русские князья, а потом и цари те-
шили себя мясом фазанов, лебедей, замор-
ским вином, русской икрой и стерляжьей 
ухой, многими другими яствами. А мы кто? 
Мы россияне, вон в воде плавает роскош-
ная рыбка, ты ее лови, а потом трескай с на-
слаждением.

И вот мы вшестером с огромным на-
слаждением опрокинули пятилитровую ка-
стрюлю невиданной до того, не кушаной 
никогда подобной ухи. Были бы вы тогда 
с нами, господа хорошие, и вас бы за уши 
не оттянули бы от такого божественного 
лакомства. Точно говорю, мясо и курицы, 
и утки, и индейки, и кролика, других жив-

Эдуард Горохов, Саша Сиротенков 

и Рашид Бекбулатов после удачной 

рыбалки. 1977 г.

Дары реки Мокши

Мокшанские просторы
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ностей ставить рядом со стерлядью никак 
не можно. И мы, Иконниковы П. С., М. С. 
и дочка Света бредили такой «скатертью – 
самобранкой» долго-долго, даже до сих пор 
не прошло.

Насытившись, мы, орловские пили-
гримы, отважились ознакомиться с бога-
той флорой правого берега Мокши. Идем 
у самой кромки воды, она все время обго-
няет нас. Более полноводная, чем Ока, вода 
Мокши более чистая. 

Вот вдали показалось судно. Когда оно 
поравнялось с нами, мы воскликнули: «Ба, 
да это же баржа, преодолевая встречное те-

чение, спешит на стройку доставить нужный 
груз, должно быть щебенку». Буксир ма-
хонький, а платформа баржи – вместитель-
ная, её длина около 10-12 м. Баржа уплы-
ла, снова стало тихо. Но рыбная река Мок-
ша (чьи воды через 26 км впадают в р. Оку) 
и здесь проявляет себя: то рядом, то немно-
го дальше слышится сильный всплеск боль-
шой рыбы, даже волны расходятся круга-
ми. Идем дальше по берегу и видим сплош-
ной зеленый ковер зарослей шиповника и… 
ежевики. На орловской земле шиповника 
хватает. А вот ежевика у нас попадается ред-
ко, да и та – чахлая. А здесь глаза наши раз-
бежались, глядя на эти заросли, причудливо 
переплетенные гроздья с сизо-фиолетовы-
ми кистями пахучих ягод. Прошли мы где-
то метров 500-800 и везде она крупная, спе-
лая, аппетитная ежевика. Её мы клали в рот 
горстями. Увидев эту природную щедрость, 
дочка Света воскликнула: «Подайте нам са-
хар, посуду, а мы на костре здесь же наварим 
много-премного вкусного духмяного варе-
нья!».

И еще один эпизод с берегов Мокши. 
Как-то я в обеденное время оказался на бе-
регу Мокши, недалеко от того места, где мы 

купались раньше. Осмотрелся и вижу: на 
противоположном берегу остановилась лег-
ковушка. Из неё вышли двое мужчин. Они 
вытащили из багажника надувную лодку 
и рыболовную оснастку. Лодку быстро на-
дули, разместили её на середине реки и по-
ставили на якорь. Устроившись на лодке, 
рыбаки взяли удочки и стали ловить лещей. 
Удочки у них короткие, около метра дли-
ной, да и леска метра полтора-два в длину. 
Ближе к концу лески просматривалась ка-
кая-то объемная (в два спичечных коробка) 
коробочка, и рядышком с этой приладой 
приспосабливался крючок или два с нажив-
кой. Прошло минут пять – и зашевелились 
рыбаки. Один из них поднимает удочку, на 
конце трепыхается большой, килограммов 
на два-три лещ. Его напарник подводит под 
жертву просторный сачок. Дебют оказал-
ся успешным. Минут тридцать я молча сто-
ял как завороженный, наблюдая, как ловко 
можно манипулировать удочкой, подкор-
мкой наживкой и сачком и через 3-4 ми-
нуты, максимум – через 10, вытаскивать 
стандартного для Мокши рыбку-леща. При 
этом было хорошо видно, что лещи попада-
лись увесистые, килограмма на два-три.

