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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
У каждого человека есть дорогой сердцу уголок, наша 
малая родина. Для нас это Базарный Сызган, которому в 
этом году исполняется 380 лет.

Гордость нашего поселка, конечно же, люди, те, кто 
трудился и трудится на благо своего края, – люди 
энергичные и талантливые. Именно такие люди живут 
на нашей базарносызганской земле! 

Дорогие друзья! Вы держите в руках книгу, в которой 
собрана большая история нашей малой родины; она 
вливается скромным ручейком в бурные события 
великой России, отражает важные вехи жизни 
базарносызганцев. 

Юбилейный день рождения – это хороший повод в 
очередной раз выразить слова благодарности своим 
землякам.

Выражаю глубокую благодарность коллективам 
предприятий, организаций, учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, торговли, ЖКХ, предпринимателям за 
неоценимый вклад в развитие поселка и района в целом, за искреннюю любовь к родному 
краю.

Самые сердечные слова поздравлений - нашим дорогим фронтовикам и труженикам 
тыла, которые подарили нам свободную Родину и счастливую жизнь под мирным небом. 
Искренняя признательность всем базарносызганцам старших поколений, которые 
пронесли любовь и преданность родной земле через всю свою жизнь, самоотверженно 
работали на ее благо, делили с ней радости и горести, победы и сложные времена.

Достойными продолжателями славных традиций предшественников являются молодые 
базарносызганцы, которые добиваются успехов в учебе и труде, в творчестве и спорте. 
Молодость – это прекрасная пора, когда открыты широкие горизонты и нет ничего 
невозможного. Вместе с тем это пора ответственного выбора, который определит вашу 
дальнейшую судьбу.

Дорогие базарносызганцы! Будущее поселка зависит, конечно же, от нас, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания сделать поселок современным, комфортным и 
благоустроенным. Искренне желаю всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, 
благополучия, мира вашему дому, удачи и успеха во всех делах, а родному поселку - 
процветания и благоденствия!

С уважением, глава администрации 
МО «Базарносызганский район»

Владимир ШИРМАНОВ.
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Золотом впишем в историю края 
Гордое имя – Базарный Сызган

Баллада о родном крае.

ГЕРАЛЬДИКА. БАЗАРНОСЫЗГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ. ГЕРБ
Геральдическое описание герба Базарносызганского городского поселения:

«В повышенно пересеченном червленом и лазоревом поле - зеленая вырубная и рас-
торгнутая посередине широкая оконечность, тонко окаймленная золотом, и над ней 
- серебряный крылатый кадуцей между двух мечей того же металла».

Символика герба Базарносызганского городского по-
селения связана с его географическими и историче-
скими особенностями.

Два меча и красное поле герба аллегорически 
отражают и историю бывшей слободы как часть 
засечной черты, и тот факт, что в годы Гражданской 
войны (1920 годы) на подступах к станции Базарная 
были остановлены части белочехов, двигавшихся на 
Москву. Это стало началом разгрома белочешского 
мятежа.

Зеленые скосы в оконечности герба и жезл 
Меркурия (как эмблема торговли) – символическое 
отражение названия поселка Базарный (жезл 
Меркурия) Сызган (зеленые откосы, отроги). 

Зеленые части герба, окаймленные 
золотом, повторяют аналогичные части герба 
Базарносызганского района, что символизирует 
неразрывные связи двух муниципальных 
образований.

Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и 
праздника. 

Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду. 

Золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

ФЛАГ:
«Прямоугольное двухсторон-
нее полотнище с отношением 
ширины к длине 2:3, состоящее 
из двух горизонтальных полос 
красного (вверху) и голубого 
цвета, при этом голубая часть 
имеет внизу примыкающие к 
углам зеленые трапецеидаль-
ные части (высота по краю по-
лотнища равна 1/2 ширины 
полотнища, длина по нижнему 
краю – 2/3 ширины полотнища, 
высота трапеции в узкой части 
– 1/9 ширины полотнища). На 
границу двух цветов наложена 
узкая полоска желтого цвета 
шириной 1/30 ширины полот-

нища. В центре полотнища изображены белым и серым цветом крылатый кадуцей 
между двух мечей (все фигуры из герба Базарносызганского городского поселения)». 

Символика флага Базарносызганского городского поселения связана с его географическими 
и историческими особенностями.

Все фигуры из герба Базарносызганского городского поселения. Символические зна-
чения фигур сохраняются, как в описании герба.
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ГИМН БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Средь хвойных лесов и больших родников,

Где песнь соловьиная льётся,

Родное моё поселенье стоит,

Базарным Сызганом зовётся

2. Достойное место в Ульяновском крае

В названье района на карте нашёл,

Гордятся им дети, врачи, заводчане.

В их душу и сердце навечно вошёл.

3. Священого храма златых куполов

Мы видим на солнце сиянье.

Здесь каждое утро под звон колокольный

На службу спешат прихожане

4. Фамилии предков, что пали в бою,

Мы видим на памятной стеле.

Их вечную память и вечный покой

Хранят величавые ели.

5. Наказ ветеранов - священный наш долг,

Их опыт бесценен и дорог.

Мы выполним всё, что зависит от нас.

Живи, процветай, наш посёлок!

Слова Сизиковой Нины Ивановны.

............... ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ...............

С 1638 года Базарный Сызган отсчитывает свою историю, вливаясь маленькими ручейками 
в бурную историю большой России. 

Базарный Сызган расположен на берегах трех речек: Сызганка, Тумайка и Кувай. 

В 50-60 годах 16 века Московское государство добилось крупных успехов в Поволжье. 
Завершилась длительная напряженная борьба против казанских ханов. В октябре 1652 
года пала Казань – перестало существовать Казанское ханство. Спустя четыре года 
ликвидировано Астраханское ханство. Вскоре признала свою зависимость от Москвы и 
Большая Ногайская орда, кочевья которой располагались на обширных пространствах 
между средним и нижним течением Волги и рекой Уралом. Но ногайцы, потомки татар 
Золотой Орды, и после признания своей зависимости от Москвы продолжали оказывать 
отчаянное сопротивление проникновению русских на Волгу, строительству городов и 
населенных пунктов.

Чтобы упрочить свою власть в Поволжье, надежно защитить прилегающие земли, 
царское правительство приступило к созданию опорных пунктов, городов-крепостей и 
оборонительных линий. Одной из таких оборонительных линий стала линия Базарный 
Сызган – Карсун – Сурский Острог – Саранск – Атемир.

По преданию, в далекие времена через места, где сейчас расположен Базарный Сызган, 
проходил Большой афганский торговый путь на Москву. Купцам сильно нравились эти 
места, и они останавливались здесь на отдых, чтобы подкормить лошадей, самим набраться 
сил для продолжения долгого и трудного пути. Места, где они отдыхали, назвали Соз-ган, а 
речку Созганкой, что в переводе на русский язык означает «вода между гор». Впоследствии 
село стали называть Сызган, к этому названию позднее прибавилось слово Базарный.

Подполковник Свечин, командированный комиссией правительствующего Сената 
в Симбирскую губернию в 1765 году, писал: «И поныне в земле великое множество 



Базарный Сызган

8

Базарный Сызган

9

человеческих костей находят, и это доказывает, что или жестокая баталия была, на 
которой множество людей погибло, или от чрезвычайной моровой язвы так погребены 
были». Поселение, или, как тогда называли, Сторожа или острог, возникло в середине 
17 века, предположительно в 1638 году, на десять лет раньше Симбирска для защиты от 
набега татар на русские земли. Первыми поселенцами Базарного Сызгана были выходцы 
из Москвы - московские стрельцы Абросимовы, Истомины, Ильины, Егоровы, Климахины, 
Пронины, Трошины, Чурбановы, Усынины и Юфимовы (Старостины). Стрельцы должны 
были нести государеву службу, а поскольку им не полагалось никакого денежного и 
хлебного жалования, они вынуждены были заниматься хлебопашеством, а позднее – 
торговлей.

В 17 веке Базарный Сызган стал 
довольно крупным населенным 
пунктом. В 1693 году он получает 
статус села, поскольку здесь 
была построена деревянная 
церковь, названная в честь 
святого Димитрия Солунского. 

Кладбище было на том месте, 
где сейчас проходит улица 
Кооперативная, переходящая 
в Советскую, примерно от 
сберкассы до телеграфа и почты. 
Несколько лет тому назад этот 
участок был размыт талой водой 
и обнажил дубовые колоды, в 
которых были человеческие 
кости. Известно, что на Руси в 
дубовых колодах хоронили до 16 

века, все это наводит на мысль, что Базарному Сызгану около 400 лет или даже больше. 
К 1693 году в Базарном Сызгане насчитывалось около 200 дворов с населением до 1000 
человек. Основным занятием населения было земледелие, главными культурами посева 
были рожь, просо, гречиха. Развивались ремесла, в основном гончарное, бондарное и 
колесное. Ремесленники производили в большом количестве телеги, сани, что приводит 
к развитию торговли. В результате в конце 18 века Базарный Сызган становится крупным 
торговым селом. Видное место занимало производство хлебобулочных изделий, в селе 
несколько калачных, пряничных и крендельных заведений. На реке Сызганка было 
несколько водяных мельниц. В начале 19 века в Базарном Сызгане появляются первые 
промышленные предприятия, в основном деревообрабатывающие заводы, их тогда в 
народе называли пильными. Находились там, где сейчас проходит ул. Пушкинская, которую 
старожилы до сих пор называют Старой Пильной.

В 19 веке развивается суконное производство, 
в северной части Базарного Сызгана строится 
суконная фабрика Белоусовых, в то же время 
строится и бумажная фабрика Щербаковых, в 
настоящее время специализируется на производстве 
картона. Таким 19 век для Базарного Сызгана 
характерен тем, что в Базарном Сызгане появляется 
рабочий класс. В самом конце 19 века, в связи со 
строительством железной дороги, он пополняется 

железнодорожными рабочими. 28 декабря 1898 года открыто железнодорожное движение 
Сызрань – Рузаевка через станцию Базарная.

 

***
В конце 19-начале 20 века мрачная действительность царской России становилась 
невыносимой для трудящихся масс, и они поднимались на борьбу с эксплуататорами и 
самодержавием. Резкое обострение классовой борьбы в стране накануне революции 1905-
1907 годов проявилось и в Базарном Сызгане. Шла русско-японская война. Через станцию 
Базарная тянулись в Манчжурию воинские эшелоны.

Как развивались события в Базарном Сызгане, видно из следующего архивного документа, 
датированного 12 декабря1905 года, «ДОНЕСЕНИЕ КАРСУНСКОГО уездного исправника о 
революционной пропаганде служащих и рабочих станции Базарная Московско-Казанской 
железной дороги 12 декабря 1905 года. СЕКРЕТНО. Жандармский унтер-офицер ст. Базарная 
Павел Поликарпов-Денежкин 6 сего декабря сообщил полицейскому уряднику 1-го участка 
Карсунского уезда, что служащие означенной станции, помощник начальника станции 
Александр Павлов и старший телеграфист Павел Федоров Кондрашев сняли в селе 
Базарный Сызган дом у крестьянина Данилы Александрова под предлогом для библиотеки: 
собираются в нем по ночам и составляют в нем противоправительственные издания. 8-го 
же декабря в здании станции было устроено собрание железнодорожников по вопросу 
забастовки в настоящее время железной дороги, причем Тетиев был избран делегатом по 
этому делу, и последний затем произносил публично на собрании речи в преступном духе, 
говоря: «Правительство наше накануне банкротства, денежные оклады из государственных 
касс, а равных и других кредитных учреждений, следует брать. Наши братья за борьбу 
против правительства арестованы, их следует всеми силами выручить». О нижеследующем 
сообщая вам, милостивый государь, сие распоряжение. Уездный исправник Шемякин». 
(ГАУо, ф.856,оп.1,дело 77,л.4,подлинник).

Накал страстей среди рабочих станции, депо и фабрики Белоусова достиг такого предела, 
что по приказу губернатора Д. Дубасова в Базарном Сызгане была высажена казачья 
сотня, которая в конном порядке прошла по теперешним улицам Авдеева и Советская 
до волостного управления, а затем была расквартирована в центре села. По рассказам 
очевидцев того времени, казаки по мере следования со станции пороли нагайками всех, 
кто им попадался.

Между тем события продолжали развиваться. Старый коммунист С.И. Юрасов вспоминал, 
что на станции Базарная в доме, в котором сейчас размещается аптека, жила семья 
ревизора Коротченко, и его жена создала нелегальный марксистский кружок, в состав его 
входил и сын фабриканта Белоусова – Николай.

Когда над кружком нависла угроза разоблачения, Н.Н. Белоусову было поручено спрятать 
всю нелегальную литературу, что он и сделал, спрятав ее в подпол в комнате своей матери 
Елены Николаевны – ну, кому могла прийти в голову обыскивать комнату жены фабриканта.

Несколько позднее Н. Белоусов уехал в Москву, был активным участником Великой 
Октябрьской социалистической революции, а затем преподавал в одном из ленинградских 
институтов и в Базарный Сызган больше не возвращался.

Несколько лет тому назад, когда производился ремонт дома бывшего фабриканта, тайник 
был обнаружен, в железном ящике хорошо сохранились все документы, они стали 
достоянием Ульяновского краеведческого музея.
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На станции Базарная была создана социал-демократическая организация во главе с А.П. 
Тетневым, о чем говорит следующий архивный документ: «Из сообщения управляющего 
Московско-Казанской железной дороги начальнику Московского жандармского управления 
железных дорог о забастовке железнодорожников на ряде станций Симбирской губернии, 
12 января 1905 года. 7 декабря минувшего года значительная часть служащих и рабочих 
на станциях Сызрань, Симбирск, Базарная и Алатырь самовольно и по соглашению между 
собою прекратили свои служебные обязанности, следствием чего явилось прекращение 
железнодорожного движения, имевшего место вплоть до 20 декабря. Кроме того, на тех 
же станциях тогда же образовались какие-то организации (комитеты), которые присвоили 
себе самовольно, с революционной целью, административную власть и, не признавая 
установленные для этого железнодорожные власти, стали распоряжаться отправлением 
некоторых поездов и отдельных паровозов. В этой организации, по дошедшим до 
управления дороги сведениям, принимал участие бывший ревизор движения Коротченко 
и, несомненно, другие служащие.

Сообщая о сем, имею честь просить сделать распоряжение о производстве и привлечении 
всех тех, кто окажется виновным, к уголовной ответственности. Управляющий 
дорогой Ю.Шатилов, Бухгалтер управления - подпись неразборчива» (ГАУО, ф.856,оп. 
1,д.79,подлинник).

Революция 1905-1907 гг. показала, что без прочности союза рабочих и крестьян, 
без единства действий всех революционных сил победа помещиков и буржуазией 
невозможна. О том, что базарносызганские революционеры не привлекли на свою сторону 
крестьян, красноречиво говорит такой архивный документ: «Воззвание к крестьянам от 
железнодорожников станции Базарная Московско-Казанской железной дороги. Находятся 
люди, которые возбуждают крестьян против железнодорожников. Не верьте этим людям, 
мы, железнодорожники, вместе с рабочими фабрик и заводов объявили забастовку для 
того, чтобы немедленно были созданы выборные от всего народа. Эти выборные должны, 
прежде всего, разрешить вопрос о наделении крестьян землей, сами должны видеть, 
что вас морочат, а земли не дают. Забастовка вам принесет пользу, а не вред, против 
помещики, попы, купцы, деревенские мироеды, кулаки, которые вам никогда друзьями 
не были, они возбуждают вас против железнодорожников, не верьте им, они ваши враги. 
Предупреждаем вас, если в ваших селах найдутся такие люди, которые будут нападать 
на станцию, то мы вынуждены будем бросить станцию и прекратить перевозку запасных 
на родину, и тогда озлобленные запасные могут разорить как нашу станцию, так и ваши 
села, их везут из Маньчжурии десятки тысяч. Верьте нам, крестьяне, и слушайте нас - мы, 
железнодорожники, ваши друзья, первые идем к вам на помощь, потому не делайте нам 
никогда вреда. Железнодорожные служащие и рабочие ст. Базарная. С подлинным верно: 
(вахмистр Насонов ГАУ о, ф. 856, оп. 1, д. 77 л.11, копия).

Насколько велик был размах революционных выступлений в 1905-1907 гг. в Базарном 
Сызгане, свидетельствует тот факт, что один из руководителей А.П. Тетнев был приговорен 
к смертной казни и только по просьбе самарского городского головы - родного дяди 
Александра Павловича - смертная казнь была заменена пожизненной каторгой со ссылкой 
в Сибирь. Жестоко были наказаны и другие участники революционных выступлений 
в Базарном Сызгане, некоторым удалось скрыться, в частности, рабочие Гурьевской 
суконной фабрики долгое время скрывали у себя нашего земляка - профессионального 
революционера Матвеева, который дожил до Великой Октябрьской социалистической 
революции, был еще и гражданской войны активным участником.

Еще в 19 веке в Базарном Сызгане была построена пересыльная тюрьма, в которой 
останавливались на ночлег каторжане, их гнали из южных губерний через Базарный Сызган 
в Сибирь. В то время, и особенно после поражения первой русской революции, жители 

теперешних улиц Ульяновской, 
Кооперативной, Советской и 
Авдеева часто рано по утрам 
слышали кандальный звон и 
печальные песни проходивших 
по этим улицам политкаторжан. 
Так царское правительство 
расправилось с участниками 
первой революции в России, в том 
числе и в Базарном Сызгане.

