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Праздник – дело святое
Мобилизация ревкомом г.Чистополя церковных людей
на обслуживание годовщины Октябрьского переворота – 1918 год

Б

ольшевики любили праздники. Так чтобы весь город были в кумаче или хотя бы официальные
учреждения были сплошь завешаны транспарантами, пестрели лозунгами и революционными
призывами. Средств не жалели. Силу агитпропа знали хорошо по себе.
Правда, бывало, особенно в провинции, что недоставало самих революционных масс. В
таких случаях мобилизовывали «бывших», «подбирали людишек», благо те уже успели испытать
страх и ужас перед человеком с ружьем. Примерно такая ситуация сложилась осенью 1918 года в некогда
известном не только в Волжско-Камском бассейне хлеботорговом зажиточном городе Чистополе. Именно в нем
взросло состояние купцов Мамонтовых, давшего России известного строителя железных дорог и мецената Савву
Мамонтова. В брежневские годы Чистополь был известен разве что тюрьмой, где отбывали срок советские
политзаключенные.
А начиналось все с праздника. После того, как город оставили войска КОМУЧа, большевикам позарез был нужен
праздник. Как раз подвалила годовщина Октября. Увы, Искремасов, видимо, в городе не оказалось, народ на
массовку не спешил, вот и пришлось пользоваться услугами сеятелей опиума для народа. По приказу, конечно. К
чему убеждения, их ценность заповедана только марксистам, остальные как-нибудь обойдутся, проживут и по
приказу.
Ниже публикуются документы из собрания казанского Истпарта (отдела по изучению истории РКП(б)
Татарского обкома партии), чистопольским краеведам возможно и известные, но прежде не публиковавшиеся.
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Алексей Степанов, Казань
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Когда красота – страшная сила

Б

ольшое зауральское село Раскатиха. Большая школа-семилетка. Мы с мамой живем в доме
бабушки, которая отделила нас, предоставив нам большую кухню с русской печью. Ничего скольконибудь украшающего аскетический интерьер. Мама была учительницей. Я училась во втором
классе, приходила из школы раньше. В тот день, провожая меня, мама дала мне какой-то тугой рулончик.
«Плакат или картинка?!» - обрадовалась я, представив, как сейчас приду домой и буду любоваться. Домой я
пришла не одна, а с подружкой первоклассницей Галей.
В рулончике был портрет Сталина, с трубкой в руке. Ну, очень красивый. У нас даже дыхание от восторга
перехватило. Мы устроили портрет в простенке между окнами. Получилось замечательно. Но хотелось еще
какой-то дополнительной красоты.
Мы трудились в поте лица. Кружка молока и горбушка хлеба прибавили нам сил. Наши колечки, такие
яркие и ровненькие, казались нам чудом совершенства. Вдохновила припасенная для изготовления новогодних
игрушек цветная бумага. За окнами быстро темнело. Надо было идти задать нашей, подаренной бабушкой,
тёлочке корма и теплой воды. Но мы хотели сделать маме подарок и спешили управиться до её возвращения.
Осталось украсить портрет гирляндой. Всё! - управились.
Мама тоже пришла не одна, а с коллегой, директрисой Елизаветой Петровной. У нас уже зажжена была
семилинейная лампа. Прекрасно освещена была наша работа. Мы жаждали похвалы.
Директриса ахнула, вскричала маме: «Евгения! Ты что ли их надоумила!»
Мы с Галей стояли, как две растрепанные
куклы. Руки в стороны, волосы дыбором… В
глазах изумление и протест. За что?! – мы так
чудесно всё сделали. Так сразу празднично и
весело стало.
Елизавета Петровна мгновенно
прекратила эту немую сцену. Подбежала к
портрету и мановением руки сорвала
прикрепленное по периметру портрета
восхитительное же (!), украшение. Открыла
заслонку в печи и подбросила поближе к
загнете наши труды, не глядя нашарила в
печурке спички, запалила.
Миг-другой, и о прошедшем
напоминала только кучка пепла. Она еще
шевелилась, вздрагивала, вот по ней пропорхнул последний огонёк. «Еще и шторки не задёрнуты! Чертовы
куклы!» - перевела дух директриса.
Я посмотрела на маму. Мне казалось, из ее огромных синих глаз сыпались искры - страха или смеха…
«Погоди-ка, что это? - Елизавета Петровна заметила маленький белый квадратик бумаги, скромно
прилепившийся в нижнем правом уголку плаката. Уцелел как-то. Срывать не стала, а наклонившись пониже,
выразительно продекламировала: «Сталин с трубкою в руках думает о всех людЯх». Состроила гримасу, - Она у
тебя еще и «поэтЕсса»!. Вот «поэтЕсс» нам в нашей Раскатихе только и не хватало!…»
Тут мама уже просто смеялась: «По этому прекрасному поводу пойдемте кормить нашу Зорьку!» Та
очень кстати возмущенно замычала в своей стайке.