О том, что я наблюдал до того невидан-
ное зрелище, я рассказал рыболову Раши-
ду. Он поведал мне следующее. Рыбу ло-
вили профессионалы из соседней Горьков-
ской области. Частенько они приезжают 
в обеденное время. Ловят с надувных лодок, 
удерживаемых в нужном месте якорем. Ло-
вят до вечера. Ночуют, затем продолжают 
удить на следующий день. В обед снимают-
ся с якоря и уезжают домой. Относительно 
коробочки, приделанной к леске, зять по-
яснил, что в ней находится микроскопиче-
ская структура, рыбка её чувствует, а гло-
тать не желает, поэтому набрасывается на 
крючок с наживкой. «Эти заезжие искатели 
счастливого улова из соседнего края, – ре-
зюмировал местный рыбак, – увезли домой 
не менее полтонны первосортного речного 
продукта». 

Вернемся в гостеприимную татарскую 
семью Бекбулатовых. На второй или тре-
тий день после нашего приезда Хамид Ази-
зович и Фаина Хафизовна в нашу честь ор-

ганизовали свой национальный раут (англ. 
Raut – торжественный званый ужин). Все-
го нас собралось человек 12, сидел за сто-
лом и водитель, который нас привез в Азе-
ево. Стол буквально ломился от выставлен-
ных яств из теста.

Тут тебе и пончики, и беляши, и пирож-
ки с творогом, повидлом, блинчики с изю-
мом, спирали, формованный отварной рис, 
пропитанный медом, пирог с яблоками 
и урюком, мясные разнообразные блюда, 
свежие мед, яблоки, огурчики – всего и не 
упомнишь. Все кушанья были аппетитны, 
изысканны, вкусны, весьма полезны.

Маленькая деталь. Сидевший рядом со 
мной водитель, взяв кусок свежего огур-
ца, окунает его в тарелку со свежим медом 
и хрупает полученный продукт, при этом 
изрекает: «Вкусно, точно арбуз съел». Я по-

А может, это рыбка золотая? На Мокше. 

2012 г.

Воды Мокши редко бывают пустынны
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Отцовские 
радости 

и размышления

следовал его примеру и подтвердил схо-
жесть с арбузом.

Из диалога со сватьей Фаиной Хафи-
зовной я узнал немало бытовых традиций 
обыкновенной татарской семьи. Я узнал, 
что предки главы семьи Хамида Азизови-
ча (он по профессии кузнец 1917 г.р.) зани-
мались овцеводством, что живут они в пол-
ном достатке. Дом обычный, на две поло-
вины – летнюю и зимнюю. «Мы ни одного 
дня, – говорит сватья, – не обходились без 
мяса, потому что держим корову, овец, гу-
сей, уток, кур. «Зарезали какую-либо жив-
ность, – продолжает собеседница, – рас-
членили её, и, поваляв в соли, опускаем все 
это в литровые банки, закрываем капроно-
выми крышками и – в подвал это добро». 
Далее было сказано о том, почему семья 

Иконников Петр Семенович и Иконникова 

Матрена Севостьяновна на свадьбе у 

внука Рустама и Розы (в центре заднего 

ряда), 1994 г.