***
На протяжении всей истории Базарного Сызгана мало кто из крестьян перешел в 
купечество или мещанство. Эти сословия пополнились за счет приезжих людей. Пользуясь 
большим предложением рабочей силы малоразвитого в промышленном отношении села, 
владельцы фабрики (особенно хозяин бумажной фабрики Щербаков) и заводов нещадно 
эксплуатировали рабочих. Тяжел был труд и крестьян. Обработка земли деревянной сохой 
(плуги в Базарном Сызгане стали появляться в 1908-1910 гг.) обрекал крестьян на весьма 
скромное существование. Хлеба до нового урожая не хватало, и уж платить, например, за 
обучение дочери или сына 40 рублей в год имел возможность далеко не каждый.

В 1913 году было 593 двора, 4207 
жителей (русские), большая суконная 
фабрика Н. С. Белоусова (более 400 
рабочих), писчебумажная фабрика 
купцов Щербаковых, три лесопильных 
завода, Александровский винокуренный 
завод и завод А. Письмерова, несколько 
мыловаренных заводов, две паровые 
мельницы. Процветали традиционные 
промыслы: поделка саней и телег. 

Накануне Великой Октябрьской 
Социалистической революции на 
территории села имелись один врач и три средних медицинских работника, 2-классное 
земское училище, церковно-приходская школа, в которой работали 9 учителей, почта, 
телеграф, волостное правление.

1 августа 1914 года началась первая 
мировая война, которая принесла 
трудящимся безграничные лишения. 
Фронт требовал нового пополнения, а 
в тыл возвращались раненые и калеки. 
Росла дороговизна. В декабре 1916 года в 
Базарном Сызгане была распространена 
антивоенная прокламация «К народу». 
В ней говорилось: «Товарищи, довольно 
молчать и терпеть! Пора освободиться 
от преступного правительства, пора 
прекратить бесполезную войну. Не 
отдавайте винтовок, запасайтесь оружием. 
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Долой подлых министров и изменника царя!» (М. Гнутов, Сызранское подполье, выпуск 1, 
Ульяновск 1959 г.)

27 февраля 1917 года Петроградские рабочие под руководством большевиков свергли 
самодержавие. Об этом событии в Базарном Сызгане узнали 4 марта, а 5 марта состоялась 
демонстрация, ее организаторами были железнодорожники станции Базарная и ткачи 
фабрики Белоусова. Некоторые демонстранты проникли в здание волостного управления, 
изорвали портреты Николая II и его приспешников. В земской школе учитель Георгий 
Павлович Вяткин объявил ученикам, что власть переменилась и что необходимо снять 
царские портреты.

В период с Февральской буржуазно-демократической до Великой Октябрьской революции 
в Базарном Сызгане почти ежедневно проходили митинги, на которых выступали не только 
социал-демократы, но и активисты из населения, среди которых особенно выделялись 
Ефимья Суворова (сын ее живет в Базарном Сызгане). Тем временем империалистическая 
война продолжалась. Но если призыв молодого пополнения в армию почти прекратился, 
то вот раненые солдаты, возвращавшиеся на родину и подвергшиеся в окопах 
большевистской агитации, стремились раскрыть глаза землякам на происходящие события.

Раненый под Ригой солдат-артиллерист К.И. Старостин 16 апреля 1916 года был выписан 
из Петроградского госпиталя и должен был уехать, но, влекомый солдатской массой, стал 
участником встречи вождя революции В.И.Ленина. Случилось так, что он оказался в трех 
метрах от броневика, с которого Владимир Ильич произнес исторические слова: «Да 
здравствует социалистическая революция». Всю речь, от первого до последнего слова, 
солдат-фронтовик выслушал очень внимательно и всегда гордился тем, что видел и слушал 
Ильича.

19 октября 1917 года в Симбирске первая партийная конференция утвердила список 
представителей-большевиков в Учредительное собрание по Симбирской губернии, в этот 
список вошел и житель Базарного Сызгана Ерофей Михайлович Бояркин.

Узнав о вооруженном восстании в Петрограде, базарносызганские большевики развернули 
большую работу по установлению советской власти в селе и волости. 28 октября 1917 года 
было собрано экстренное собрание трудящихся Базарного Сызгана. Всего явилось около 60 
человек. На повестке дня стоял вопрос о текущем моменте с докладом выступил большевик 
Александр Егорович Ананьев. Главным в докладе было сообщение о II Всероссийском 
съезде Советов. Опираясь на его волю, съезд провозгласил рождение в России власти 
рабочих и крестьян, а также на победу революции в ближайших волжских городах: Самара, 
Симбирск, Сызрань, трудящиеся под руководством большевиков установили в Базарном 
Сызгане советскую власть. Это произошло мирным путем между 10 и 15 декабря 1917 года 
(все данные указаны по старому стилю).

Необходимо было сформировать новые органы власти. В первую очередь был создан 
волостной исполнительный комитет. Первым председателем волисполкома был избран 
житель Базарного Сызгана Иван Никифорович Ильин, секретарем - уроженец деревни 
Лапшаур, член партии Александр Григорьевич Ипполитов. Надо отметить, что на этих 
постах пробыли недолго, и председателем волисполкома затем избран Ерофей Михайлович 
Матвеев (Бояркин), а секретарем - Иван Иванович Жирнов. Оба - жители Базарного Сызгана.

Также создается волостной комитет бедноты, председателем которого избирается 
Константин Иванович Денисов, а секретарем - Федор Федорович Фадеев. Создается 
кооперативная организация, возглавил ее Ситенков, он же был избран секретарем 
партийной ячейки при волисполкоме. Супруга Ситенкова избирается организатором.

Большую помощь волостному комитету оказывают партийные, а впоследствии 

комсомольские ячейки. Организатором партийной ячейки на суконной фабрике стал 
большевик А.Е. Ананьев. Комсомольскую организацию на этой фабрике создал Ежиков-
Касатский. Партячейку на станции Базарная и в деревне создает Василий Дмитриевич 
Авдеев. Позднее он направляется на работу в ЧК, становится сотрудником губчека.

Возглавил организацию комсомольской ячейки в селе Валерий Михайлович Миролюбов. 
Он в то время работал секретарем месткома станции Базарная, председателем же месткома 
был К.И. Старостин.

Волостным военным комиссаром был назначен чекист, большевик Федор Федорович 
Березин. В августе 1918 года делопроизводителем исполкома становится М.И. Королев. В 
ноябре 1917 года, по решению ЧК, на Жарковой горе, где сейчас расположена пожарная 
часть и где проходит улица Нагорная (раньше там были крестьянские поля), были 
расстреляны жандарм Чевяков и страховой агент Нуждин.

К концу 1917 года советская власть была установлена во всей волости.

***
К лету 1918 года империалисты создали серьезную контрреволюционную силу внутри 
России – Чехословацкий корпус, сформированный еще до Октябрьской революции на 
территории России из военнопленных австро-венгерской армии. После заключения 
Брестского мира Советское правительство разрешило чехословацкому корпусу 
переправиться в Западную Европу через Сибирь и Дальний Восток с условием сдачи 
оружия и передвижения в железнодорожных составах небольшими группами.

Империалисты Англии, Франции, США решили использовать чехословаков, чтобы 
захватить их руками районы Сибири, Урала и Поволжья и затем задушить советскую власть. 
Во второй половине мая 1918 года контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса 
начался. 28 мая чехословаки начали мятеж в Пензе и 30 мая двинулись в сторону Сызрани.

В июне 1918 года на Восточном фронте из отдельных отрядов и добровольческих дружин 
начали формироваться регулярные части Красной Армии. В районе Симбирска создавалось 
крупное соединение - Первая революционная армия Восточного фронта. Формирование 
ее проходило под непосредственным руководством В.В. Куйбышева, который стал 
политическим комиссаром, командующим армией был назначен М.Н. Тухачевский.

В ночь на 17 июня небольшой отряд сызранских коммунистов под командованием 
Емельянова и латышский отряд Латиса выдвинулись от Сызрани в сторону Инзы. В течение 
нескольких недель эти небольшие отряды были единственным прикрытием участка 
фронта от Сызрани до Инзы. Они сражались за каждую станцию, замедляя продвижение 
белых. Особенно упорными были бои станции Куваев Ключ, Барыш, Завадская Решетка и 
Базарная.

Белочешские отряды захватили село Нечаевку, в семи верстах от Базарного Сызгана. Их 
разъезды стали появляться в районе Базарного Сызгана, на Мокрой горе и у Нечаевского 
леса, а бронепоезд белых, находясь в непосредственной близости от станции Базарная, 
открыл артиллерийский огонь по Базарному Сызгану. В единоборство с ним вступила 
Смоленская батарея, и бронепоезд вынужден был отступить. Больших повреждений селу 
белочехи не принесли. Наиболее смелые жители Базарного Сызгана, особенно молодежь, с 
горы наблюдали за этим боем.

Белочехи дошли до того места, где сейчас расположена нефтебаза, т. е. буквально в 400-
500 метрах от вокзала, но в результате принятых решительных действий красных они 



Базарный Сызган

14

Базарный Сызган

15

вынуждены были отступить и были отброшены от станции, началось их массовое бегство в 
сторону Сызрани. Таким образом, Базарный Сызган вошел в историю гражданской войны 
тем, что на подступах к станции Базарная части белочехов, двигающиеся на Москву, были 
остановлены, что явилось началом разгрома белочешского мятежа.

В память о тех грозных событиях на 
станции Базарная, недалеко от вокзала, 
установлен обелиск на братской могиле, в 
котором захоронены бойцы Сызранского 
коммунистического отряда, погибшие 
в боях в июле 1918 года. Похороны 
состоялись поздно вечером 11 июля при 
свете фонарей. Здесь присутствовали не 
только друзья погибших, но и многие 
жители Базарного Сызгана.

В 30-е годы на этом же месте захороне-
ны еще несколько человек – участников 
гражданской войны, жителей Базарного 
Сызгана. А в феврале 1937 года здесь же 
была похоронена первый председатель 
Базарносызганского исполкома Камен-
ская.

До начала Великой Отечественной войны в Базарном Сызгане существовала добрая 
традиция: после митинга на центральной площади в честь празднования Великого Октября 
или 1 мая демонстранты направлялись к вокзалу - к братской могиле. Здесь также проходил 
короткий митинг: жители Базарного Сызгана отдавали дань глубокого уважения борцам, 
павшим в борьбе за советскую власть.

Весной 1919 года империалисты организовали новый поход против Советской республики. 
В результате Среднее Поволжье оказалось в ближнем тылу Красной Армии. Зашевелилось 
контрреволюционное подполье, организуются кулацкие восстания, которые произошли и в 
Карсунском уезде - в селе Коченяевка, Хомутери и Чаадаевке. Кулацкие мятежи угрожали и 
Карсуну и Базарному Сызгану.

В то время в Базарном Сызгане не было воинских частей, и летом 1919 года в деревню 
Ждамеркино, что в 4-х верстах от Базарного Сызгана, пришли кулацкие бандиты из сел 
Коченяевка и Хомутерь. Они рвались на станцию Базарная, вооружены были винтовками, 
вилами, топорами и копьями. В Ждамеркино бандитов напугали тем, что в Базарном 
Сызгане их ожидает упорное сопротивление. Волостной военный комиссар Федор 
Федорович Березин создал из жителей Базарного Сызгана - бывших фронтовиков - отряд 
и организовал оборону села. На вооружении отряда было несколько пулеметов, они были 
установлены на окраине села, около теперешней больницы, и на церкви, откуда очень 
хорошо обозревалась вся местность.

Бандиты так и не решились напасть на Базарный Сызган и вскоре ушли назад, а затем были 
разгромлены. После этого отряд получил приказ идти на подавление кулацкого мятежа в 
Чаадаевке, куда прибыли также отряды их других мест уезда, в том числе и из Инзы.

Так были пресечены попытки кулаков и их идейных вдохновителей изнутри задушить 
советскую власть.

***
После ликвидации кулацких мятежей боевых действий в Карсунском уезде и, в частности, 
в Базарном Сызгане не было. Но десятки сызганцев принимали участие в боях на 
различных фронтах гражданской войны. Многие из них отдали жизнь за власть Советов, 
оставшись навечно лежать в Оренбургских степях, на Украине, под Перекопом… В рядах 
прославленной Чапаевской дивизии сражался Иван Иванович Пилюков. Ныне в Базарном 
Сызгане, Ленинграде, Ульяновске живут и работают его дети. В этой же дивизии служил и 
уроженец Базарного Сызгана В.У. Гусев, ставший впоследствии заместителем Генерального 
прокурора СССР.

В 1918 году бывший грузчик красноармеец В.И. Старостин после контузии попал в плен к 
белым. Убедившись, что от него не добьешься каких-либо данных о расположении наших 
войск, белые решили его расстрелять. Его заставили рыть себе могилу, а когда часовые 
чуть зазевались, Василий Иванович ударил лопатой одного солдата, затем свалил другого, 
взял их оружие и ушел к своим, воевал почти до самого конца гражданской войны. В 30-е 
годы он некоторое время работал директором Инзенского лесозавода. Старший его сын 
Виктор - выпускник Инзенской железнодорожной школы №19, лейтенант, танкист, погиб на 
3-й день Великой Отечественной войны. Младший сын проживает в Инзе.

В составе Инзенской дивизии сражались жители Базарного Сызгана добровольцы: А.М. 
Хорунжев, М.С. Хорунжев, Г.А. Евстинеев, а также С.Н. Усынин и П.Н. Забродин. В первой 
Конной армии Буденного воевал В.Платонов. На Туркестанском фронте, под Чарджоу, 
воевал пулеметчик И.В. Шестопалов. Следует подчеркнуть, что сызганцы мужественно 
защищали с оружием в руках молодую Советскую республику.

Закончилась гражданская война, но в результате военной разрухи народное хозяйство 
пришло в упадок. Особенно тяжелое положение сложилось на транспорте. При отступлении 
белые только на участке железнодорожной линии Базарная - Сызрань взорвали 15 мостов, 
разрушив все стрелки. Промышленные предприятия не работали. Не проводились занятия 
в школах. Не было денег на заработную плату рабочим и служащим.

Партийным ячейкам и советским органам приходилось преодолевать огромные трудности, 
чтобы налаживать нормальную жизнь.

В 1921 году Среднее Поволжье, в связи с неурожаем, охватил голод. Через Базарный Сызган 
потянулись вереницы голодных беженцев. Многих снимали с проходящих через станцию 
поездов, и они тут же умирали - на перроне, в здании вокзала, оставляя детей. Помочь им 
практически было уже нельзя.

Одной из таких сирот, на глазах которой от голода умерла мать, была

А.О. Сивохина. Она хорошо помнит, как ее мертвую мать погрузили на сани, покрыли 
рогожей и увезли. Девочку с собой не взяли, сказали ей, что до кладбища очень далеко. Вот 
тут и нашел ее рабочий-железнодорожник И.И. Юфимов. Он взял девочку за руку, привел 
домой и приютил, хотя у самого было трое малолетних детей. О.О. Сивохина проживала в 
Базарном Сызгане, воспитала 4-х детей.

В этом же году, зимой, произошло событие, которое буквально потрясло жителей Базарного 
Сызгана. Однажды на станцию прибыл вагон с дровами для паровозов. Когда его открыли, 
то он оказался набит трупами людей, погибших от голода и тифа. Откуда этот вагон 
пришел, выяснить так и не удалось. Волисполком мобилизовал крестьян с подводами для 
захоронения в общей могиле на «кислянке», недалеко от моста через Сызганку по дороге 
на Инзу.
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Некоторым беженцам из Самары удалось добраться до Базарного Сызгана. Волисполком 
выделил им участки земли для строительства домов, помогал материалами и деньгами. 
Жители поселка, хотя и сами жили впроголодь, помогали им, чем могли, но главным 
образом эта помощь оказалась в строительстве домов. Старожилы до сих пор помнят, что 
часть улицы Ульяновская от Шоссейной дороги ул. Авдеева до угла Советской площади 
долгое время называли «Самарской» в честь того, что здесь поселились и долгое время 
жили выходцы из Самары. 

***
Еще в 1917 году, после победы революции все промышленные предприятия Базарного 
Сызгана, а также мельницы, магазины, колбасные и булочные мастерские были 
национализованы и стали достоянием народа. В это время их бывшие владельцы 
Щербаковы, Кариовы, Каверины, Маркина покинули Базарный Сызган, прихватив с 
собой основные богатства, нажитые за счет народа. Покинули Базарный Сызган и купцы 
Забродины, Парамоновы, Оборкины и другие. Остался только фабрикант Белоусов, 
которому выделили небольшой домик под Мокрой Горой, где он и жил до конца своих 
дней.