Надежда Тюленева, Тула
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С Рождеством Христовым и Новым годом, дорогие друзья!
Привет всем из спокойной чешской деревни.
Пусть следующий год будет таким же спокойным для всех нас.
Я очень рад, что Чехия подключилась к большой «мемориальской»
семье, для нас это большая честь. И мы готовы и в следующем году быть с вами
со всеми на связи, разделять идеи и проекты Мемориала, и поддерживать друг
друга.
С нетерпением ждем новых встреч у вас и у нас!
Штепан Черноушек
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Как кошки приблизили крах советской власти

Л

етом этого года Витольд Абанькин передал в музей Международного Мемориала несколько
экспонатов, среди них - четыре самодельных листовки, изготовленные им в 1990 году, а к ним
приложил историю их распространения в Ростове-на-Дону, которая, несомненно, заслуживает

публикации.

***
Осенью 1990 года в Ростове-на-Дону я
распространял листовки различного
антисоветского содержания на Театральной
площади, на ул. Пушкинской, в парке им. Горького,
в центре города, а также раскладывал их по
почтовым ящикам в разных высотных домах.
В тот вечер был сильный ветер, я клал
пачку листовок на скамью и противоположный ветру край прижимал
небольшим камешком, а сам быстро уходил. Порыв ветра сбрасывал камешек, и листовки разлетались на
десятки метров. На ул.Пушкинской камешков не было, но было много кошек…
Я купил полкило колбасы и попросил продавщицу порезать ее колясочками по сто грамм. Так что
вместо камешков я использовал колбасу. Только я отходил на десяток метров, как кошки хватали колбасу и
листовки летели по ветру.
До краха советской власти
оставалось 9 месяцев.
Потом знакомые мне милиционеры
говорили, что их и солдат подняли ночью, и
они собирали листовки по городу. Всего
собрали 400 штук. А я отпечатал листовок
4000 штук, осталось у меня 120 шт.

Витольд Абанькин

Абанькин Витольд Андреевич
(р.1946), политзаключенный (1966-1978, ЖХ-385/11,3,19,17,17а, ВС-389/36,
Владимирская тюрьма), один из организаторов акций протеста
политзаключенных, автор открытого письма А.А. ПЕТРОВУ (АГАТОВУ) (1977),
свидетель на процессе по делу О.В. МИХАЙЛОВА (1979), И.С. КОВАЛЕВА (1982).
Участвовал в перезахоронении праха Ю.Т. ГАЛАНСКОВА (1991). Живет в Ростовена-Дону, занимается правозащитной деятельностью.

Спасибо Ирине Галковой за любезно предоставленный материал
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Все дорога, все дорога,
Огонек звезды лучится.
«Ну, пошел же ради Бога!»
Может, Новое случится?
Друзья, поздравляю вас с приближением
чего-то бесспорно Нового в 2019 году!
Такое впечатление (не смейтесь!), что
страна, которая все последние годы падала в
разочарование и безысходность, наконец, стала на
тропинку восхождения.
«Еще могут сто раз на позор и на ужас
обречь нас…» Трудностей еще будет ох, как много,
но люди, которые осознали, что их таки немало,
преодолеют все трудности.
Эти люди заслуживают лучшую страну - и
рано или поздно получат ее, если будут
мужественными, объединенными и
последовательными.
А сейчас - радостных вам Новогодних
праздников! И пусть эта радость сопровождает вас
целый год!
С Новым годом!
Евгений Захаров
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Проверка градусами