Бекбулатовых в магазине ржаной хлеб по-
купает, а пшеничные выпечки делают сами. 
Спрашиваю, почему так? Отвечает: «А за-
чем, ведь я испеку лучше». И продолжа-
ет: «Для выпечки там разных кренделей мы 
приобретаем два мешка пшеничной высше-
го сорта муки. Этого хватает на год. Доход 
получаем также от 29 пчелосемей. За пчела-
ми должным образом ухаживает Хамид Ази-
зович. Мед продаем односельчанам, едим 
сами, выделяем это лакомство сыновьям». 
Пробыв в гостях у рядовой азеевской се-
мьи около десяти дней, мы стали готовить-
ся к отъезду. На дорожку Фаина Хафизов-
на нам вручила фирменную выпечку и меду 
три литра. Довез нас до столицы все тот же 
водитель. Благополучно втроем доехали до-
мой, дома все цело. Оценивая радушие, до-
броту, гостеприимство по высшему разряду, 
оказанное нам четой Бекбулатовых, и оце-
нивая село Азеево как роскошный, эколо-
гически чистый, целебный уголок России, 
могу сказать: он не уступает здравницам ни 
Ялты, ни Сочи.
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В
споминая прошедшие годы, опи-
сывая этапы своей биографии, 
я не могу обойти свои взаимоот-
ношения с любимыми женщина-
ми – Людмилой и Адилей. Так уж 

случилось, что прожив 30 лет с Людмилой, 
я в возрасте 50 лет встретил молодую кра-
сивую женщину – Адилю. Как говорят: се-
дина в бороду – бес в ребро. Не буду опи-
сывать, какие чувства я испытывал и испы-

тываю к этим прекрасным женщинам сей-
час, так как боюсь своими воспоминаниями 
обидеть их, нанести рану той или другой. 
Единственное могу сказать, что они мне обе 
дороги и к обеим испытываю самые добрые 
чувства. Я бесконечно благодарен им за то, 

Два сыночка  

и лапочка дочка

Семья Бекбулатова Р. Х. в полном сборе, 

г. Люберцы. 2019 г.

Огромные глаза, как у нарядной куклы, 
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц, 
Доверчиво-ясны и правильно округлы, 
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычаен 
И сельский этот дом, и сад, и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин, 
И что-то, вяжет там, и режет, и поет?
Два тощих петуха дерутся на заборе, 
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца. 
А девочка глядит. И в этом чистом взоре 
Отображен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые 
Очаровал ее, как чудо из чудес.

Николай Заболоцкий

Детство
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Первенец Рустам родился 17 мая 
1974 г. в Москве. В те дни я завершал уче-
бу в институте (защита диплома состоялась 
21 июня 1974 г.), а Люся училась на втором 
курсе. После академического отпуска она 
продолжила учебу в институте, а Рустам до 
4 лет рос и воспитывался в Азееве. Бабуш-
ка и дедушка научили его татарскому языку. 
От них Рустам впитал в себя многие поло-
жительные черты, такие, как доброта, чест-
ность, уважение к старшим. Русский язык 
он практически не знал, и когда мы, ро-
дители, навещали его (а приезжали мы ча-
сто), то у Людмилы возникали сложности 
в общении с сыном, она не понимала сво-
его сына, отчего расстраивалась и плакала, 
но я выручал, был переводчиком. С детских 
лет Рустам был любознательным, его инте-
ресовало всё.

Он закончил музыкальную школу по 
классу кларнет, хорошо пел, играл на гитаре, 
участвовал в городском фольклорном ансам-
бле. Вместе с делегацией горкома партии не 

Рустам с младенчества гулял по лесным 

тропинкам Азеева. 1977 г.

Полюбил Рустам и Мокшу, катаясь с отцом 

и матерью по волнам реки. 1978 г.

Велосипеды первые друзья всех мальчи-

шек. Колеса всегда должны быть в рабо-

чем состоянии. Марат на даче. 1987г.

В Азеево Марат проводил свой досуг 

и с двоюродными братьями – Зиннуром 

и Булатом. с. Азеево, 1991 г.

Бекбулатов Равиль Хамидович (справа) 

с племянником Рустамом, его женой 

Наташей и детьми: Эдуардом и дочерью 

Дианой у многовекового древа на улице 

Колхозная села Азеево. 2018 г.