В период первой мировой и гражданской войн промышленные предприятия хотя и 
работали, но давали мало продукции. Почти остановились брошенные хозяевами заводы 
и фабрики, росли дороговизна и спекуляция - основное зло, которое необходимо было 
искоренить в первую очередь. Первым советским директором суконной фабрики стал 
Иван Александрович Щербаков. Лесопильные заводы и фабрики уже в 1924 году достигли 
довоенного уровня по выпуску сукна, бумаги, теса, шпал и др. продукции, а к концу 
20-х годов, значительно его превысили. Но не повезло суконной фабрике. Старейшая 
жительница Базарного Сызгана - единственная на весь поселок мать-героиня Александра 
Ивановна Бадрак (Мясникова) - вспоминает: «Обе фабрики, а также лесопильни, 
продолжали выпускать сукно, бумагу и др. продукцию, но вскоре суконная фабрика была 
остановлена, ткацкие станки сняты и увезены. Это случилось в год кончины В.И. Ленина.

Как все это произошло? До революции бухгалтером фабрики работал некто Маслов, 
который приехал в Базарный Сызган по приглашению фабриканта. Вот тогда-то он и 
обратился к первому обществу удельных крестьян (барской земли в Базарном Сызгане не 
было) с просьбой выделить ему участок земли для строительства дома. Поскольку наделы 
были очень малыми, ему отказали. Он затаил зло. После революции Маслов вернулся в 
Симбирск, потом оказался в Москве. Вот тут-то он и отомстил Базарному Сызгану, сообщив 
в Наркомат легкой промышленности о том, что суконная фабрика в Базарном Сызгане 
находится в нескольких десятках верст от железной дороги, поэтому несет большие 
транспортные расходы. Ему поверили. Было принято решение: «Все оборудование 
Базарносызганской фабрики передать Языковской суконной фабрике Карсунского уезда...».

Старожилы Базарного Сызгана хорошо помнят, как от фабрики, в сторону Карсуна, тянулись 
подводы с ткацкими станками. Помещения фабрики долгое время пустовало, пока на ее 
базе не была основана фабрика «Союзутиль». Ликвидация суконной фабрики не могла в 
конечном итоге не сказаться на социально-экономическом и культурном развитии села, 
а потом и рабочего поселка. Несмотря на все усилия волисполкома, партийной ячейки и 
рабочего комитета, фабрику отстоять не удалось. А на базе оборудования нашей фабрики 
в Языково со временем вырос комбинат им. Калинина. Нетрудно себе представить, что 
было бы с Базарным Сызганом с точки зрения социально- экономического развития, если 
бы в поселке был создан этот комбинат. Для примера можно взять соседний город Барыш, 
где благодаря суконным фабрикам он из захудалой деревни Короедово превратился в 

довольно крупный центр суконной промышленности нашей области.

Но как бы там ни было, жизнь продолжалась и требовала решения всех задач, которые 
возникали по мере перехода к социалистическому переустройству экономики, образования, 
здравоохранения, культуры и быта. В 1922 году создается железнодорожная школа, она 
размещалась в доме бывшего купца Забродина. Кроме этого на базе бывшей школы 
по улице Максима Горького (одно здание сломали, в другом размещается детский сад 
«Ласточка») создается школа первой ступени. Учителя, которые до революции работали в 
школах, почти все уехали. И вот тут нельзя не сказать добрых слов в адрес учителя Георгия 
Павловича Вяткина, который всю свою жизнь посвятил делу народного просвещения, 
через его руки прошло несколько десятков поколений базарносызганцев. Скончался 
педагог в конце 1958 года и почти до самого конца работал в школах Базарного Сызгана и 
ближайших сельских школах. Волисполком принимает ряд важных решений по вопросам 
образования с целью привлечения всех детей к учебе, ведь в земской школе в 1916 году 
обучался 61 человек, теперь же необходимо было выполнять закон о всеобщем начальном 
образовании и ликвидации неграмотности, который был принят Советом Народных 
Комиссаров.

Создается больница. Кроме здания, в котором размещалась больница до революции, 
используется здание бывшей этапной тюрьмы. На первых порах в больнице было 20 коек.

Возглавил больницу врач Николай Константинович Андриянов. Кроме него работали еще 
три фельдшера: Михаил Петрович Авдонов, Кузьма Пегасеевич Куликов и Иван Васильевич 
Сальников. Кроме них были еще в больнице завхоз М.Е. Шульц, жена которого работала 
санитаркой, и телефонистка П.М. Кашина. Вот и весь штат больницы.

В 1921 году пустовавший особняк лесопромышленника Каверина по ул. Вокзальная был 
переоборудован в Народный Дом. Надо подчеркнуть, что до революции в Базарном 
Сызгане не было учреждений культуры. Со временем Народный Дом расширили, построили 
сцену, сделали галерку, гримировочную, комнаты для работы кружков и библиотек. Была 
создана группа самодеятельных артистов, среди которых особенно выделились Т. Дикова, 
К. Сермягина, В. Долуговский, который, как и его братья, был первым комсомольцем 
Базарного Сызгана.

Бронислав Феликсович Долуговский, участник Великой Отечественной войны, ныне 
полковник в отставке, жил в Риге. Его братья Виктор и Степан скончались. Режиссер 
самодеятельной труппы Ф.И. Балдин. На сцене ставились пьесы Островского, Чехова и 
Горького, они проходили с большим успехом. В бывшей церкви в конце 30-х годов был 
открыт кинотеатр.

В середине 20-х годов в Базарный Сызган из Сызрани приехал коммунист Геложе - человек 
весьма одаренный, разносторонне развит, под его руководством создается первый духовой 
оркестр в Базарном Сызгане, он же организовал и футбольную команду.

В поселке был построен первый стадион.

Таким образом, жители Базарного Сызгана, особенно молодежь, жадно тянулись к знаниям, 
культуре и спорту. Советская власть давала для этого все необходимое.

***
20-е и 30-е годы очень богаты различными событиями в жизни Базарного Сызгана, как, 
впрочем, и всей страны. В 1928 году в советской стране была проведена административная 
реформа. Упразднены были губернии, уезды, волости. В июне 1928 года была образована 
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Средне-Волжская область. Центром области стала Самара. В январе 1930 года Средне-
Волжская область переименована в край. Позже Средне-Волжский край стал областью, 
переименованной затем в Куйбышевскую. В нее, в составе Инзенского района, входил и 
Базарный Сызган.

В 1928 году волость в Базарном Сызгане была ликвидирована и был создан 
Базарносызганский сельский Совет, председателем которого был избран Лысяков. В 1938 
году Базарный Сызган становится рабочим поселком.

Под руководством партячеек заметно активизируется работа комсомольских организаций. 
Один из первых комсомольцев и организаторов комсомольской ячейки Валерий 
Михайлович Миролюбов вспоминает: «Большую помощь в работе комсомольской ячейки 
оказывают комсомольцы Сызрани, которые взяли шефство над комсомолом Базарного 
Сызгана и среди которых особенно часто приезжали на станцию Базарная Е. Азатов и 
Е. Покровский, ставший впоследствии видным партийным работником. К началу 30-х 
годов комсомольская организация с 23 человек выросла до 121. Особенно большая 
работа проводилась по пропаганде трезвого образа жизни, и надо сказать, что комсомол 
Базарного Сызгана преуспел в этом. Если то, что раньше было правилом (пьянки, драки, 
поножовщина и т. д.), стало исключением…».

Кроме этого комсомол проводил большую организаторскую работу по привлечению 
молодежи к занятиям спортом. Спортивно-массовую работу, кроме Геложе, возглавляет 
Василий Иванович Нечаев, молодежь увлекается не только футболом, в большом почете 
были легкая и тяжелая атлетика, систематически организуются спортивные соревнования 
между различными молодежными коллективами, выезды в Сызрань и Самару.

Силами комсомольцев и молодежи был создан прекрасный летний сад при 
железнодорожном клубе рядом с вокзалом. Летом там постоянно проводились массовые 
гулянья молодежи. Были сделаны летняя эстрада, танцевальная площадка, площадка для 
игр в волейбол и городки, был установлен турник, а рядом с водонапорной башней работал 
фонтан. По вечерам в Базарном Сызгане играли два духовых оркестра. Несмотря на то что 
маломощная электростанция в депо дала очень мало энергии, сад имел электрическое 
освещение. Проникнуть на территорию сада в нетрезвом состоянии было совершенно 
невозможно. Так боролась комсомольская организация за здоровый быт.

Наряду с этим комсомол оказывает помощь партячейкам в организации колхоза, помогает 
сельскому Совету в раскулачивании. В 1929 году в Базарном Сызгане создается колхоз 
«Заветы Ильича», первым председателем был избран Зелепухин, приехавший из Инзы. 
Для жительства ему был предоставлен дом раскулаченного И.Н.Тушина, которого вместе с 
сыном и другими кулаками сослали на Соловки.

Позднее председателями колхоза работали Фокин, К.С. Хорунжов. Правление колхоза 
размещалось в доме бывшего купца Парамонова на улице Советская. Впоследствии дом 
был снесен и на его месте построен Дом культуры.

Первый тракторист колхоза «Заветы Ильича», затем Базарносызганской МТС, уроженец 
Базарного Сызгана, делегат первого съезда колхозников Николай Алексеевич Мельников 
за высокие показатели в труде в 1932 году был удостоен высокой правительственной 
награды - ордена «Знак Почета».

Награды Родины… Будут они у сызганцев позднее и более высокие. В частности, машинист 
Михаил Борисович Тушин, проводники Михаил Михайлович Сермягин и Семен Иванович 
Старостин были удостоены высшей награды - Ордена Ленина. Эта награда Н.А. Мельникову 
- первая награда нашему земляку за мирный труд. И его близкие - жена Екатерина 
Ивановна, всю жизнь проработавшая в Базарносызганской больнице, дети, и брат Дмитрий 

Алексеевич - по праву гордятся своим мужем, отцом и братом. Гордятся своим земляком и 
сызганцы.

***
В апреле 1929 года на 16-й Всесоюзной конференции (ВКП/б) был утвержден первый 
пятилетний план. Принятие его вызвало небывалый трудовой и политический подъем. Был 
выдвинут лозунг: «Пятилетку - в 4 года». Именно с этим лозунгом связано название колхоза, 
основанного в том же 1929 году, центральная усадьба которого располагалась в двух км от 
Базарного Сызгана. Совхоз «Пятилетка в 4 года» (впоследствии совхоз «Дружба») был создан 
на пустующих землях, которые назывались «Золкина дубрава» по имени барыни Золкиной, 
ей до революции принадлежали эти земли. Первым директором совхоза был назначен И.Я. 
Бычков, начальником политотдела Фокеев.

Основное направление хозяйства - производство свинины. В 1932 году в Белоруссии было 
несколько высокопородистых свиноматок, которых доставили в совхоз. Но становление 
совхоза проходило в условиях классовой борьбы, кулаки не решались выступить 
открыто, но и не хотели сдаваться без боя: диверсии, убийства, поджоги - вот что стало 
им методом и смыслом жизни. В 1932 году в совхозе было несколько пожаров, которые 
нанесли значительный ущерб государству, сгорели столовая, общежитие и свинарник. 
Как потом выяснилось, исполнителем этих акций был бывший псаломщик Аристовский 
церкви Лушин, но ему удалось скрыться, он бесследно исчез. В 1932 году на месте колхоза 
«Красный пахарь» создается второе отделение совхоза, здесь тоже был сожжен свинарник. 
При спасении животных рабочие второго отделения проявили большое мужество и отвагу. 
Сотрудники отделения Бадрак М.К. и Борисов С.Т., рискуя жизнью, спасли, выгоняя из огня, 
животных.

Здесь интересно отметить такой факт: кроме того, что выяснением причин пожара 
занимались местные органы ОГПУ, была создана правительственная комиссия, руководила 
которой Нина Александровна Тетнева, дочь Тетнева Александра Павловича, который в 
1905 году возглавлял революционное движение на станции Базарная.

Партия направляла в деревню 25 тыс. большевиков. Политотдел был создан и при 
Базарносызганской МТС, первым директором который стал Степанов Иван Федорович. 
Начальником политотдела становится один из 25-тысячников коммунистов, направленных 
на село, Бардус. Политотдел под его руководством помог колхозам в их борьбе за трудовую 
дисциплину. Колхозы организованно и хозяйственно окрепли.

Некоторое время спустя, по мере увеличения техники в колхозах и совхозах, недалеко 
от МТС, располагавшейся вблизи ж/д станции Базарная, где сейчас размещается 
мастерская совхоза «Дружба» (это бывшая территория МТС), создается МТМ (машинно-
тракторная мастерская). Впоследствии на ее базе в Базарном Сызгане организуется 
ММКР (межрайонная мастерская капитального ремонта), а в 1959 году бывший цех ММКР 
становится первым цехом завода «Теплоприбор». Но об этом особый рассказ.

***
В 1933 году железнодорожная школа, о чем свидетельствует архивный документ-книга 
приказов за 1933 год. Пр.№1 от 21 августа, была реорганизована в ВЗС - фабрично-
заводская семилетка, в которой работает уже 15 учителей, среди них есть старейший 
учитель Базарного Сызгана Николай Павлович Голоднов, которого отличали высокая 
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культура, интеллигентность, любовь к своему делу. Всю свою жизнь он посвятил делу 
обучения и воспитания молодого поколения. И только Великая Отечественная война и 
служба в Вооруженных Силах СССР на время прерывали его педагогическую деятельность. 
В Армии Николай Павлович был политработником, имел воинское звание -майор.

По возвращении в Базарный Сызган он становится директором 8-летней школы. Заочно 
заканчивает Ульяновский педагогический институт - факультет истории – и до самого ухода 
на заслуженный отдых возглавляет Базарносызганскую среднюю школу №2.

Жители старшего поколения Базарного Сызгана хорошо помнят своих учителей, которые 
все силы без остатка отдавали воспитанию человека нового социалистического общества. 
В Базарном Сызгане жил и Николай Васильевич Лобанов, который сразу после окончания 
института и до ухода на пенсию проработал в школе, прошел путь от учителя до директора 
Базарносызганской средней школы №1. Глубокие знания, человечность, снискали ему 
высокий авторитет и признание сызганцев.

В 30-е годах в Базарном Сызгане была создана ШКМ (школа колхозной молодежи), которая 
готовила специалистов сельского хозяйства среднего звена. Один из выпускников этой 
школы - Н.П. Лапшов, всю свою жизнь проработал в Базарносызганской ветлечебнице. 
Таким образом, в Базарном Сызгане, как и по всей нашей стране, стало осуществляться 
право на образование, законодательно закрепленное в Конституции.

В 1935 году в составе Куйбышевской области создается новый район с центром 
в Базарном Сызгане. В состав Базарносызганского района вошли Аристовский, 
Б.Борисовский, Должниковский, Ждамеркинский, Нечаевский, Папузинский, Юрловский 
и ряд других Советов. На территории вновь созданного района размещались две МТС: 
Базарносызганская и Папузинская, ст. Базарная и 3 разъезда: Вырыпаевка, Должниково и 
Патрикеево.

В районном центре было несколько 
промышленных предприятий: бумажная 
фабрика, фабрика №7 (№1), лесозавод, 
лесхоз, леспромхоз, маслозавод и ряд 
др. Необходимо было решить массу 
организационных вопросов, в частности, о 
размещении партийных и советских органов. 
Районный комитет ВКП/б разместился по ул. 
Советская, в двухэтажном доме, который 

незадолго до революции построил крестьянин Филянин Павел Григорьевич с сыновьями 
Николаем и Петром, в этом доме затем размещалось отделение Госбанка.

Первым секретарем райкома ВКП/б был избран Севьян, направленный в Базарный Сызган 
из Сызрани Куйбышевским обкомом ВКП/б. Вторым секретарем избирается Мишунин Федор 
Петрович, ставший впоследствии директором фабрики №1. Председателем райисполкома 
избирается Каменская, которая скончалась в феврале 1937 года, ее заменил Чаплаков Иван 
Евдокимович. Секретарем РК ВЛКСМ избирается Денисов, затем Петр Сурнайкин, уроженец 
Базарного Сызгана. После того как его перевели на работу в областной центр, секретарем 
избирается Умнов Александр Степанович, который после Великой Отечественной 
войны стал кандидатом исторических наук, полковником, преподавателем одного из 
Ленинградских военных училищ. В Ленинграде живет его сын Альберт Александрович, 
который также имеет ученую степень - кандидат биологических наук.

И, наконец, перед самой войной секретарем РК ВЛКСМ работал Степан Волков. Первым 
секретарем РК ВКП/б избирался наш земляк - уроженец Базарного Сызгана Пылов 

Сергей Егорович. Перед вновь организованным районом были поставлены большие 
задачи, и районная партийная организация была в состоянии решить их. Однако в 
деятельности партийных организаций обозначались серьезные недостатки, порожденные 
укоренившимися культом личности Сталина. Особенно широкое распространение 
получили грубейшие нарушения советской социалистической законности, неоправданные 
репрессии по отношению к членам партии и беспартийным.

Немало честных коммунистов районной партийной организации стали жертвами 
грубейшего произвола. Были исключены из партии и арестованы первый секретарь 
РК ВКП/б Севьян, впоследствии он был реабилитирован и последние годы проживал в 
Базарном Сызгане, начальник политотдела Базарносызганской МТС Бардаус, директор МТС 
И.Ф. Степанов, директор совхоза «Пятилетка в 4 года» И.И. Назаров и многие другие.