Л

етом 2014-го мы, с женой Надеждой, вселили в свой деревенский дом семью украинских беженцев
из Дебальцево: «Живите – сколько хотите, платы нам никакой не надо, дом всё равно пустует, при
вас он сохранней... не сгорит». А летом 2017-го нам позвонил в Брянск глава семьи Иван Чуб:
«Симёничь, приезжай с НадИ - замуж Дану выдаю, старшую свою; Вы для нас – навек кровные, не приедете – на
всю жизнь обида будет…» На свадьбе-то мы и стали свидетелями одной истории. И ныне реконструкцию
событий, с заразительным смехом, и даже хохотом до слёз, помогли воссоздать сами участники, ставшие
друзьями. Они вели сказ почти теми же словами, что и в моём повествовании, не желая казаться лучше или хуже.
Ибо история закончилась радостно, а прошлое хорошо для воспоминаний… Если что не так, прошу Ивана Чуба
остановить меня.
***
Когда Оксана Притуляк со своей дочкой-тихоней
Верочкой, красавицей на выданье, собиралась на
свадьбу к соседу Ивану Чубу, то она нудила и нудила:
- Молча-то на свадьбе, как столб, не стой. От людей
не отбивайся. Выйди в круг, да руки разведи, станцуй…
Пляши дробней и с присказками… И никогда не садись в
угол – а не то подумают: дурочка какая… Высоко не
заносись и тихоней не будь - тихие не модные…
- Да ладно, мам. Знаю без тебя.
И вот поёт, пляшет, шумит на всю округу свадьба у
Ивана Чуба. Тут были и приезжие хлопцы. Из города. Но
Верочку-Верунчика, когда разгорелась на улице пляска,
выдернул за руку из толпы в круг деревенский парень –
Венька Кавун. И она, такая радая, пошла с ним, дурочка,
гарцевать.
Гармошка не смолкала долго, и Верка всё била и била каблуками. У её матери аж сердце закипело: уж
больно ненаравистым был этом Кавун. После пляски она отозвала прилипшую было к Веньке дочку в сторону и –
ну её шпиговать:
- Малахольная, зачем он тебе? Тракторист мазаный. Всю жизнь на него стирай… И охота тебе с ним
выкаблучивать? Со своими не танцуй. Латрыги чёртовы - и пьют, и матом кроют…
Немного погодя, пораскинув хитроватыми хохляцко-женскими мозгами, она всё же прошептала в Веркино ухо:
- Но и виду не подавай, что брезгуешь ими, засранцами. Будь обходительней…
В первый день свадьбы у Ивана Чуба облюбовала Оксана Притуляк одного городского парня. И когда её дочь
после вальса осталась стоять с ним рядом, Оксана надоедала то соседке справа, то соседке слева:
- Глянь-ка, глянь - вот это парочка! Загляденье. Как есть – голубочки…
Городского звали Гошей. Притуляки подумали, что – Григорием. Оказалось – Георгием. Он был и в самом
деле сверхдобрым, бесхитростным и разговорчивым. Вера ему понравилась. Он к ней и прилип, как банный лист.
- Ух, ты-жарища!- будучи в душевном волнении от красавицы Верочки, он утирал платочком пот на лбу и
шее.- Щас бы кваску, да похолодней. Из погреба…
- А у нас есть и квасок, Гошенька,- подскочила Оксана Притуляк.- Пойдём угощу, зятёк…
Она всех понравившихся хлопцев звала зятьками.
Когда Гоша зашёл к Притулякам в горницу, Оксана выставила на стол и квасок, и
почему-то бутылку «Столичной», и закуску всякую, аппетитную.
- Квас-то квасом, а давайте-ка, детки мои, за знакомство беленькой,- заегозила
Притуляк-старшая. – У Чуба всё самодельное, горилка да горилка… Обалдеть можно…
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Под огурчики малосольные, под селёдочку с лучком, да под колбаску домашнюю с огоньками сальца
хорошо пошла водочка - сама полилась в Гошино горло.
- Пей, пей, родненький, - приговаривала Оксана.- Да, как следует, закусывай…
«Какие простые, гостеприимные люди,- подумалось Гоше.- Добрые. Сердечные. Как моя мама. Всё – с
душой и от души…»
Когда он, в основном, один охолостил бутылку «Столичной» за 457 рублей 68 копеек, ему и вовсе
захорошело. Но Оксана Притуляк уже поняла: не крепкий – гнилой орешек. Много пьёт – в зятья не годится.
Такой-то всё пропьёт - Верку с носом оставит…
Эх, если б знал он, дуралей, что это экзамен ему устраивают, то попридержал бы коней – не стал бы и вовсе
пить. Но не знал Гоша, не знал - в том-то и беда.
- Иди, Гоша, проветрись… Пора уже проветриться…
Больше к нему на свадьбе у Ивана Чуба Вера не подходила. А он ничего ничегошеньки не мог понять. И не
понял: увлекла свадебная стихия. Подливали и подливали, пока не свалился под кустик крыжовника…
На другой день свадьбы Притуляки подцепили ещё одного городского, красиво, по моде одетого. Видно,
богатый и с образованием. Всё вновь повторилось – точь в точь было всё, как с Гошей. И этот не прошёл
спиртовую проверку. И этот гнилой-прегнилой орешек! А огурчики малосольные, ровненькие такие, без
пупырышков, Притуляки умели готовить…
На третий день свадьбы и ещё один,
городской, был забракован четой
Притуляков, введя их в новые затратки.
Но разве стоит жалеть водку и еду, коль
выбираешь судьбу? На всю долгуюпредолгую… Нет и нет!
- Пьяницы нагольные,- боговала
после свадьбы Оксана Евстафьевна.Хоть лоханками им подавай – всё
повыхлёбывают. Как свиньи-ненаеды.
Свои ребята, и то намного
стеснительней…
С тех пор Притуляк-старшая
облюбовала своего, деревенского –
Егора Лещенко. Он хоть и беженец, без
бати рос, а дом-то какой успел отгрохать
Верунчик и Егорушка
– что тебе сундучок, любо-дорого
глянуть снаружи. Да ещё с лестницей… Один, без родни… Правда, год назад он с Веркой крестил у их родичей
первенца. А куму на куме нельзя жениться – так испокон веков заведено в деревнях. Но Оксана Евстафьевна, как
бы невзначай увидев Егорову мать, затюлюлюкала:
- Люб, ох, люб мне, Петровна, сынок твой – Егорушка. Дюже люб… Ну и что, что они с Верой моей – кумовья…
Чем кумовнее – тем ладнее… Да он без Верочки и жить не может – все глаза проглядел… Засылай-ка сватов.
Засылай… Не мешкай… Чего им страдать-то, нашим деточкам!
А Петровна подумала: «Во, сучка! Год назад и разговаривать не хотела. Но как ни крутила - ни
вертела, а на задки свои-то села. Жизнь заставила…»
В сентябре 2018-го отшумела свадьба и у Верунчика с Егорушкой. А чего ждать-то?!