Рустам в обсерватории проводит очеред-

ные занятия. Москва. Сокольники, 2016 г.

что они мне подарили трех красивых, пре-
красных детей: Людмила – двух мальчи-
ков – Рустама (1974 г.р.) и Марата (1980г.р.) 
Адиля подарила мне дочку Фаину (Фай-
зю) (2001г.р.). И Люся, и Адиля оказались 
заботливыми матерями. Они большое вни-
мание уделяли воспитанию детей, их уче-
бе, здоровью, повседневной жизни, домаш-
нему быту. Дети выросли здоровыми, обра-

зованными, культурными, честными, без 
вредных привычек. Рустам и Марат стали 
хорошими семьянинами, а я дедушкой – 
у меня шесть внуков. У Рустама три мальчи-
ка и девочка: Ильдар, Ильяс ,Эдуард и Диа-
на. У Марата две девочки – София и Алиса. 
Внук Ильдар окончил университет –юрист, 
Ильяс учится в университете, те, что пом-
ладше, еще школьники. 

раз выезжал за границу. В советское время со-
ветские и партийные работники системати-
чески выезжали в рамках содружества в горо-
да-побратимы. При этом они брали с собой 
детей – артистов. Рустам был в Чехослова-
кии, Венгрии, ГДР. Фольклорный ансамбль 
города Наро-Фоминска не раз показывали по 
центральному телевидению как победителей 
всесоюзного конкурса. Увлекался химией. 
В 8-м классе всю квартиру заполнил колбами, 
пробирками, мензурками, химическими ре-
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активами и проводил химические опыты. Ча-
сто квартира была загазована, и мы даже бо-
ялись химического взрыва. Увлекся серьез-
но и стал победителем районной олимпиа-
ды по химии, а также участвовал в олимпиаде 
в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Находил время и для занятий по ради-
отехнике, он собирал всевозможные тран-
зисторные радиоприемники, усилители 
и другую радиоаппаратуру, а когда приоб-
рел самый популярный в СССР фотоаппарат 
ФЭД (абраввиатура расшифровывалась так: 

Феликс Эдмундович Дзержинский, посколь-
ку производился на заводе имени Ф. Э. Дзер-
жинского) он даже устроил фотостудию. Но 
главная мечта у него была построить само-
лет. Часами мог сидеть и изучать устройство 
самолёта и собирать всевозможные макеты 
самолетов. Его глубокие познания в этой об-
ласти, как мне думается, позволили бы ему 
на равных спорить с летчиками и специа-
листами о достоинствах и недостатках того 
или иного типа самолета. Уже будучи сту-
дентом химико-технологического факульте-
та Московского текстильного университета 
имени Косыгина , он увлекся астрономией. 
За короткое время он достиг больших успе-
хов в изучении планет и созвездий, закупил 
всевозможные телескопы, на балконе устро-
ил мастерскую по изготовлению телескопи-
ческой аппаратуры и днями, всматриваясь 
в небо, изучал законы Вселенной. По зада-
нию администрации парка «Сокольники», 
Рустам создал свою обсерваторию, которую 
торжественно открыли в 2012 году.

Вечерами Рустам показывал всем жела-
ющим звездное небо. Обсерватория успешно 
работала на благо посетителей парка, популя-
ризовала деятельность в области точных наук, 
физики и астрономии. Сплотила вокруг себя 
астрономов-любителей, которые организова-
ли клуб любителей астрономии «Урония». Ру-
стам стал их идейным вдохновителем и кон-
сультантом. Одновременно он создал свою 
инжиниринговую астрономическую фир-
му. Его команда инженеров-конструкторов 
в кооперации с профессиональными заво-
дами, цехами побеждала во многих тендерах 
на проектирование строительства обсервато-
рий (заказы были как частные, так и государ-
ственные). За короткое время Рустам со сво-
ей командой построил несколько полностью 
оснащенных астрономических обсерваторий. 
В том числе обсерваторию в Завидово на Вол-
ге, обсерваторию в Республике Черногория, 
обсерваторию на крыше СОШ №82 г.Черно-
головка МО и в гимназии им. В. И. Ленина в г.
Ульяновске. В 2014 году ими же был реализо-
ван большой проект в Казахстане, в г. Ураль-
ске (сегодня Орал). Там на крыше огромного 
Дворца творчества молодежи и школьников 
была построена астрономическая обсервато-