В 1936 году на ст. Базарная проездом из Куйбышева побывал А. Стаханов. Во время 
короткой стоянки поезда он выступил перед базарносызганцами. Ему была устроена 
торжественная встреча. Старостину Е.К. в составе пионерской организации посчастливилось 
присутствовать на ней. А.Стаханов со ступеньки вагона призвал сызганцев добросовестно 
и честно трудиться на благо Родины, а нас - отлично учиться.

Сызганцам тех лет было присуще чувство огромного патриотизма, готовность отдать все 
силы ради процветания нашей Родины, о чем ярко и убедительно говорит такой факт. В 
одной семье мне любезно показали фотографии семерых братьев Викторовых, старший из 
них - Сергей Николаевич, был одним из первых военных летчиков Базарного Сызгана. В 
1937 году Япония начала широкое наступление, направленное на захват Китая, огромную 
помощь китайскому народу в этот период оказал Советский Союз. Китай получил из страны 
Советов танки, артиллерию, самолеты, горючее. По просьбе Китайского правительства 
СССР направил в Китай военных советников, а также специалистов разных родов войск.

В годы антияпонской войны на китайской земле пали 
смертью храбрых более 200 советских летчиков, и 
среди них наш земляк. За совершенные подвиги он был 
удостоен ордена Ленина и боевого Красного знамени. 
После его гибели гроб с телом Сергея Николаевича 
был доставлен в Москву, в спецвагоне, прицепленном к 
пассажирскому поезду, причем поезд последовал через 
нашу станцию, через родину героя. В Москву по указанию 
правительства были приглашены родные и близкие 
нашего именитого земляка: жена и дети, мать Анастасия 
Кузьминична, дядя - Александр Кузьмич, а также его 
братья. Гроб с телом был установлен в Колонном зале, 
где собрались его боевые друзья и несколько членов 
правительства. Похороны состоялись на Новодевичьем 
кладбище. Сохранилась фотография родных и близких 

Сергея Николаевича у его гроба в Колонном зале. Это было перед самой войной.

Между тем приближались суровые испытания для советского народа. Приближалась 
Великая Отечественная война.

***
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В 
воскресенье 22 июня в Базарном Сызгане стояло теплое солнечное утро. Население поселка 
по установившейся издавна традиции устремилось в лес, на стадион, чтобы провести там 
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выходной день. На стадионе намечался большой спортивный праздник, в программе его 
должны были быть соревнования по легкой атлетике, волейболу и футболу. Но празднику 
не суждено было состояться.

Вскоре в поселке стало известно о начавшейся Великой Отечественной войне. Это 
ошеломляющее неожиданностью известие сопровождалось в Базарном Сызгане резким 
изменением погоды: пошел проливной дождь. Военная обстановка почувствовалась в 
поселке в тот же день. На центральной площади, где обычно проходили демонстрации 
трудящихся, стихийно возник митинг. К собравшимся обратился первый секретарь 
Базарносызганского РК ВКП/б А.В. Еренеев. Выступили работники райкома партии, 
райисполкома, рабочие и служащие, райвоенком, вчерашний красноармейцы и командиры, 
комсомольцы и молодежь. Все выступающие говорили об огромной опасности, нависшей 
над нашей Родиной, и в то же время каждое выступление было пронизано уверенностью в 
победе над фашистами.

Здесь важно отметить (сызганцы тех лет хорошо это помнят), что среди населения поселка 
не было никакой растерянности. Высокий дух патриотизма, готовность отдать свои жизни 
за Родину. Началась мобилизация. Мы хорошо помним вокзал ст. Базарная, звуки духовых 
оркестров, игравших марш «Прощание славянки», поезда, увозящие наших земляков на 
фронт.

 Трудящиеся Базарного Сызгана, оставшиеся в тылу, вносили вклад в общенародное дело 
защиты своей Отчизны. Рабочие промышленных предприятий выполняли по две, а иногда 
и по три нормы.

Среди погибших в первые дни и в первый год войны были сызганцы А.Д. Антонов, М.И. 
Белобородов, В.Д. Бирюлькин, Е.Ф. Артамонов, И.Т. Балясников, бывший первый секретарь 
РК КЛСКМ С.Д. Волков, В.К. Горелов, Г.А. Гнутиков, К.М. Елов, А.А. Журавлев, П.И. Жуков, 
А.И. Ильин, А.Ф. Кочетков, Н.Ф. Кочетков, Г.Т. Кармишин, А.М. Лямзин, К. Ф. Лобанов, П.К. 
Лукьянов, Т.В. Левин, А.Т. Лушин, В.Е. Отставнов, И.В. Плохов, а Н.Н. Военков, К.И. Смыслов 
и М.К. Старостин - три неразлучных друга - в августе 1941 года пропали без вести.

В числе погибших были также А.Г. Серебряков, М.И. Усынин, А.Г. Федотов, В.Г. Табатин, П.С. 
Фокин, В.М. Хвостов, Д.В. Чурбанов, С.С. Шамарин, И.С. Юрасов, И. Я. Яшанин и многие др. 
В их честь, а также в честь сызганцев, погибших в последующие годы войны, воздвигнут 
памятник на ул. Советская, рядом со средней школой №1.

В июле 1941 года в Базарный Сызган стали прибывать жители из районов, оказавшихся 
в оккупации, главным образом из западных районов Украины и Белоруссии. Проводилась 
большая работа по обеспечению эвакуированных жильем и работой.

Трудящиеся Базарного Сызгана под руководством районной партийной организации 
с первых же дней войны приступили к перестройке своей работы на военный лад. 
В действующую Армию отправились новые пополнения, продукция промышленных 
предприятий, продукты питания.

В первые месяцы войны гитлеровские войска оккупировали обширные территории 
Советского Союза, блокировали Ленинград, подходили к Москве.

Чтобы ликвидировать грозную опасность, нависшую над страной, необходимо было 
мобилизовать все силы народа, организовать всестороннюю помощь фронту.

Победа под Москвой вдохновила воинов на новые ратные подвиги, а труженики тыла - на 
новые трудовые свершения во имя Победы.

ПОДВИГИ ОТЦОВ - В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ
Тяжелая военная зима 1941-1942 гг. сопровождалась лютыми морозами, доходившими до 
40 и более градусов. От этих морозов в Базарном Сызгане, как и во всем районе, вымерзли 
плодовые сады. Более жестокого коварства природы не помнит никто из старожилов 
Базарного Сызгана. В этих условиях промышленность поселка работала безотказно и 
давала необходимую продукцию народному хозяйству и фронту. Фабрика №1, картонная 
фабрика, леспромхоз, другие предприятия значительно превысили довоенный уровень 
выпускаемой продукции. Если к концу первой мировой войны вся промышленность 
Базарного Сызгана пришла в полное расстройство, то в 1941- 1945гг. этого не произошло.

Славный боевой путь прошло кавалерийское подразделение, сформированное в Базарном 
Сызгане осенью 1941 года и принявшее участие в разгроме немцев под Москвой. За ратные 
подвиги оно среди первых было удостоено звания Гвардейского. Красные следопыты 
Базарносызганской школы №1 собрали обширный материал об истории Таращанского 
полка 45-й стрелковой Щорсовской дивизии. Полк создан был в 1918 году из нескольких 
партизанских отрядов. Первое боевое крещение получил в районе города Тараща, 
недалеко от Киева, и стал называться Таращанским.

Вместе с Богунским, Донским он вошел в состав Первой Украинской дивизии, которой 
командовал Николай Александрович Щорс, Полком командовал герой гражданской войны 
Василий Назарович Боженко.

Таращанский стрелковый полк прославился в годы Великой Отечественной войны. В 
1942 голу полк, выходя из окружения, понес большие потери в Воронежской области, 
но сохранил боевое знамя, о чем недавно сообщило центральное радио, рассказывая о 
мужестве и героизме таращанцев на воронежской земле.

Боевой путь Таращанского полка из Базарного Сызгана прошел через Сталинград, Одессу, 
Польшу, Берлин. Полк штурмовал левое крыло Рейхстага и войну закончил в Берлине.

9 мая 1979 года в 764-й Московской школе была организована встреча ветеранов 
Таращанского полка. На эту встречу была приглашена делегация красных следопытов 
Базарносызганской школы №1. Здесь наши ребята встретились с теми, с кем вели 
продолжительную переписку об истории полка. Встреча была очень теплой. От имени 
делегации Базарносызганской школы №1 ветеранов присутствовали Татьяна Рогушина и 
Ольга Юматова. Девочки напомнили ветеранам о том, как они жили в Базарном Сызгане 
в землянках на стадионе, как ходили по улицам поселка и как сызганцы провожали их на 
фронт.

О. Юматова рассказала также о том, что на территории поселка, у школы, стоит памятник 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, что этот памятник - и всем тем 
таращанцам, которые ушли на фронт из Базарного Сызгана и отдали жизнь за Родину.

После войны, по Указу президиума Верховного Совета СССР, полки 45-й дивизии были 
расформированы, их знамена находятся на вечном хранении в Центральном Музее 
Вооруженных Сил СССР.

Сызганцы гордятся тем, что на их земле когда-то находился Таращанский полк, 
прославивший себя боевыми подвигами в годы войны, и свято чтут память о тех, кто не 
вернулся с полей сражения к родным очагам.
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***
«Время военное – работай не щадя сил!» - вот призыв, который стал программным в те дни 
для каждого рабочего и служащего. Трудящиеся хорошо сознавали, что победа в войне - это 
и победа тружеников тыла, результат их самоотверженных, героических усилий. Труженики 
Базарного Сызгана и района немало сделали для защиты Родины. Лесная промышленность 
района выполняла по две годовых нормы. Ст. Базарная работала бесперебойно, пропуская 
воинские эшелоны и грузы, давая им «зеленую улицу». Машинисты Левицкий и Тушин 
Борис Михайлович, награжденный орденом Ленина за самоотверженный труд, доставляли 
вовремя поезда весом более двух тысяч тонн.

Большинство колхозов района убирали своевременно и без потерь урожай. Многие 
колхозы за все годы войны систематически выполняли государственные задания, но 
это еще далеко не все, что нужно было сделать для разгрома врага. Трудящиеся района 
обязались повысить производительность труда, дать стране и фронту еще больше 
продукции, промышленных изделий, сырья и продуктов хозяйства. Организуются работы 
во внеурочное время, и за счет этого создается фонд строительства танков и самолетов.

А о том, как работали труженики сельского хозяйства района, очень убедительно 
рассказывает следующий архивный документ. «Из постановления отчетно-выборного 
собрания парторганизации свиноводческого совхоза «Пролетарий» Базарносызганского 
района 21 февраля. 1943 года. Заслушав и обсудив отчетный доклад секретаря первичной 
организации т. Буханова А.А. о работе за период с 11 марта 1942 г. по настоящее время, 
общее партийное собрание отмечает, что партийная организация в сложных условиях 
военного времени в основном со своими задачами (улучшения хозяйственной и 
политической работы) справились, в результате чего совхоз своевременно и качественно 
выполнил сельхозработы (сев, сенокошение, уборка, скирдование и др.), перевыполнен 
план хлебосдачи. Досрочно выполнил план ремонта тракторов, чем обеспечил 
своевременную отправку их в освобожденные от немецких оккупантов районы Украины, 
Сталинградской, Ростовской и других областей.

Выполнен план подготовки кадров трактористов в 1942 году. Успешно проведена 
подготовка к зимовке скота и туровых опоросов. Снижен в 1942 году по сравнению с 1941 
годом падеж свинопоголовья на 1200 гол. и т.д. В совхозе представлены к премированию 
4 комбайнера, пять трактористов, один управляющий (коммунист Григорьев). Кроме того, 
приказом по тресту премированы коммунисты: директор совхоза Любарский П.А., старший 
механик Роменский Д.Ф., зав. мастерской т. Колмаков А. Председатель (собрания Листов, 
секретарь (собрания) Гаврилов)» (ГАУ, о.ф. 25, оп. 2 д. 127, л.50).

В 1942 году, на том месте, где до войны располагался железнодорожный сад, были сделаны 
прилавки, где местные хозяйки торговали нехитрой снедью: молоком, сметаной, яйцами, 
вареным картофелем, солеными огурцами и многим др. Покупателями в основном были 
пассажиры проходящих поездов. Женщины, продавая все это, торговались за каждую 
копейку. Но стоило остановиться на несколько минут воинскому эшелону, как эти же 
женщины совершенно бесплатно отдавали бойцам, едущим на фронт, все, что было 
предназначено для продажи.

В 1942-1943гг. на полях сражения пало около 200 сызганцев. Среди них Авдеев А.П., 
Аверьянов И.А., Аверьянов С.В., Аношкин А., Артамонов Н.С., Башкиров Б.А., Безруков 
Ф.И., Белобородов А.А., Борисов С.В., Булкин А.А., Бамбурин И.А., Баринов В.П., Борисов 
М.П., Борисов Д.В., Бунтов Б.П., Вавилкин Г.Я., Воронин А.И., Вяткин Н.Г., Горелов Б.М., 
Гусев П.Д., Ганин, Городничев Д.В., Еланцев С.П., Ефимов Н.Г., Жуков Д.М., Журавлев М.Я., 
Журавлев В.Я., Завальный Н.С., Заметалов И.И., Истомин В.С., Климахин Ф.Г., Клыченков 

Я.В., Климахин И.М., Ларичев Н.А., Леванов Н.И., Листаров И.И., Лазарев Г.П., Лукичев И.И., 
Мельников С. С., Мясников В.М., Макаров В.И., Новичков П.Ф., Нустров В.Н., Парамонов 
Н., Плохов В.В., Потанин М.А., Пылов П.Н., Рогушин Д.А., Серебряков Н.Е., Старостин С.М., 
Табояков Н.И., Трошин И.Г., Трошин Ю.П., Трошин Н.М., Усынин В.С., Усынин И.Н., Усынин 
П.М., Филянин, Фокин А.П., Хорунжев М.М., Хорунжев П.Н., Червяков И.М., Шестопалов Н.В., 
Шокин П.А. и многие, многие другие. Сражались они на различных участках фронтов - от 
Черного моря до Баренцева. 

19 января 1943 года, несмотря на военные трудности, была создана Ульяновская область. 
Из Указана Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области 
в составе РСФСР: «Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР» об 
образовании Ульяновской области с центром в г. Ульяновске.

В состав Ульяновской области включить г. Ульяновск и Мелекесс и Астрадамовский, 
Базарносызганский, Барышский, Инзенский районы, выделив их из состава Куйбышевской 
области, а Барановский и Николаевский, выделив их из состава Пензенской области (газета 
«Известия» №16 20 января 1943 г).

Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области имел 
огромное политическое и хозяйственное значение. Партийное и советское руководство 
еще больше приблизилось к массам, создались более широкие возможности для 
дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства для усиления помощи фронту и 
ускорения окончательной победы над германским фашизмом.

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ АВДЕЕВ. 
ЖИЗНЬ КАК ФАКЕЛ

Он погиб в самом расцвете сил, когда ему было всего 45 
лет. Жизнь его постоянно, начиная с детских лет, была 
полна опасностей и тревог. Он прожил короткую, но 
яркую жизнь, смыслом которой было служение народу.

И этому он всегда оставался верным до самого конца, 
до того самого времени, когда в марте 1944 года 
стрелял себе в висок на Комсомольской улице Одессы. 
Преданный провокаторами, в бессознательном 
состоянии оказался в фашистском застенке. А когда 
сознание вернулось к нему и он понял, где находится, 
сорвал с головы повязку и, с силой ударившись головой 
о каменную стену, моментально скончался.

Сколько мужества, хладнокровия необходимо 
человеку, чтобы совершить такой подвиг! А что это 
действительно подвиг, совершенно очевидно. Вот что 
пишет в своем письме его сын Дмитрий Васильевич 
Авдеев: «Как помню я своего папу, это был энергичный 
человек, очень любивший жизнь. Будучи чекистом, 

он уделял много времени общественной работе. Мы, дети, а нас было трое: я, сестра и 
брат - старались походить на отца и старались учебой в школе быть на уровне, что нам и 
удавалось в основном».

Василий Дмитриевич Авдеев родился в 1898 году на станции Московско-Казанской 
железной дороги (иногда ошибочно говорят и пишут о том, что родился он в Базарном 
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Сызгане, но это не так). 28 декабря 1898 года через станцию Базарная прошел первый 
поезд. Вот после этого события - тогда Васе было около месяца от роду - семья переехала в 
Базарный Сызган, так что его детство, отрочество и юность прошли в Базарном Сызгане, и 
он ходил по тем самым улицам, по которым сейчас мы ходим.

Отец его - Дмитрий Степанович Авдеев - проработал на железной дороге 35 лет, мать - 
Екатерина Петровна - домохозяйка. Семья состояла из десяти человек. Жизнь при царизме 
была тяжелой и бесправной, семья постоянно нуждалась в самом необходимом. Вася рос 
скромным, не по годам серьезным. Школа, в которой он учился, находилась недалеко от 
дома, где жила семья Авдеевых (ныне улица Авдеева), дом практически разрушен, и от него 
почти ничего не осталось, к нашему великому стыду.

Первым учителем и наставником мальчика был Георгий Павлович Вяткин. В годы первой 
русской революции 1905-1907 гг. в Базарном Сызгане было несколько подпольных 
социал- демократических организаций. В доме Авдеевых собиралась группа большевиков, 
которую возглавлял революционер Черков. Глава семьи – Дмитрий Степанович, входил в 
состав этой группы. Черков сразу же обратил внимание на мальчика (Васе к тому времени 
исполнилось восемь лет).