Николай Поляков, Брянск
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Дорогие друзья, коллеги, соратники и сотрудники!
Подходит к концу 2018 год. Мы встречали его невесело, только
начиная осознавать потерю Арсения Рогинского. Невесело и провожаем,
расставаясь с Людмилой Михайловной Алексеевой.
Весь 2018 год мы жили под знаком сфабрикованного обвинения
Аюба Титиева и не смогли остановить насквозь фальшивый судебный
процесс, несмотря на протесты гражданского общества и самых
уважаемых людей России и всего мира.
Не самым страшным, но гадким в своей низости был отказ
отпустить на время из-под административного ареста Льва Пономарева на
прощание с Людмилой Михайловной.
Не стану перечислять длинный ряд возбужденных уголовных дел и
приговоров по обвинениям, не имеющим никакого отношения к
реальности. Уходящий 2018 год останется у меня в памяти как год, когда
число изобретенных рьяными спецслужбами несуществующих «опасных»
организаций, кажется, достигло апогея.
Были у нас и удачи, они были частными, но за каждой из них стоят
человеческие судьбы, а иногда и жизни.
А поэтому я желаю нам всем не терять жизненного тонуса, быть
оптимистами, ввязываясь в очередное безнадежное дело, не жалеть сил в
поиске отклика на бесконечно встающие пред нами вызовы.
Я желаю всем нам любить друг друга, быть добрее и внимательнее
к товарищам, не забывать о том, мы сами тоже нуждаемся в понимании и
поддержке. Желаю, чтобы мелкие разногласия мы не превращали в
принципиальные противоречия.
Желаю нам проводить больше времени со своими близкими – мы
нужны им, а не только тем, кто пришел к нам за защитой.
И еще я желаю всем чаще шутить и смеяться. Смех сближает с
друзьями и защищает нас от врагов и отчаяния.
Будем помнить, что любимые слова Людмилы Михайловны о том,
что все всегда заканчивается более или менее плохо, - это тоже шутка.
С Новым 2019 годом! И пусть он будет лучше уходящего.
Светлана Ганнушкина

При оформлении номера были
использованы рисунки Инги Измайловой
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