рия с металлическим, классическим куполом 
диаметром 5,5 м., оборудованная крупным 
автоматизированным телескопом с возмож-
ностью удаленного управления по интерне-
ту из любой точки мира без участия челове-
ка. Там же в специально отведенном проек-
том месте был сооружен 7-ми метровый циф-
ровой планетарий. Сегодня Рустам со своей 
командой может построить астрономиче-
ский купол любого размера и конструктива, 
как из метала, так и из композитных матери-
алов на уровне мировых стандартов и обору-
довать обсерваторию самым передовым, на-
блюдательным, оптическим оборудованием, 
решающим любые наблюдательные задачи 
в области изучения космического простран-
ства ближнего и дальнего космоса и атмосфе-
ры земли различного уровня. Сейчас все это 
стало частью его бизнеса.

В 1980 г. ровно через 6 лет (17 мая) у нас 
с Люсей родился второй мальчик, его назвали 
Марат. В отличии от Рустама, который еже-
годно школьные каникулы проводил в Азе-
ево у бабушки Фаи и дедушки Хамида, Ма-
рат с мамой ездили в г. Орёл к бабушке Моте 
и дедушке Пете. Они его приучили быть 
опрятным, следить за собой, быть уверен-
ным в жизни, иметь чувство собственного 
достоинства. Марат с детских лет увлекался 
спортом: лыжи, футбол, а в старших классах 
тяжелой атлетикой. Сверстники его не инте-
ресовали, с ними ему было скучно, в друзьях 
у него были всегда мальчики старшекласс-
ники. В пятом-шестом классе он дружил 
с десятиклассниками или студентами перво-
го курса вузов. Они были значительно выше 
ростом, но относились к Марату на равных, 
с уважением, по-дружески прислушивались 
к его советам. В шестом классе Марат увлек-
ся информатикой и по его просьбе я купил 
ему компьютер (в то время это было редко-
стью). После этого в его комнате стали со-
бираться старшеклассники и заниматься на 
компьютере. 

Я радовался, что сын не болтается где-то, 
а занимается делом. Однажды поздней осе-
нью у него задержался невысокий мальчик. 
Время уже было часов десять вечера – на ули-
це темно. Я забеспокоился и сказал гостю: 
«Мальчик, на улице уже темно, родители бу-

Людмила с сыном Маратом и сестрой 

Светой в Азеево. 1981 г.

На свадьбе Марата, с отцом и тестем 

Сергеем Леонидовичем. 26 июня 2006 г.

Марат с женой Наташей в Азееве.  

Август 2006 г.

Лапочке Фае нет еще и года, но годы 

летели и дочка, повзрослев, стала 

путешествовать вместе с нами. Увидела 

Черное море. 2006 г.
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дут волноваться». На это мой сын, смеясь, 
ответил: «Пап, это не мальчик, а уже студент 
первого курса университета. Он делает свои 
задания». Впоследствии этот студент все пять 
лет ходил к Марату, и они вместе занимались. 
К десятому классу Марат в совершенстве 
знал информатику, участвовал в олимпиадах, 
где занимал призовые места и без труда по-
ступил в Московский экономико-статисти-
ческий университет по специальности бан-
ковское дело. После успешного окончания 

университета он работал в двух банках Мо-
сквы, где достиг больших успехов. В настоя-
щее время у Марата свой бизнес.