Ему стали поручать небольшие задания, например, он носил записки на другие 
конспиративные квартиры, в частности, А.Е. Ананьеву и А.П. Тетневу на ст. Базарная. Дело 
в том, что в Базарном Сызгане насчитывалось в то время 37 полицейских и жандармов, 
поэтому в селе, хотя и довольно большом, трудно было что-либо скрыть. А на маленького 
мальчика никто не обращал внимания.

Таким вот образом уже в семье, а затем под влиянием крупных революционных событий 
на ст. Базарная и на фабрике Белоусова формировался характер будущего большевика и 
чекиста. Василий на первых порах стал связным. Его сестра Раиса Дмитриевна пишет о том 
периоде деятельности своего брата: «Однажды Вася принес записку Черкову, а он в это 
время находился на ст. Инза. Папа предложил Васе спрягать записку, а он, не дав ее папе, 
быстро разорвал и сжег, видимо, такое указание ему дал Черков».

В 1907 году после разгрома революции, скрываясь от царских ищеек, Черков вынужден 
был уехать из Базарного Сызгана в Москву. Вскоре Авдеевы получили известие о том, что 
Черков арестован и расстрелян. Вася был потрясен этим сообщением и в гневе разбил 
молотком статуэтку царя и царицы, хранящуюся в доме для конспирации.

В 1916 году, когда Василию Авдееву исполнилось 18 лет, его призвали на царскую службу. 
До этого он работал на ст. Базарная, затем был направлен в Сызрань. Здесь он развернул 
среди солдат, а также среди рабочих ст. Сызрань активную агитационную работу, используя 
для этого материалы газеты «Оконная правда», которая постоянно призывала к свержению 
самодержавия.

В январе 1917 года он был принят в ряды большевистской партии, вместе с братьями 
участвовал в ликвидации белогвардейских банд в Самарской и Симбирской губерниях. 
В 1918 году добровольно ушел в действующую Армию. Тяжело больным сыпным тифом 
вернулся в Базарный Сызган, имея семь ранений и контузий. Болезнь отступала с трудом, 
и в тяжелом бреду юноша продолжает воевать с белогвардейцами. Вот что пишет в связи 
с этим его сестра Раиса Дмитриевна: «Однажды при температуре 40,5 градусов он принял 
маму, ухаживающую за ним, за белогвардейца, бросил в нее тазик, крикнув: «Большевики 
живыми не сдаются!». И в бреду он продолжал борьбу, поднимая красноармейцев в атаку».

Сразу после болезни, немного окрепнув, он с головой уходит в общественную работу. В 
частности, на ст. Базарная и в депо он стал одним из организаторов партячейки. Вместе 
с братом Николаем, также погибшим в годы Великой Отечественной войны, Василий 

организовал в Базарном Сызгане народный дом, используя для этого дом бывшего 
лесопромышленника Каверина. Братья выступили с политсатирой, даже поставили пьесу 
«Невинно казненный».

С наступлением полного выздоровления братья Авдеевы были направлены на работу в 
органы ВЧК и до конца своей жизни оставались преданными коммунистами - чекистами, 
беззаветно любившими свою Родину. Василий Дмитриевич был направлен в Карсун на 
должность старшего агента уголовного розыска. Был ранен при задержании бандитов 
недалеко от Базарного Сызгана. В 1918 году Василий Дмитриевич участвовал в подавлении 
кулацких восстаний в Карсунском уезде. Затем направляется на работу в Симбирск, в 
губернскую чрезвычайную комиссию.

Симбирск в те годы - фронтовой город. И в этом когда-то «дворянском гнезде» искали почву 
для контрреволюционной деятельности и белогвардейские офицеры, и осколки разбитых 
Октябрем буржуазных партий Василий Дмитриевич отлично разбирался в сложной 
обстановке, был полон кипучей энергии. Его хорошо знали в городе и в области - всегда 
строгого, подтянутого, бодрого.

В 1927 году Василий Дмитриевич назначается зам. начальника Ульяновского губотдела 
государственного политического управления (ГПУ). Затем - Средняя Азия, Самарканд, 
Ташкент, Фрунзе. На чекистской работе неоднократно награждался, в т.ч. именным 
оружием с надписью: «За безопасную борьбу с контрреволюцией», «Почетный чекист» и др.

В 1939 году, находясь на посту начальника оперативного отдела УНКГБ по Тамбовской 
области, был арестован по ложному доносу и с 23 января 1939 года по 18 февраля 1942 года 
находился в заключение. 18 февраля 1942 года Постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР был досрочно освобожден, этому предшествовало неоднократное обращение 
Авдеева с просьбой отправить его на фронт, он не мог оставаться в стороне, когда враг 
терзает Родину.

После освобождения Василий Дмитриевич принимал самое активное участие в боях 
партизанских отрядов с оккупантами в Ростовской и Донской областях (по решению 
командования он был заброшен в тыл врага для организации отрядов сопротивления). 
В районе Донецка партизанский отряд под командованием Авдеева (он же Донской) 
действовал до октября 1943 года, затем соединился с наступающими частями Красной 
Армии.

16 января 1944 года Авдеев (он же Черноморский) с группой был выброшен в районе станции 
Затишье Одесской области. Об этом вспоминает его сослуживец М. Любославов: «В стылую 
зимнюю ночь в лесу около села Осиновка на Одессщине спустился воздушный десант. Во 
главе десятка отважных парашютистов, прибывших в тыл врага с боевым заданием, был 
В.Д. Авдеев. Парашютисты крепко пожали друг другу руки, тепло простились с командиром 
и разными дорогами двинулись к большому портовому городу, где хозяйничали оккупанты. 
Они ничего не знали о десанте, но с некоторых пор почувствовали, что силы сопротивления 
в Одессе стали возрастать и что ими руководит опытная рука. Известно им было, что в тылу 
– в Донбассе, в Донецке, долгое время действовал неуловимый руководитель партизанских 
отрядов, укрывающихся под вымышленной фамилией Донской. Его выдал предатель, но 
отважный герой - чекист не дался в руки гестаповцам и предпочел смерть.

Так погиб наш земляк, которого всегда будут помнить в Базарном Сызгане. За подвиг В.Д. 
Авдеева посмертно награжден орденом Ленина, а ранее он был дважды удостоен ордена 
Боевого Красного Знамени.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН
Тысячи сызганцев отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие 
из них отдали свою жизнь за Родину. Пять человек из Базарносызганского района 
удостоены высшей награды Советского государства - звания Героя Советского Союза. 

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БАРЫКОВ
Дом, в котором жила семья Барыковых (отец, мать и сестра), 
находится на улице Вокзальная. 

Барыков Геннадий Иванович - командир орудия батареи 76-
мм пушек 753-го стрелкового Минского Краснознамённого 
ордена Суворова 3-й степени и Кутузова 3-й степени полка 
192-й стрелковой Оршанской Краснознамённой дивизии 113-
го стрелкового Тильзитского Краснознамённого корпуса 39-й 
армии 3-го Белорусского фронта, старший сержант. 

Родился 3 сентября 1921 года в селе Базарный Сызган 
Ульяновской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 
среднюю школу в поселке Барыш (с 1954 года – город). Учился 
в Рыбинском авиационном институте. В марте 1940 года был 
призван в Красную Армию Ждановским райвоенкоматом 
города Москвы. Служил в железнодорожных войсках, 
участвовал в строительстве моста через Днепр. Участник 
Великой Отечественной войны с первых дней. Сначала воевал 

на Южном фронте, с июля 1941 года - в стрелковой части на Центральном фронте, стал 
бронебойщиком. В ноябре того же года в боях под гордом Елец старший сержант Барыков 
из противотанкового ружья поджег вражеский танк. С мая 1943 года воевал на Западном 
и 3-м Белорусском фронтах. Имел три ранения. Член партии с 1943г. Фронтовые дороги 
привели сержанта Барыкова в артиллерию. В боях за Восточную Пруссию он командовал 
расчетом 76-мм орудия. Особо отличился при штурме города-крепости Кенигсберга 
(ныне – Калининград) весной 1945 года. 6 апреля 1945 года во время атаки обороны 
противника в районе Варгена (ныне – посёлок Котельниково Зеленоградского района) 
расчет старшего сержанта Барыкова, действуя в цепи наступающих пехотинцев, выкатил 
орудие на прямую наводку и прицельными выстрелами уничтожил три зенитные пушки, 
пять пулемётов и двадцать человек живой силы фашистов. На следующий день, 7 апреля 
1945 года, орудийный расчёт старшего сержанта Г.И. Барыкова одним из первых в полку 
переправился через канал Ланд-Грабен (ныне – канал Мостовой). А чуть позже, заменив 
в бою с группой контратакующих танков противника выбывших по ранению наводчика 
и заряжающего, в одиночку меткими выстрелами уничтожил два тяжёлых танка и четыре 
орудия. После того, как боекомплект был израсходован до последнего снаряда, пошёл в 
атаку вместе с пехотинцами и в завязавшейся рукопашной схватке пленил девятнадцать 
гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками старшему сержанту Барыкову Геннадию Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». После разгрома гитлеровской Германии в составе своей стрелковой дивизии 

принимал участие в войне с Японией на Дальнем Востоке. С октября 1945 года, после 
переформирования дивизии в дивизию конвойных войск НКВД, стал военнослужащим 
конвойных войск. Охранял расположенные в Забайкалье лагеря с японскими 
военнопленными. Демобилизовался в 1947 году в звании лейтенанта. 

Жил и трудился в Москве. В 1951 году окончил Московский государственный университет. 
Был на научно-преподавательской работе на кафедре вычислительной математики 
Всесоюзного заочного политического института (Москва) и в стенах Военного института 
связи (город Мытищи Московской области). Скончался 29 июля 1988 года. Похоронен в 
Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-2). Награжден орденами Ленина (29.06.1945), 
Красного Знамени (18.07.1944), Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (23.03.1945) 
степеней, Красной Звезды (17.10.1943), Славы 2-й (1945) и 3-й (18.01.1945) степеней, 
медалями, в том числе двумя медалями «За отвагу». Его имя носила одна из школ города 
Калининграда. 

СНАЙПЕР 
ГОЛИЧЕНКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

На пожелтевшей от времени цветной почтовой 
открытке выпуска 1942 года изображён бравый 
боец с залихватским чубом - Герой Советского 
Союза Пётр Иванович Голиченков. Такая 
открытка продавалась в киосках «Союзпечати», 
а имя Петра гремело по всему Ленинградскому 
фронту. Хорошо оно было знакомо и вражеским 
солдатам. Кто же этот герой, какими подвигами 
прославил своё имя?

Родился Пётр Голиченков в селе Должниково 
Базарносызганской волости Карсунского уезда 
Симбирской губернии в 1921 году. Природа не 
наградила Петра ростом - всего 1 метр 46 см, 
но одарила характером сильным, подчас даже 
настырным. Всем хотел доказать Пётр, и прежде 
всего, себе, что он не маленький, хотел проявить 
себя поступками настоящего мужчины. Но в его 
жизни и работе не было ничего героического. 
Ну что может быть героического в работе 
сельского продавца? Пётр даже стеснялся этого 
своего занятия - не мужское это дело, думал 
он, взвешивать на весах макароны и селёдку. 
Особые надежды возлагал Пётр на армию. 

Вот где он докажет всем, что может быть большим и сильным! Но когда подошло время 
призыва, решение комиссии показалось Петру чудовищно несправедливым, вызвало злость 
и бешеное желание - не отступать ни за что. Всего 4 см не хватило Петру до установленной 
«Уставом» нормы роста красноармейца. Вот где пригодилась настырность молодого парня! 
Обивая пороги военкоматов, различных кабинетов больших и малых начальников, Пётр 
добился своей первой в жизни победы - в армию его всё - таки призвали! Начал службу 
красноармеец Голиченков на литовской границе. А через 7 месяцев началась война... 
Почти с первых дней войны батальон, в котором служил Пётр, попал в окружение. Капитан 
Кондрашин послал Петра и ещё четырёх бойцов в разведку для того, чтобы выяснить 
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численность и расположение войск противника. Вроде бы все шло удачно, и надо же 
было одному бойцу нечаянно чихнуть, разом обнаружив себя и всю их немногочисленную 
группу. Завязался короткий бой. Все, кроме Петра, погибли. А его, отползавшего вглубь леса, 
неожиданно схватили два дюжих немецких солдата. Увидев его - такого маленького, немцы 
не приняли его всерьёз, гогоча, практически даже не обыскав, отняв пистолет и вывернув 
карманы брюк, погнали в штабную землянку. В землянке не столько допрашивали, сколько 
потешались его мальчишеским ростом, а потом сдали на руки небольшому отряду из 10 
немцев, которые шли на запад. Скорее всего, это был не конвой: им надо было куда-то по 
своим делам, поэтому и шли они лесными тропами, не очень - то внимательно следя за 
пленным. Пройдя несколько километров, устроили привал. Пётр, прикинувшись немым, 
знаками попросил отойти по нужде. Те, махнув рукой, отпустили: куда, мол, денется этот 
коротышка. Напрасно тогда немцы не обыскали Петра. На поясе, под брюками, у него были 
две «лимонки», которые он предусмотрительно захватил с собой, собираясь в разведку. 
Солдат метнул одну гранату в немцев, затем другую, в мгновение ока оказался у дерева, 
на суку которого висел автомат. Короткими очередями уложил убегающих. Сначала Пётр 
решил пробираться к своим, а затем передумал. «Отомстить тем фрицам, что смеялись, 
издевались надо мной», - мелькнула дерзкая мысль. Переодевшись в немецкую форму, 
Пётр вернулся в штабную землянку. Кругом было тихо, все спали. Крадучись, Пётр проник 
внутрь и уже поднял автомат, чтобы завершить начатое дело, как вдруг взгляд его метнулся 
на стол, где среди бутылок и остатков еды он увидел карту, а на карте - расположение и 
немецких и наших войск. Не поднимая шума, Пётр забрал карту, выскользнул из землянки 
и стал пробираться к своим. Добытая разведчиком карта оказала неоценимую услугу: 
батальон вышел из окружения, не потеряв ни одного человека.

В одном из боёв, вскоре после выхода из окружения, Пётр был ранен и отправлен на 
лечение. Госпитальное судно, на котором находился Голиченков, по пути в Ленинград 
было обстреляно немцами, почти все раненые погибли. Пётр несколько часов 
продержался в холодной морской воде, пока его не подобрали. После выздоровления боец 
снова вернулся в строй. Был он пулемётчиком, миномётчиком, а потом ему предложили 
обучиться снайперскому делу. Талантливым в учёбе оказался Пётр Голиченков, меткая 
стрельба решила дальнейшую судьбу пехотинца. На первую «охоту» он вышел 10 
сентября, открыл свой снайперский счёт, а вскоре стал лучшим стрелком Ленинградского 
фронта, не по дням, а по часам увеличивая количество убитых им фашистов. Ни в одном 
военном учебнике, ни в одном наставлении никогда не упоминалось о взаимоотношении 
снайпера и артиллерии, а между тем Пётр Голиченков одержал немало побед именно 
благодаря взаимодействию его, снайпера, с артиллеристами. На том участке, где 
«охотился» снайпер Голиченков, немцы боялись поднять голову. Они убедились: стоит 
высунуться из траншеи - русский не промахнётся. Но для того, чтобы подстрелить фрица, 
порой надо было лежать и высматривать его несколько часов. Тогда и пошёл Пётр к 
артиллеристам и предложил взаимодействовать: артиллеристы будут бить по блиндажам, 
а когда фашисты начнут разбегаться, тут за дело возьмётся снайпер. Попробовали. 
Получилось, как по нотам: спасаясь от снарядов, немцы забывали об осторожности, 
этим и воспользовался Пётр. Памятным для Петра стал день 21 декабря 1941 года. В этот 
день он досрочно вернулся в полк со снайперских сборов. Его вызвал командир полка и 
посетовал, что за время отсутствия снайперов на передовой немцы совсем обнаглели: 
ходят в полный рост, наверное, посчитали, что прославленного Голиченкова наконец - 
то подстрелили. Но Пётр снова вышел на «охоту» и до обеда подстрелил 17 врагов. Тогда 
фашисты решили во что бы то ни стало разделаться с ненавистным снайпером. Петра 
выдало пятнышко копоти, образовавшееся на снегу после выстрелов из винтовки. Немцы 
подкатили пушку на открытую позицию, но не успели сделать ни одного выстрела, Пётр 
уничтожил весь артиллерийский расчет. Тогда по снайперу стали бить из дальнобойного 
орудия. На снаряды немцы не поскупились, и снайперский блиндаж не выдержал. Враги 