Отцовские чувства пробуждаются не сра-
зу, а с годами. И когда в 50 лет у меня родилась 
дочь, я был неимоверно рад, ведь у нас в се-
мье были одни мальчики. Мы с Адилей на-
звали дочь в честь бабушки Фаиной (Файзёй).

Отличную учебу в школе Фаина со-
вмещала с танцами и закончила школу ис-
кусств. Ей нравилось танцевать, и препода-
ватели всегда выделяли её и ставили другим 
в пример. Со своей танцевальной группой 
они не раз ездили по городам России с вы-
ступлениями, участвовали в танцевальных 
конкурсах, где занимали призовые места. 

В старших классах Фаина увлеклась кон-
ным спортом, в котором также достигла боль-
ших успехов. Грамоты, кубки, медали украси-
ли стены ее комнаты. Быстро пролетели годы 
и нашей Фаине уже 20 лет, она стала красави-
цей, студенткой Московского гуманитарного 
университета, будущей журналисткой.

Прожив немалые годы, насыщенные 
непростыми событиями военной службы, 
я с волнением в сердце и неослабным ин-
тересом в душе наблюдаю за жизнью сво-
их детей и внуков. Радуюсь их трудолюбию 
и успехам.

Танец огня. Фая в центре на шпагате. 

Ансамбль «Акварель». 2008 г.

С
реди 250 тысяч российских рек и ре-
чек Мокша одна из тех, которая при-
влекает внимание и запоминается 
людям своей особенностью, зало-
женной в самом ее имени. В пере-

воде с мордовского ( из общей протяженно-
сти в 656 километров половину из них Мок-
ша протекает по землям Мордовии) ее назва-
ние обозначает рай, нирвану. Оказавшийся на 
ее удивительных берегах человек невольно ис-
пытывает блаженство, освобождение от тягот 
жизни, радость. Поэтому Мокша, петляющая 
по заливным лугам и зарослям лозняка, маня-
щая каждой своей новой излучиной, исстари 
привлекала людей самых разных националь-
ностей – мордва, русские, татары. Они обу-
страивались на ее берегах, пользовались ее чи-
стыми водами, гоняли коней в ночное, коси-
ли сочные травы, а вечерами у реки пели свои 
народные песни. Истоки Мокши начинаются 
в Пензенской области, близ деревушки Елиза-
ветино, немного выше городка Мокшан. Пря-
мо из бугра бьет родник и образуется ручей. 
Здесь устроена смотровая беседка, а рядом 
установлена скульптура древней языческой 
богини по имени Мокошь. Ей поклонялись 
лесные племена, жившие в этих местах тыся-
чу лет назад, считали Мокошь покровитель-
ницей плодородия. Выходит, название реки 
Мокши дошло к нам из глубокой древности. 

Мокша типичная равнинная река сред-
ней полосы России, доступная начинающим 
туристам (лучшее время для путешествий –
июнь-август). До села Кочелаево правый бе-
рег возвышенный, левый – низменный и пес-
чаный. Ниже почти везде берега отлогие, под-

Незабываемые  

воды Мокши

нимающиеся над уровнем меженных вод на 
3-5 м. Ширина реки в верховье местами дохо-
дит до 5 м, у Кочелаево - до 30 м, у Красносло-
бодска – до 85 м, а в низовье – до 150 м. Русло 
извилистое, масса стариц. В былые времена 
Мокша была судоходной от Кадома. 

Мокша завершает свой путь уже на рязан-
ской земле, вливаясь в Оку, являясь ее пра-
вым притоком, и несет вместе с ней свои воды 
в символ бессмертной России – в Волгу.