торжествовали: наконец-то с надоедливым снайпером покончено! Блиндаж был разрушен. 
Казалось, Голиченков действительно погиб. Товарищи Петра, увидев эту картину, 
бросились разбирать обломки. Вот разбитая снайперская винтовка, а вот и сам Пётр. 
Сначала подумали, что он мёртв, но оказалось, что жив! Тяжёлая контузия вывела Петра 
из строя, он лишился речи, потерял слух. Врачам пришлось немало потрудиться, чтобы 
поставить его на ноги. Сам командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров следил 
за лечением прославленного снайпера. Из госпиталя Пётр снова вернулся на фронт, а 
22 Февраля 1942 года он был приглашён в Смольный, где 1-й секретарь Ленинградского 
обкома партии А. А. Жданов вручил ему Золотую Звезду Героя Советского Союза и именную 
снайперскую винтовку. В штабе фронта Петра Голиченкова назначили инструктором. И 
стал Пётр Иванович обучать снайперскому мастерству молодёжь. За год у Петра мастерству 
снайпера обучились 230 бойцов. Это потом подсчитают, что уничтожили они более 4000 
фашистов и, в общей сложности, будут награждены орденами и медалями в количестве 
100 единиц. Но и сам Пётр не выпускал из рук разящую врага снайперскую винтовку. В 
его снайперской книжке появились все новые и новые цифры. Самая последняя довольно 
внушительная - 225. И ещё 23 «выведенных из строя» фашистских снайпера. В единоборстве 
с «коллегами» всегда побеждал Пётр. Но сказалась тяжёлая контузия, пришлось досрочно 
уйти в отставку, и радостный День Победы он встретил в родном Должниково. Несмотря 
на неважное здоровье сидеть без дела Пётр Иванович так и не научился. Чего только 
не делал он в родном колхозе! Пахал, сеял, работал конюхом, был человеком активным. 
Приезжая в Ульяновск, выступал перед молодёжью с воспоминаниями о своём боевом 
прошлом, частенько заглядывал в краеведческий музей. Печально, что не смог он передать 
в музей свою главную реликвию - именную снайперскую винтовку. Выполняя указание 
Министерства внутренних дел, в дом Петра Ивановича ранней зимой 1953 года нагрянула 
милиция: огнестрельное оружие надо сдать и немедленно! Перестраховались тогда 
органы, боялись, как бы чего не вышло: оружия - то у участников войны оставалось ещё 
очень много. Хотя из винтовки Голиченкова стрелять даже по воробьям было невозможно 
- ствол у неё был деформирован, но всё равно отобрали, а «на память» вручили квитанцию 
об изъятии. Чуть бы раньше ему обратиться, попросить, чтобы передали винтовку в 
краеведческий музей, как давно собирался сделать. Но только летом 1954 года обратился 
он с этой просьбой в УВД, не зная, что его «боевая подруга» давно уже уничтожена. 
Был Пётр Иванович и заядлым общественником, и государственным человеком: он и 
депутат поселкового совета, он и член бюро партячейки, он и председатель школьного 
родительского комитета. На всё хватало у него сил, энергии, доброты: кому радио помочь 
провести, кому свет подключить, за кого похлопотать, чтобы в областной больнице 
подлечиться. На себя, на своё здоровье времени не оставалось, поэтому и умер совсем не 
старым, в возрасте всего лишь 57 лет. Низкий поклон тебе и светлая наша память, Большой 
Человек Пётр Иванович Голиченков.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИН 
Васин Василий Иванович родился 23 августа 1923 года в селе Вороновка, 
ныне Базарносызганского района Ульяновской области, в крестьянской 
семье.

В армию ушел добровольцем вскоре после начала войны - в июле 1941 
года. В следующем году окончил Ульяновское пехотное училище, а затем 
до самого разгрома Германии сражался на фронтах. Будучи командиром 
роты 21-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии, старший 
лейтенант Василий Васин отличился при форсировании реки Днепр 
севернее столицы Украинской ССР города Киев в конце сентября 1943 
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года. Рота под его командованием с ходу на подручных средствах переправилась через 
Днепр, овладела плацдармом, отбила четыре ожесточённые контратаки танков и пехоты 
противника. Будучи дважды раненным, отважный офицер не покинул поля боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования, личное мужество и героизм, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старшему лейтенанту Васину Василию 
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». (Всего за время боевых действий он был награждён еще одним 
орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями).

Вскоре после этого – шестого ноября 1943 года – рота старшего лейтенанта Васина одной 
из первых ворвалась в Киев, и её воины водрузили Красный флаг на здании Дома Советов 
украинской столицы. После войны герой жил и работал в посёлке имени В.И. Ленина 
Барышского района Ульяновской области, где и скончался в июле 1949 года – свое черное 
дело довел до конца осколок фашистского снаряда...

ТАНКИСТ 
КАРАБАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Карабанов Алексей Алексеевич - командир танкового 
батальона, гвардии майор, Герой Советского 
Союза. Родился в 1919 г. в селе Годяйкино ныне 
Базарносызганского района Ульяновской области. В 
1938 г. учился на рабфаке. В армии с 1938 г., в 1940г 
окончил с отличием Ульяновское танковое училище 
имени В. И. Ленина. На фронте - с июля 1941 г. Участник 
битвы за Москву. В 1943 г. командует батальоном 
44-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской 
танковой армии. В конце 1943 г. при взятии г. Бердичева 
батальоны офицеров Карабанова и Орехова оказались 
отрезанными внутри города от главных сил и в течение 
пяти суток вели уличные бои, отражая вражеские атаки 
и стойко удерживая занятый район. Капитан Карабанов 
был награжден орденом Красного Знамени. При выходе 
на польскую границу к реке Западный Буг командовать 
передовым отрядом бригады было поручено капитану 
Карабанову, как «одному из самых бесстрашных 
офицеров», с задачей опередить отходящего противника, 
не дать ему закрепиться на другом берегу реки, захватить 

плацдарм и держать его, пока не подойдут основные силы. Эта задача была им выполнена. 
В трудных условиях 15 января 1945 г. гвардии майор Карабанов умело организовал 
форсирование р. Пилица в районе Нове-Място (Польша), захватил плацдарм, чем обеспечил 
переправу через реку главных сил корпуса. 

На подступах к Одеру бригада вышла к Мезеритцкому укрепленному району, первым на его 
штурм был послан батальон Карабанова. В этом тяжелом бою в ночь на 28 января 1945 г. 
майор А. А. Карабанов погиб. Из книги А.Л.Гетмана «Танки идут на Берлин»:

«Именно в это время с запада выдвигалась для занятия рубежа в районе Хохвальде боевая 
группа «Рейнгард». Она уже обогнула расположенное за городком оз. Хохвальдер-зее, 
когда с востока к нему прорвались части передового отряда 11-го гвардейского танкового 

корпуса. Они оказались лицом к лицу с врагом на узких перешейках между глубокими 
оврагами, озером и небольшой безымянной речушкой, текущей на север. Здесь и вспыхнул 
ночной встречный бой. В схватку с противником вступил шедший впереди батальон А. 
А. Карабанова. Наши танкисты еще раз доказали, что они могут успешно действовать и 
ночью. В ходе полуторачасового боя группа «Рейнгард» была разгромлена. 

Тяжелую потерю понес в этом бою батальон: был убит его бесстрашный командир 
майор А. А. Карабанов. Вражеская пуля подстерегла его в последние минуты боя, когда 
он высунулся из люка, чтобы осмотреть местность. Один из лучших офицеров корпуса 
коммунист Алексей Алексеевич Карабанов являлся примером отваги и самоотверженности 
в борьбе с врагом. В бою он всегда был там, где особенно трудно, где требовалось 
организовать умелый маневр. Разгромом боевой группы «Рейнгард» батальон, который 
теперь возглавлялся заместителем командира капитаном П. А. Днепровым, расчистил 
путь на запад всему передовому отряду». 27 февраля 1945 г. А.А. Карабанову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Из наградного листа на присвоение звания 
Героя Советского Союза: «Тов. Карабанов, действуя со своим батальоном в передовом 
отряде бригады, в наступательных боях с 14.1.45 года по 18.1.45 года своими смелыми и 
решительными действиями прорывался в тыл противника, нарушая его коммуникации 
и сея панику в его войсках, внезапно для противника 15.1.45 года вышел на р. Пилица, 
форсировал ее вброд, захватил плацдарм, чем обеспечил переправу через Пилицу главных 
сил корпуса. Лично тов. Карабанов беспрерывно находился в боевых порядках своего 
батальона и всеми боями руководил из своего танка, чем обеспечил внезапный захват г. 
Лович, где противник, отступая в панике, не смог взорвать заминированный мост через 
реку Бзура, подготовленный к взрыву. Тов. Карабанов, захватив мост, разминировал его, 
чем обеспечил дальнейшее продвижение наших частей. За эти проведенные бои батальон, 
руководимый тов. Карабановым, уничтожил 180 автомашин, 5 танков, 20 орудий, до 200 
солдат и офицеров противника, захватил 2 продовольственных склада и 30 тонн дизельного 
топлива.

За умелое руководство батальоном и героические действия в наступательном бою 
достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Командир 44 гвардейской танковой 
ордена Ленина Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды 
бригады гвардии полковник Гусаковский.». Другие боевые награды А.А. Карабанова — два 
ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды. 
Похоронен в г. Мендзыжеч (Польша).

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ СЕМЕНОВ
Командир пулеметного расчета. Родился в 1911 г. в с. Красная Сосна ныне 
Базарносызганского района Ульяновской области в семье крестьянина. 
Образование начальное. Работал в леспромхозе. В Красной Армии - 
в 1933-1936 гг., 1940 и с 1941 г., участвовал в советско-финляндской 
войне 1939-1940 гг. На фронте - с июля 1941 г. 25 января 1945 г. взвод 
стрелкового батальона 266-го гвардейского стрелкового полка 88-й 
гвардейской стрелковой дивизии, в котором служил командиром 
пулеметного расчета гвардии старший сержант Д. И. Семенов, в числе 
первых форсировал р. Варта у г. Вайсенбург (Бедруско, Польша), 
захватил плацдарм и вел бой в окружении. В ходе боя погибли большая часть бойцов и 
командир взвода. Натиск гитлеровцев продолжал сдерживать гвардии старший сержант 
Семенов с оставшимися в живых товарищами. Умело меняя позиции, он разил врага 
метким огнем из пулемета. Плацдарм был удержан, но Семенов в этом неравном бою пал 



Базарный Сызган

34

Базарный Сызган

35

смертью храбрых. Похоронен в г. Бедруско Познанского воеводства. 24 марта 1945 года Д. 
И. Семенову за героизм и мужество, проявленные в бою на р. Варта, посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Славы III степени, медалью. В родном 
селе установлен обелиск.

В годы Отечественной войны сотни базарносызганцев ушли на фронт, защищая 
Отечество от агрессии коварного и сильного врага. Среди них были и те, кто за ратные 
заслуги, мужество и героизм в дальнейшем был награжден «Золотой Звездой» Героя 
Советского Союза. Уроженец Красной Сосны Д. И. Семенов прошел длительный путь по 
полям Великой Отечественной и погиб в бою. В архиве редакции есть письмо боевого 
товарища нашего земляка Рожнова, которое он адресовал жене Д. И. Семенова Марии 
Ивановне в село Красная Сосна. Рожнов описывает в нем обстоятельства последнего 
боя Семенова. Свое послание он излагает простым, местами несколько корявым языком, 
что в то же время не ослабляет ощущение трагизма, мужества, нервного напряжения, 
спрессованности множества событий в короткий промежуток времени, предшествующих 
гибели в бою. Обращаясь к Марии Ивановне Семеновой, Рожнов пишет, что он был 
подчиненным ее мужа, командира пулеметного расчета. «Однажды сидим мы с ним в 
сыром окопе, вспоминая молодые годы. Я тогда был еще неопытным бойцом, а потому 
постоянно спрашивал, как Митя воевал сначала с финнами, а потом с немцами. В этом 
окопе и застал нас боевой приказ - форсировать реку Варта и занять на другом берегу 
позицию. Река по берегам промерзла, ее глубина примерно около 3 метров, а течение 
достаточно сильное. Чтобы выполнить задачу, поставленную перед нами, мы, как и другие 
бойцы нашего подразделения, снимаем шинели, набиваем их соломой и полураздетыми 
бросаемся в зимнюю воду. Под непрекращающимся градом пуль нам удалось перебраться 
на другой берег Варты и закрепиться. Но вскоре немцы идут на нас психической атакой, 
намереваясь сбросить нас с занятого рубежа. Ваш муж спокойно наблюдал за движением 
солдат противника и, подпустив их на расстояние примерно 200 метров, начал поливать 
пулеметным огнем. Атака была отбита. Вскоре обнаружился противник с левого фланга, 
пытавшийся вести прицельный огонь по нашей передовой линии. Ответной стрельбой 
из пулемета Дмитрий Иванович заставил его замолчать. Однако фашисты не давали 
передышки, вновь поднялись в атаку, подтянув резервы. Но потеряв около 300 человек, 
вновь были вынуждены отступить. И в этот момент вражеская пуля попала в командира 
Д.И. Семенова. Он успел попрощаться с товарищами и просил написать письмо домой, 
передать прощальный привет вам и детям. За ратную доблесть, мужество при защите 
Родины Д. И. Семенову было присвоено звание Героя Советского Союза, о чем жене 
уроженца Красной Сосны Марии Ивановне сообщил председатель Президиума Верховного 
Совета 

СССР Н. Щверник.
Москва г. Кремль.
20 сентября 1947 г.
Семеновой Марии Ивановне

Уважаемая Мария Ивановна!

По сообщению военного командования Ваш муж гвардии старший сержант Семенов Дмитрий 
Иванович в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых. 

За геройский подвиг, совершенный Вашим мужем Дмитрием Ивановичем Семеновым в борьбе 
с немецкими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 24 марта 1945 
года присвоил ему высшую степень отличия - звание Героя Советского Союза. 

Посылаем Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему мужу 
звания Героя Советского Союза для хранения, как память о муже-герое, подвиг которого 
никогда не забудется нашим народом. Современная молодежь должна знать своих героев, 
помнить о них, учиться у них мужеству, брать с них пример и также горячо любить свою 
Родину, как любили ее наши земляки-герои.

На улице Советской в Базарном Сызгане есть сквер Победителей. Здесь, на Аллее 
Славы, стоят бюсты героев – земляков, напоминая нам об их бессмертных подвигах.

                      

Шихранова Т.Н. 

Аллея славы   

Аллея славы. Аллея героев.
Здесь и сегодня они в строю.        

Смотрят строго, немного сурово.
Они защитили Россию свою.

Петр Голиченков. Сержант Семенов.
Геннадий Барыков, артиллерист.

Танкист Карабанов. Василий Васин. 
Авдеев, подпольщик и коммунист.

Мы перед ними за мир в ответе.
Помним героев своих имена.

Жизнь отстояли они на планете.
Нашей стране не нужна война!

Каждой семьи та война коснулась,
Гостем явилась непрошенным в дом.

Помним о тех, кто с войны не вернулся.
Бережно в сердце память несем.
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Василий Авдеев

Его называли Донским,
А позже он стал Черноморским.
Его псевдоним – Дед Максим
И это - Авдеев, подпольщик.
Не мчался на танке вперед,
И не был артиллеристом.
Но память в народе живет
Об этом герое – чекисте.
С десантом заброшен он был
В Одессу, помочь партизанам.
- Особо опасен, - враги
Его оценили недаром.
Нашелся предатель. И вот
Фашисты уже окружают.
Стреляет Василий в висок – 
Не сдастся, враги это знают.
…В палату в халате врача 
Гестаповец шел. Как же быть?
Авдеев узнал палача,
Решение принял – не жить.
Погиб он, но память живет
О подвиге партизана.
И носит имя его
Одна из улиц Сызгана.

Артиллерист 
Геннадий Барыков

Апрель сорок пятого года.               
Чуть-чуть до победы осталось.
Но это сейчас, сквозь годы, 
Кажется, будто малость.
Тогда же, под Кенигсбергом,
Под пулеметным огнем
Не мог взять рубеж с налету
Пехотный наш батальон.
А старший сержант Барыков
Расчета был командир.

Он на прямую наводку
Орудие установил.
И дело пошло. Успешно
Разбит один пулемет. 
Огонь! И второй подавлен! 
Пехота пошла вперед!
Но что это? Враг из засады
Ударит сейчас нашим в тыл!
- Ребята! Готовьтесь к бою! -
Скомандовал командир.
И снова огонь. И взрывы.
И уничтожен враг.
И трудно, и страшно было,
Но на войне – только так.
Вот пулей наводчик ранен,
Упал у лафета второй…             
И прут немецкие танки…
Остался один герой – 
Ему, командиру расчета, 
Теперь только насмерть стоять.
И он, приготовив гранаты, 
Стал терпеливо ждать.
Когда же враги вплотную
К позиции подошли,
Метнул он одну, вторую 
Гранату - они не прошли!
Низкий поклон тебе, воин!
Над Родиной - тишина.
…Награда нашла героя,
Когда отгремела война.

Снайпер Петр Голиченков

Пули снайперской боялись 
Знали, как его зовут.
Часто крики раздавались:
«Голиченков, рус, капут!»
 Он, спокойный и суровый,
Сутки мог в засаде ждать.
Со своей винтовкой снова
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 Шел врагов уничтожать.
Личный счет убитым немцам
Вел он – двести двадцать пять.
Доблестно родную землю
Мог наш снайпер защищать!

 

Василий Васин

Он служил в пехоте.
Старший лейтенант.
Со своею ротой
Вражеский плацдарм
Захватил он с ночью.
Нужно удержать!
Бой был жарким очень!
Некуда бежать:
Сзади Днепр широкий, 
А вокруг враги.
Только не из робких
Лейтенант наш был.
Дважды пулей ранен - 
Все равно в строю…
Так мы отстояли
Родину свою.

Пулеметчик 
Семенов Дмитрий Иванович

Был приказ: форсировать Варту
Взять плацдарм - и ни шагу назад.
И в студеную реку в марте
Ночью тихо вошел солдат.
И в короткой жестокой атаке
От врага был очищен плацдарм.
Неожиданность, смелость и натиск
Принесли погибель врагам.
 Разъярились фашисты. На роту

Плотной цепью пошли. Но свинцом
Поливал наш расчет пулеметный.
Не пройти врагу под огнем!
А когда подоспела подмога,
До исхода жестокого боя
Не дожил он совсем немного - 
Насмерть пуля сразила героя.
И на звездном небосклоне,
 Он вошел в бессмертный ряд -
Гвардии старший сержант Семенов.
Пулеметчик. Герой. Солдат.

Последний бой 
Алексея Карабанова

Мезеритцкий район. Граница.         
Полоса ежей и всюду мины.
Говорят, тут нашим не пробиться.
Кто сказал? Танкистам все по силам.
Темной ночью загудели танки
И со шквальным огнем орудий
Понеслись, на пути все сметая.
Неприступный рубеж нашим будет!
Ночка темная. Ад кромешный!
Всюду рвутся снаряды. Огонь!
Бой тяжелый. Но все же успешно
Продвигался вперед батальон.
- Взяли мост, - доложил Карабанов. -
Бой ведем в укрепленном районе.
Перешли границу Германии!
На немецкой мы территории!
Командир - в самом центре боя.
Карабанов всегда впереди.
Только смерть не щадит героя.
Никого она не щадит!
Потрясла бойцов гибель комбата.
Снова ринулись в бой, как один.
Взяли этот рубеж ребята – 
И пошли вперед. На Берлин.



Базарный Сызган

40

Базарный Сызган

41

С 2015 года наш район присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк». С 
каждым годом ряды «Бессмертного полка» пополняются…

ДЕТИ ВОЙНЫ
По состоянию на 1 января 2012 года (на время подготовки в печать памятной книги 
«Детство, опаленное войной) на территории Базарносызганского района проживало 1063 
человека, относящихся к категории «дети войны».

Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.

Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены…

В то время счастливых детей не могло быть. Горе и беды коснулись всех детей по-разному. 
Даже дети агрессоров не могли быть счастливыми, так как их отцы тоже погибали в 
страшной войне.

Вот и мы, дети войны, люди серебряного возраста, - уходящее поколение. Так почему бы 
сейчас, пока еще не поздно, не зафиксировать для истории наши воспоминания?

Что помнят они? Что могут рассказать? Должны рассказать. Потому что и сейчас где-то 

тоже рвутся бомбы, свистят пули, рассыпаются от снарядов на крошки и пыль дома и горят 
детские кроватки... 

Дети войны… Кто они?.. Они стояли за токарными станками, подставив под ноги снарядные 
ящики из-за малого роста. Под открытым небом, под проливным дождем, под снегом, 
в жару и мороз они без устали наравне со взрослыми делали военную технику – Все для 
фронта! Все для Победы! Разутые и раздетые, полуголодные, они спали рядом со своими 
станками, чтобы не тратить время на возвращение домой, и снова принимались за работу. 
Они лишились детства, рано взрослели…

Такая нелегкая судьба коснулась и детей Базарносызганского района. В годы войны, 
согласно архивным данным, территория Базарносызганского района составляла 1274,9 
кв.км, численность населения – 36,2 тыс., число сельских Советов – 16, число колхозов – 47, 
число совхозов – 1, посевная площадь – 32,0 тыс. га, населенных пунктов – 114.

В период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года, согласно данным актов гражданского 
состояния, на территории Базарносызганского района родилось 10 618 человек, 3185 из 
них умерло. Сколько их умерло от болезней и голода! Сколько получили увечья! Скольким 
война сломала жизнь от понесенных утрат. У большинства из них отцы сгинули в военном 
лихолетье. Отцы оплатили свободу своей кровью, они не щадили себя и свято верили, что 
если и придется погибнуть в бою, об их детях позаботится страна, ради которой они пошли 
на смерть. «Мой отец до войны работал в колхозе мельником и машиноведом, то есть на 
молотилке. На войну его призвали в 41-м. Погиб в 1942 году, - делится воспоминаниями 
о своем детстве Щетинкин Виктор Григорьевич 1935 года рождения, житель с. Красная 
Сосна. – Мне было 8 лет, когда я вместе с братом пошел работать на лощадях. Я на одной 
верхом боронил, а брат за мной сеял на конной сеялке, осенью – так же. В 1944 году 
вместе с двоюродным братом на лошадях отвозили солому от молотилки. В 45-м свиней 
пас, огород колхозный охранял, почту в Базарный Сызган пешком носил, Мокрую гору 
ремонтировал…».

У Кадермятова Алексея Санятулло-
вича детства вовсе не было. Родился 
он накануне войны, в 1940 году, а с 
15 лет стал работать в колхозе име-
ни Калинина наравне со взрослыми. 
Еще раньше пришлось помогать ма-
тери, которая растила 6 детей без хо-
зяина в доме.

Вместе с ней охранял амбары 
ночью, а днем в колхозе числился 
разнорабочим: подвозил корма на 
лошади, выполнял разную работу 
на ферме. В колхозе начал работать 
прицепщиком – это в посевной-
уборочный период. А зимой возили 
солому, силос на тракторах. Денег 

не получали – работали за трудодни. «Военное и послевоенное время тяжелым было, - 
вспоминает Кадермятов.- Хлеб раньше пекли сами в русской печке, собирали крахмал на 
полях, огород в 25 соток обрабатывали – лопатами перекапывали. Огороды городили без 
единого гвоздя: рубили березовые прутья и веревками связывали. С детства привыкли 
выполнять любую работу. Наверное, поэтому получились из нас настоящие труженики. 
В 1958 году я по направлению от совхоза поехал учиться в Кузоватово на механизатора 
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на годичные курсы. Выучился и стал работать на износ. Государство мои старания и мой 
добросовестный труд на благо родины оценило орденом Трудовой Славы III степени». 
Множество других наград и благодарностей имеет ветеран труда.

Среди детей военного времени было немало тружеников тыла, чей трудовой подвиг 
останется в памяти на века. Имена тружеников тыла вошли в Памятную книгу «Солдаты 
трудового фронта» (основной и дополнительный тома). Поэтому в Памятную Книгу 
«Детство, опаленное войной» их имена не вошли, а увековечены в Книге Памяти «Солдаты 
трудового фронта».

«АРХИВНЫЕ, МУЗЕЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЭКСПОНАТЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ...»

Дети войны
Эпохой бессмертия мы рождены

И помнить обязаны свято:
Взрастило нас время, мы – дети войны,

За нас умирали солдаты.

Дети беспощадной волей войны оказывались в пекле страданий и невзгод и выдержали, 
вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу.

 Война отбирает у мальчиков и девочек детство – настоящее, солнечное, с книгами и 
тетрадями, смехом, играми и праздниками.

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на стадионе поселка Базарный Сызган должен был 
состояться спортивный праздник. Но вместо этого стало известно о начале войны. Стихийно 
возник митинг, многие сразу же решили записаться добровольцами. Растерянности 
не было. Поселок быстро перестраивался на военный лад. В действующую армию 
отправлялось пополнение, продукция промышленных предприятий, продукты питания.

В Базарном Сызгане осенью 1941 года формировалось кавалерийское подразделение, 
принявшее участие в разгроме немцев под Москвой. За ратные подвиги оно одно из 
первых было удостоено звания Гвардейского. Позже красные следопыты школы №1 соберут 
материал об истории Таращанского полка 45-й стрелковой Щорсовской дивизии.

В годы Великой Отечественной войны 6 тысяч базарносызганцев были призваны на фронт, 
в том числе 65 женщин. 2559 земляков не вернулись домой, оставшись на полях сражений.

О том, какую лепту вносили дети военного времени, как помогали взрослым в нелегкое для 
всей страны время, писала газета «Большевик» Базарносызганского района.

Обязательства выполняют 

Большую помощь оказывают подростки на ферме в колхозе «Заветы Ильича». Бригада, 
состоящая из 4 человек: А. Антошин, К. Кузнецов, Д. Лазарев, В. Евсеев в течение всего 
стойлового периода бесперебойно обеспечивают скот кормами.

М.К.

(Газета «Большевик» №33 от 31 марта 1943 г.).

Школы отчитываются перед Родиной

В этом году проверочные и выпускные испытания в школах проходят на должной высоте. 
Приятно слушать ответы учащихся в Базарносызганской средней школе в 7-10 классах. Здесь 
большинство сдают на «отлично» и «хорошо». 100-процентной успеваемости добились С.Ф. 
Лучкова по математике, Г.Н. Саблин – по физике, А.М. Галузо – по географии и А.П. Кочет- 
кова – по литературе.

Неплохо проходят испытания в Юрловской, Б.Сызганской, Красно-Сосненской и Должниковской 
школах.

Скоро школы закончат свое почетное и ответственное дело, но перед ними стоит большая 
и политически важная задача – по окончании учебного года переключиться на полевые 
работы.

Учителя и учащиеся старших классов в колхозах должны быть примерными агитаторами.

В. Викторов, зав. парткабинетом.

(Газета «Большевик» №46 от 30 мая 1943 г.).

Молодые патриоты

Большую помощь оказывают своему колхозу «Путь нацмена» подростки Николай Ломакин 
и Николай Лияскин. Во время уборки хлебов они систематически скашивали жнейкой по 5 
гектаров овса и пшеницы в день. Хорошие показатели т.т. Ломакин и Лияскин давали на 
озимом севе. Установленные им нормы выполняются ежедневно.

Сейчас молодые патриоты пашут зябь, с ними работает также 15-летний Виктор Качайкин. 
Каждый из них старается не только выполнять, но и перевыполнять производственное 
задание.

Ф. Каштанов.

(Газета «Большевик» №71 от 7 октября 1943 г.).

Пионеры и школьники, за дружную работу на полях колхозов и совхозов!

Закончился третий военный учебный год. Опустели школы. Сейчас звонкие детские 
голоса, бодрые песни должны раздаваться на полях. Великие победы родной Красной Армии 
вдохновляют вас, и мы должны быть достойными наших отцов и братьев – мужественных 
фронтовиков, борющихся за независимость нашей страны, на счастье.
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Активно включились в полевые работы учащиеся Базарно-Сызганской школы семилетки 
на сортучастке. Этот дружный и крепкий коллектив из 60 человек добросовестно и 
качественно выполняет свое задание.

Среди школьников нет случаев опоздания или невыхода на работу без уважительной 
причины.

Своими силами они выпустили 2 номера газеты «Полевой листок». На колхозных полях 
работают 59 учащихся Б.Сызганской средней школы, 24 – Красно-Сосненской, 25 – Б. 
Борисовской, 20 – Старо-Домосерской и др.

Лето в разгаре. Наступила страдная пора. Ребята! Надо помочь колхозам вырастить и 
собрать богатый урожай.

А. Филиппова.

(Газета «Большевик» №26 от 22 июня 1944 г.).

Школьники на уборке урожая

В первый же день после окончания учебного года ученики Б. Авдонов, Б. Гордеев, С. Сахаров, П. 
Бурдасов, Ш. Бурлеев, Н. Фокин, В. Бурдасов и И. Дырченков вышли работать на поля колхоза 
«Заветы Ильича».

Сейчас в самый напряженный период уборочной кампании ребята работают на сортучастке 
и выполняют тяжелый труд – подводят снопы на ручных тележках. Весь урожай озимой ржи 
и пшеницы был свезен вручную этими учащимися. В данный момент ребята убирают снопы 
яровой пшеницы, выполняя и перевыполняя задание.

Так, 29 августа они выполнили двойную норму – каждый из них свез по 280 снопов.

Помните, ребята, что ваш честный труд помогает в разгроме немецкого фашизма.

В. Умнова.

(Газета «Большевик» №35 от 31 августа 1944 г.)

Высокая награда

За систематическое выполнение и перевыполнение производственных заданий и с высоким 
качеством правительство наградило директора завода товарища Лившиц орденом Красной 
Звезды. Главный инженер завода т. Фланчик, бригадир молодежной бригады п. Заметалова, 
лучшая штамповщица тов. Солдаткина награждены орденами Знак Почета, старший 
машинист т. Борисов, лучшая сборщица т. Школина награждены медалями «За трудовую 
доблесть».

(Газета «Большевик» №11 от 15 марта 1945 г.).

Пионеры и школьники в борьбе за урожай

Неплохо организована работа Б.Сызганской НСШ – 100 ведер золы, 100 кг птичьего помета; 
Чаадаевская – 100 ведер золы; Р.Хомутерская – 100 ведер золы и 50 кг помета; Юрловская – 4 
центнера золы.

Патриотический долг каждого школьника активно участвовать в борьбе за увеличение 
продовольственных ресурсов страны. Помните, ребята, что лишняя тонна удобрений – это 
добавочные центнеры хлеба, картофеля, овощей, необходимых Родине, Красной Армии для 
разгрома ненавистного врага.

А. Филиппова.

(Газета «Большевик» №21 от 23 апреля 1945 г.).

20 лет Всесоюзной пионерской организации имени Ленина

22 мая исполнилось 20 лет, как пионерская организация носит имя любимого вождя В.И. 
Ленина.

Широкий размах пионерского движения имеется в школах района. Всего пионеров 1348 
человек. Они явились вожаками на всех участках работы: в учебе, в дисциплине, подготовке и 
проведении весеннего сева в колхозах.

Перед пионерскими организациями стоят еще большие задачи оказать помощь в очистке 
полей от сорняков, создании прочной кормовой базы для животных, организовать работу по 
сбору лекарственных трав.

Пионеры! С честью выполняйте эти задания!

К. Мельников.

(Газета «Большевик» №22 от 25 мая 1944 г.).

Семьям фронтовиков

В помощь семьям фронтовиков по Б.-Борисовскому сельскому Совету активно развернулся 
сбор средств и продуктов. Только 10 мая собрано 500 рублей деньгами и 100 яиц.

Сбор продолжается.

(Газета «Большевик» №41 от 12 мая 1943 г.).

На разгром врага

Дружной подпиской 2 Государственного Военного займа ответили учителя Должниковской 
НСШ. Они подписались на 900 рублей и 800 внесли наличными. Лучшими подписчиками 
являются Н. Красавцева, Б. Тимофеев, Евдокимова, Ф. Голубев и др.

Т.В. Чернова.

(Газета «Большевик» №41 от 10 июня 1943 г.).
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«Вслух читали книжки и собирали удобрения

В фонде №45 районного архива находятся документы местного райкома ВЛКСМ, и среди 
них «План проведения зимних каникул». И пусть сейчас не зима, но, думается, многим будет 
интересно узнать, а старшему поколению – вспомнить, чем занимались школьники военной 
поры.

«…запланировано проведение во всех школах смотра художественной самодеятельности». 
Дальше говорится о воскреснике по сбору местных удобрений (золы, навоза, куриного помета). 
Запланировано также провести сборы пионерских дружин на тему «Герои-комсомольцы 
Отечественной войны».

В зимние каникулы силами учащихся запланированы изготовление и ремонт спортивного 
инвентаря (лыж, лыжных палок), сбор художественной литературы для детей, проживающих 
в освобожденных от немецкой оккупации районах.

В эти же дни ребята, согласно Плану, занимались оказанием помощи семьям солдат, 
слушали доклад «Комсомол в боях за Родину», вслух читали книжки, участвовали в лыжных 
соревнованиях, катались на коньках и салазках.

А учителя-комсомольцы собрались на районное совещание, где обсуждали «Текущий момент 
Отечественной войны и задачи комсомольцев-учителей на селе».

По материалам районного архива».

( Газета «Новое время» №15 от 12 апреля 2012 года).

***
Детская трудовая воспитательная колония была организована в ноябре 1943 года. 
Размещена в Базарно-Сызганском районе в 4 благоустроенных зданиях (школа, клуб, 
общежитие, столовая).

В колонии 182 воспитанника от 9 до 16 лет. Контингент из Москвы, Иваново, Тулы, 
Ульяновска и других.

Производственное обучение воспитанников проходит при заводе №3 по 4 часа в сутки под 
руководством инженера колонии тов. Григорьева и мастера производственного обучения 
тов. Медведевой. На заводе 80 воспитанников обучается жестяному делу. Обучение 
проходит в 2 смены по 40 человек (рубка проволоки, резка железа, соединение швом двух 
пластинок жести).

Кроме трудового обучения воспитанники учатся в школе, расположенной на территории 
колонии. 1 класс – 35 человек, 4 класс – 23 человека, 5 класс – 10 человек, 6 класс – 8 человек. 
Комсомольцев – 687 человек.

***
Пионеры и школьники, следуя примеру комсомольцев, объединились в звенья и включились в 
соцсоревнования в борьбе с потерями урожая. В прошлом (1943 г.) было создано 90 звеньев по 
сбору колосьев с охватом 878 человек пионеров. Собрано на площади 1915 га – набрали 69 ц. 
152 звена было создано на выборке гороха с охватом 2598 человек.