Я люблю смотреть на бегущие воды Мок-
ши и думаю о том, что земные реки не исся-
кают, не умирают, а продолжают жить в водах 
других рек. И сопоставляю жизнь реки с жиз-
нью человека, она тоже не должна исчезать 
в небытие, а входить в жизнь будущих поколе-
ний, передавая им память о прожитом, в ко-
тором переплеталось и трагическое, и герои-
ческое. И эта мысль, родившаяся на берегах 
Мокши, побудила меня взяться за перо и из-
ложить мой жизненный путь, истоки которо-
го на родной азеевской земле.

В былые времена Мокша была судоходной. 

1967 г.
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С
о школьных лет нас учили, что 
человек – существо обществен-
ное, его основная среда – так на-
зываемый социум. Но чем актив-
нее наше общение с людьми, тем 

острее возникает у человека потребность 
в уединении, когда остаешься один на один 
со своими чувствами и мыслями. Самое лю-
бимое для меня место такого уединения – 
неспешные прогулки вдоль любимой реки 
Мокши. Мне вспоминаются в связи с этим 
строки русского классика Ивана Никитина:

Один я... И сердцу и думам свобода... 

Здесь мать моя, друг и наставник - природа. 

И кажется жизнь мне светлей впереди, 

Когда к своей мощной, широкой груди 

Она, как младенца, меня допускает 

И часть своей силы мне в душу вливает.

Слушая шум мокшинских вод, всма-
триваясь в течение реки, я порой сравни-
ваю реки с течением судеб человеческих, 
которые также извилисты и имеют разную 
протяженность. Но, как говорится, вся-

Мысли вслух

кое сравнение хромает. У любого человека 
судьба складывается с момента рождения 
из обязательных этапов жизни: детства, 
отрочества, юности, зрелых лет и, нако-
нец, старости. Он как бы проживает не-
сколько жизней, постоянно меняясь не 
только внешне, но и главное – внутрен-
не, впитывая в себя из окружающего мира 
и хорошее, и плохое, в итоге складывается 
личность человека либо с активной жиз-
ненной позицией и творческим подходом; 
либо эгоистично-равнодушного ко всему 
окружающему. Первые покидают этот мир 
с чувством не зря прожитой жизни, в кру-
гу своей семьи, детей и внуков, проститься 
с ним приходят приходят друзья и коллеги. 
Другие, те, кто ценил и любил только себя, 
как правило, расстаются с жизнью в оди-
ночестве, незаметно для окружающих, как 
будто и не было его. Бессмертное завеща-
ние Н. А. Островского будущим поколени-
ям: «Жизнь дается всего один раз, и про-
жить ее надо так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за подленькое про-
шлое» - в полной мере осознается, к со-
жалению, многими только в зрелые годы. 
Существует в жизни и такая драма: люди, 
казавшиеся тебе друзьями либо близкими 
родственниками, оказываются были лишь 
временными попутчиками, поскольку их 
привлекала не твоя личность, а возмож-
ность с помощью твоих административ-
ных ресурсов, общественного авторите-
та и статуса человека с именем добиваться 
сугубо личных выгод, меркантильность – 
эта отвратительная черта часто становит-
ся причиной отторжения таких «друзей». 
Наш поэт, классик советской литературы, 
Мустай Карим очень образно передал этот 
драматический момент в человеческой 
жизни:

Подует ветер - и все больше листьев, 

Срываясь, улетает от ствола. 

Проходят годы - и все меньше близких

Друзей сидит у моего стола. 

Как ветры годы... И не жди пощады 

От их хлопот: тревожное родство!.

Иные имена остаться б рады,

Да опадают с сердца моего.

Иные - сорок заморозков встретят, 

Но, и замерзнув, не слетят с ветвей.

Как ни терзает ветер, как ни треплет –

Они к березе приросли своей. 

Самые надежные и близкие люди по жиз-
ни – это родители, в первую очередь, мать 
и отец. И, конечно, если тебе улыбнется уда-
ча и ты сумеешь умом и сердцем ее удержать, 
то это - любимая жена, которая всегда разде-
лит с тобой и радостные события, и горькие 
невзгоды. Это и настоящие друзья, близкие 
по духу, бескорыстные, отзывчивые, их круг 
не так широк, но очень крепок и создается 
годами общения. Поэтому эти люди очень 
дороги, поэтому они прирастают к сердцу 
и никакие ветры их не сорвут. 

Каждый этап жизни человека по-своему 
сложен и интересен. Перед людьми встают 
проблемы, которые требуют решения. И за-
частую человеку не хватает опыта, особенно 
в молодые годы. Ошибки неизбежны. Глад-
ко никогда и ни у кого не бывает. Поэто-
му важно извлекать уроки из допущенных 
ошибок. Чем быстрее человек их осозна-
ет и признает, тем лучше, в первую очередь, 
для него самого. Если у человека есть чув-
ство ответственности, он непрерывно учит-
ся жить по совести, всегда находится в по-
иске истины и очень терпелив. Все это- по-
нимание, мудрость – приходят постепенно, 
ближе к 50-ти годам. Как в старшем воз-
расте говорят, ты уже «не имеешь право на 
ошибку».

Данная книга – не публичная, она написана и издана для 

родственников и близких друзей автора. 
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 5 От автора
 6 Патриот своего края и настоящий полковник. Э. Бурнашев 

  ГОДАМ ВОСЛЕД (автор раздела Р. Бекбулатов)

 13 Родина
 17 Детство
 27 Школьные годы
 34 Они учили нас
 36 Октябрята – дружные ребята
 39 «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым»
 49 Выбор будущей профессии
 51 Пора студенческая
 57 Молодой специалист
 59 Армейские будни
 62 Военпред ГУМТ и ВС МВД СССР
 78 Служба во внутренних войсках МВД России
 86 «Служили два товарища, служили в том полку»

  ДОРОГИЕ МОИ АЗЕЕВЦЫ

 95 Не зарастет тропа народная. Р. Бекбулатов

 97 Продолжение легенды. Р. Гузаиров

 101 Отзывы о краеведческом музее им. Ф. А. Табеева в с. Азеево
 105 Здесь жили мои предки. М. Сафаров

 108 Капитан дальнего плавания. Р. Бекбулатов

 110 Азеевские династии врачей. Р. Бекбулатов

 114 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Н. Ларина (Уваркина)

 118 Хозяйка сельской библиотеки. Л. Молотова

 119 Голоса чистые, напевные, задорные. Л. Молотова

 120 Кавалер ордена «Знак почета». Р. Бекбулатов

 122 «Мои стихи – порывы чувств моих». Р. Фаткулина, А. Мухамедов

 124 Вечер татарской песни в с. Азеево. Р. Енбулатов

 127 Встреча с Парижем. Ф. Бекбулатова

  СЛОВО МОИМ ДРУЗЬЯМ И СОРАТНИКАМ

 133 Азеево – его малая родина. Э. Бурнашев

 137 Любовь к жизни. Е. Жарникова

 145 «Не нужен мне берег турецкий…» П. Иконников

  ОТЦОВСКИЕ РАДОСТИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

 153 Два сыночка и лапочка дочка. Р. Бекбулатов

 159 Незабываемые воды Мокши. Р. Бекбулатов

 160 Мысли вслух. Р. Бекбулатов

Содержание
Карта Ермишинского района Рязанской области

Ермишинский район – один из крупнейших в Рязанской области, существует 

с 1929 г., в нем проживает более 10 тыс. человек. Самые древние поселения 

района административный центр г. Ермишь и село Азеево, где с еще с 17 в. 

проживали мусульманские общины. История с. Азеево богата событиями 

и судьбами выдающихся людей, которые родились в этом крае. О жизни 

исторического села Азеево в годы становления Советской власти, Великой 

Отечественной войны и постсоветский период рассказывает Р.Х. Бекбулатов 

во 2-й книге «На мокшанских просторах».
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