(Газета «Большевик» №35 от 20 сентября 1944 г.).

*** 

Протокол заседания бюро Базарносызганского РК ВЛКСМ от 24.10.1941 г. за №30

Повестка дня

1. О строительстве Куйбышевского оборонно-строительного рубежа.

2. В соответствии с решением Государственного Комитета обороны Союза ССР от 
12.10.1941 г. за №782 и постановлением бюро Куйбышевского обкома ВЛКСМ от 20.10.1941 г., 
бюро Базарносызганского РК ВЛКСМ постановляет: в целях обеспечения строительных работ 
оборонительного рубежа, вводится на территории Базарносызганского района трудовая и 
гужевая повинность с 22.10.1941 г.

Бюро считает мобилизованным всех комсомольцев для быстрейшего закончания работы по 
созданию укрепительного рубежа.

Обязать секретарей комсомольских организаций явку всех мобилизованных на работы в 
теплой одежде и исправной обуви со своей посудой с запасом продовольствия, а также все 
привлеченное население должны явиться на работы со своим инструментом лопатами, 
топорами.

3. Обязать секретарей комсомольских организаций оказывать всемирную помощь в работе 
военно-полевых строительств и своевременно полностью удовлетворять все заявления 
военно-строительной организации.

4. Бюро призывает все комсомольские организации по-боевому выполнять всю работу 
по строительству Куйбышевского рубежа, выполнять в срок особо важное задание 
Государственного Комитета.

(Фонд №45, оп.1, д.65, л.30).

***
С 1 сентября 1946 года школьникам, вступившим в пионеры, стали вручать нагрудные 
значки «Всегда готов». В пионеры принимали с 9-летнего возраста учащихся 3 класса.

1943 год. Пионеров – 1406, отрядов – 88. Пионеры собирали лекарственное сырье: щавель, лук, 
чеснок, горицвет, ландыш, все растения, липовый цвет, полынь, мать-и-мачеху, крапиву.

(Фонд №45, оп.1, д.104, л.31).

***
1942-1944 гг.

Дети, подлежащие обучению, но не обучались: 8 лет – 29, 9-11 лет – 208, 12-15 лет – 352.

Интернатов в школах района нет. Имеется необходимость в организации интерната при 
Базарносызганской школе на 50 учащихся.

Число детей фронтовиков числится 1-10 классы – 1882.

Помощь оказана:
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Выдано одежды – 79, обуви – 448, белья – 619, учебников – 41, хлеба – 2 ц.

Число детей эвакуированного населения 1-10 классы – 121.

Помощь эвакуированным детям: одежды – 17, летней обуви – 119, зимней обуви – 119, белья – 
211.

Всего школьных зданий в районе – 47, 37 школ работает в приспособленных помещениях, 
удобных – 19. В одну смену работает 31 школа, в 2 смены – 13.

В школах работают кружки: 2 – оборонные, 9 – литературные, 44 – драматические, 15 – 
хоровые. Число учащихся в кружках – 755.

Пришкольных участков – 43. Посеяно проса – 34 га, картофеля – 14 га.

Помощь фронту: послано посылок – 47, собрано денег – 19800.

(Фонд №2326, оп.1, д.5, л.185).

***
В годы военного лихолетья советская страна продолжала жить полной жизнью, тем 
самым утверждая свою мощь и величие. Продолжали работать школы, в которых, судя по 
документам, было немало отличников.

«1942-1943 гг. 1-4 классы: всего учащихся - 2435 – 619, 5-7 классы: всего учащихся 588, 
отличников – 130; 8-10 классы: всего учащихся 158, из них 44 – отличников. Итого: из 3181 
школьника 793 отличника. Зав. роно Новова А.Г.».

1943 год. Количество школ района: начальная школа – город – 2, село - 32. Неполные средние: 
город – 1, село – 36. Средние школы: город – 1, село – 1. Детские площадки в колхозах: по плану 
- 46, в них детей - 1500; открыто - 16, в них детей - 1230 человек.

(Фонд №2484 Управления образования).

«О войне я знал не понаслышке…»

«В батальоне были одни девушки. Их задача состояла в том, чтобы обнаружить вражеские 
самолеты в ночное время и уничтожить их… Но мы были молоды и верили в победу. Этой 
верой и выжили».

«Фронтовая судьба» – так назвала свою творческую работу Ольга Шокурова, ученица 
Папузинской школы, где рассказала о военной жизни своей землячки, ветерана войны А.Ф. 
Голощаповой.

…Этой верой и выжили. В годы войны дети и подростки наряду со взрослыми, оставшимися 
в тылу не покладая рук, не щадя себя, трудились, заменяя своих родителей на производстве, 
на колхозных полях…

Асонова Анастасия Петровна 1938 года рождения, жительница Базарного Сызгана, 
вспоминает:

«В семье нас было 9 человек детей. Отец прошел всю войну. Мама работала в колхозе. Мои 
братья и сестры тоже работали: кто - в колхозе, кто – на заводе. Я, совсем маленькая, и 
сестренка Нина помогали, как могли, старшим. Вместе со своей учительницей Белозерской 
Таисией Никифоровной собирали колоски в поле и сдавали в колхоз. Время было очень тяжелое, 

досыта не было картошки. Лепешки пекли из крапивы, лебеды, листьев липы. Надеть нечего 
было. Брат Александр научился плести лапти - и вот мы стали ходить обутые, правда, по 
очереди обували…».

***
Трагический след оставила война и в семье Качайкиных. Калашникова (в девичестве 
Качайкина) Зинаида Григорьевна 1934 года рождения с болью в сердце вспоминает:

«В годы войны я училась в школе. Мама в годы войны работала в артели им. Калинина с. 
Ждамеркино, а затем в колхозе «Путь Нацмена». Отец за годы семилетней армейской службы 
на железной дороге самостоятельно выучился чтению и письму. После армии работал 
бригадиром на ферме на местном колхозе. Один из моих братьев Виктор был призван в ряды 
Советской армии, в сентябре 1949 года погиб на Афганской границе в г. Кушка. 

Брат Сергей, член ВЛКСМ, был командиром партизанского отряда. В январе 1943 года был 
тяжело ранен, лечился в Московском госпитале. После лечения вновь отправился на фронт. 
Был награжден тремя орденами. Погиб Сергей в июле 44-го, защищая подступы к Ленинграду. 
Захоронен там же, под Ленинградом, в небольшой деревушке в братской могиле. А я после 
окончания 7 классов получила специальность ткачихи. Работала и на фабрике, и санитаркой 
в больнице, и дояркой в совхозе «Родина», награждена медалью Материнства и орденом 
Материнской славы 2 степени».

***
«А еще освобождал Норденбург и Лепцен

Прошло много лет, а жительница Базарного Сызгана Бирюлькина Людмила Алексеевна 
бережно хранит в домашнем архиве множество благодарностей – пожелтевшие от времени 
листы, в которых отмечены подвиги старшины Чернейкина.

Алексей Тимофеевич Чернейкин, отец Людмилы Алексеевны, прошел всю войну, получил 
ранение. Но и после лечения продолжал защищать родину от врага. Его героические 
подвиги подтверждены благодарностями, которые вручало русскому солдату командование. 

- Нам, детям войны, вряд ли забыть ту пору, когда нашей стране пришлось терпеть такие 
испытания, - делится Людмила Алексеевна. – Это были самые тяжелые годы детства. Помню, 
как мимо нашего дома водили пленных немцев в столовую. Она находилась там, где сейчас 
располагается торговый центр «Магнит». А жили пленные в районе стадиона, в землянках. 

Детство наше было голодным. Летом по несколько раз в день ходили в лес, собирали ягоды, 
на речке ловили чернышей. А нас-то, детей, в семье было шесть человек. Пусть взрослое, но 
детство. Зимой сделаем ледянки из коровяка и катаемся с Зыриной горы… А еще помню, что 
в доме у нас квартировал русский офицер. Зимой по утрам он выходил на улицу и умывался 
снегом. И каждую неделю угощал нас, детей, сладостями: давал комочек сахара с синеватым 
оттенком.

(Ольга Аверьянова. Газета «Новое время» №8 от 22 февраля 2012 года). 
(фото – документы)
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***
А вот чем поделился базарносызганец Корнилов Анатолий Владимирович 1933 года 
рождения, житель Базарного Сызгана:

«Во время войны у отца была бронь, и он работал в военкомате, где готовили призывников. 
Мать работала в колхозе. На летних каникулах я со своими сверстниками собирал колоски, 
сено, возили снопы. Мало ли работы в сельском хозяйстве… Лучшей работой считалось 
ездить в ночное, пасти лошадей, которых было тогда много в хозяйстве. После войны я 
получил среднетехническое образование. В 1962 году стал работать на заводе «Теплоприбор» 
в Базарном Сызгане. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий на ЧАЭС».

***
Худанова Людмила Сергеевна родилась в 1938 году. «Вспоминать нелегко, - говорит 
Людмила Сергеевна. – Детство мое пришлось на военное время. В школу пошла с 6 лет. 
Помню, пришла в класс с тряпочной сумкой. Мест не было, в классе было 45 человек.

…И дети продолжали рождаться. Это несмотря на трудное военное время. Учила нас тогда, 
в начальной школе, А.И. Шмаглиенко. Папа был начальником на водокачке. Тогда этот объект 
считался важным, стратегического назначения. В штате у него было 45 человек. Работы 
было очень много. Уголь, который приходил по железной дороге, надо было разгружать. Мы, 
дети, вместе со старшими возили уголь кто на чем – на самодельных колымагах, сделанных 
из ивовых прутьев. Уголь нужно было доставлять по назначению вовремя, иначе - трибунал.

Помню, как на другом берегу от нашего дома останавливались солдаты на длительное 
время. Ружья свои они складывали в виде шалаша, где сушили белье и белые платочки. Почему 
они здесь стояли? Мы, дети 5-6 лет, подбегали к этим «шалашам» и воровали, признаюсь, 
эти платочки. Так, ради баловства. 

Детство, конечно, было 
трудным и голодным. 
После войны голодали. 
Весной выходили на 
поля, собирали гнилую 
картошку, сушили, а 
потом мама из крахмала 
пекла лепешки. 

В тылу оказалось 
еще тяжелее, чем на 
передовой. По железной 
дороге постоянно 
шли эшелоны, делали 
остановку на станции 

Базарная. Помню, однажды пришел эшелон с солдатами, они выскочили из вагонов и давай 
носить уголь в теплушки. Папа сделал им замечание. И тогда они обозвали его «тыловая 
крыса»…

Позже папу по ложному доносу признали врагом народа. В доме нашем был обыск. Искали 
запрещенное. К тому же оказалось, что отец отца служил в царской армии. А в семье нас 
тогда было мал мала… Клеветники-злодеи выгоняли нас из дома, гнали маму с огорода, где 
она хоть что-то для семьи и детей весной хотела посадить. А папа ведь прошел Финскую 

войну и на Отечественной воевал в Керчи… Было два военных суда. Папу реабилитировали. 
Просто кому-то нужно было папу убрать с должности начальника – кому-то понадобилось 
его место.

В 12 лет я написала такое стихотворение (возможно, наивно, нескладно, но это мое детское 
восприятие того времени): 

Женщинам военных лет
Кто был на фронте или нет,
Ты с честью вышла из войны.

Дороги трудные, тяжелые
За плечами твоими видны.

Ты умела людям помочь,
Хоть самой бывало невмочь.
Живи же долго и счастливо,

Ты это право заслужила!

А в 1953 году Людмила Сергеевна написала целую тетрадь стихов на смерть Сталина. 
Тогда она прятала тетрадь ото всех, стеснялась своего творчества. К сожалению, тетрадь 
затерялась.

***
Киндеева Лидия Ивановна 1939 года рождения, жительница с. Красная Сосна, вспоминает, 
что семья их была большой и каждого потрепало военное время: 

«Отец воевал, с фронта вернулся больным туберкулезом. Мама всю войну работала в колхозе. 
Братья и сестра воевали. Младший брат помогал маме – в обед ходил на стойло доить 
коров, убирать дома, дров наколоть, наносить воды, за мной присмотреть, потом пошел 
учиться. И так вся жизнь у всех нас – беспросветная работа.

Войну выжили за счет коровы, спасало молоко, ели лебеду, картофельную кожуру, барду, 
отруби. Как выжили, одному богу известно… Я уже после войны пошла в первый класс. В классе 
нас было 41 человек: кто в лаптях, кто в опорках, кто в ступнях, но учились. Закончила 7 
классов. А десятилетку заканчивала в Базарном Сызгане, жила в общежитии. Учить меня 
было некому: отец болел. И пошла я работать. Работала на почте. Закончила с отличием 
курсы и всю жизнь проработала начальником почты. Вырастила двух приемных дочерей. Но 
война совсем подорвала здоровье…».

***
«Запомнила на всю жизнь

Начало 1943 года. Только что победным салютом Советский Союз отметил успешное 
окончание Сталинградской битвы. Радости людей не было предела, особенно тех, у кого 
родные были на фронте. В семье базарносызганцев Егоровых воевал муж и отец.

Его жена, проводив супруга, осталась одна с тремя маленькими детьми, старшей из 
которых к тому времени исполнилось 7 лет, а младшему было всего два годика. В то время 
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Мария Ивановна и ее ребятня жили в трехквартирном деревянном доме прямо за зданием 
железнодорожного вокзала. Этот дом сохранился до настоящего времени, там сейчас живут 
другие люди.

Воспоминаниями об одном из февральских дней 1943 года с нами поделилась Галина 
Александровна Трошина, старшая из детей в семье Егоровых.

- Вечером вся наша семья собралась дома. Мама только что подоила корову, нашу 
спасительницу и кормилицу в трудные военные годы, и цедила молоко. Мы как обычно с 
кружками в руках собрались возле стола, с нетерпением ожидая, когда она нальет нам 
молока, - рассказывала наша односельчанка.

- В это время открылась входная дверь и в комнату вошли двое немцев. Один из них – 
высокий, худой, примерно сорока-сорока пяти лет, был одет в рваную шинель и стоптанные 
башмаки, которые «просили каши». Второй солдат был гораздо моложе, ему едва исполнилось 
семнадцать. В то время через нашу железнодорожную станцию часто проходили эшелоны, 
перевозящие военнопленных. Некоторые из них останавливались здесь на сутки-двое, а порой 
и на несколько дней. Вагоны стояли напротив нефтебазы. Пленных охраняли наши солдаты с 
автоматами и огромными злыми овчарками. Ребятня бегала на них смотреть. 

Видимо, немецких солдат в 
пути не кормили, вот они, 
самые благонадежные, во 
время остановок и ходили 
по домам базарносызганцев 
побираясь. Население к не-
прошеным гостям относи-
лось настороженно, но мы 
ведь русские люди… Кроме 
картошки, женщинам дать 
было нечего, но пленные и 
это принимали с благодар-
ностью.

Молодой солдат как увидел, 
что делает мама, закричал: 
«Млеко!». Мы испугались, 

спрятались за занавеску, а ведь интересно же, что дальше будет, поэтому осторожно ста-
ли подглядывать.

Мама налила обоим пленным по кружке молока. Молодой его выпил сразу и стал опять 
смотреть на нее. Старший не торопился. Она еще раз налила парню, тот снова торопливо 
опустошил кружку и протянул еще. Старший немец стал его ругать: «Найн. Драй киндер…».

Очень медленно выпив молоко, старший пленный поблагодарил маму, снял с пальца перстень 
и протянул его ей. Она наотрез отказалась взять украшение. Тогда немец взял мамину руку и 
поцеловал ее. Потом они ушли…

Мама долго задумчиво стояла у окна, потом повернулась к нам и сказала: «Не все немцы – 
фашисты и звери». Эти слова я запомнила на всю жизнь».

(Людмила Антонова. Газета «Новое время» №14 от 5 апреля 2012 года).

 «Я у мамы на руках

Этот снимок сделан в 1958 году 
в поселке Отрадино, - делится 
воспоминаниями жительница 
поселка Сосновый Бор Валентина 
Александровна Карабанова. – 
На нем изображены женщины 
трех поколений: 1895-1905 годов 
рождения, а также те, кто родился 
в 1926-1935 и 1950-1958 годах. Мне 
кажется, что эти лица отражают 
самые лучшие черты мордовской 
национальности: трудолюбие, 
жизненную стойкость, широту 
характера. Среди запечатленных 
на снимке женщин те, кто работал 
в сельском хозяйстве, а дома прял, 
вышивал, топил печь, воду таскал из 
речки на коромысле. Они, собираясь 

вместе, пели, плясали. Они дружили и воспитывали детей, да не по одному, как сейчас.

Нашла в семейном архиве эту фотографию, рассмотрела ее как следует, и защемило что-
то в душе. В памяти возникли воспоминания о детстве. У каждой из женщин своя судьба. А 
общее состоит в том, что все они знают о войне не по книгам».

(Газета «Новое время» №18 от 5 мая 2007 года). 

А ВОТ ЧТО ПИШУТ ДЕТИ 21 ВЕКА О СВОИХ 
РОДСТВЕННИКАХ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ 
«МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ»
Максим Гладков: «В 30-е годы мои предки вели активную трудовую жизнь. В семьях было 
много детей, поэтому приходилось много работать. Мой прадед по линии отца, Гладков 
Степан Петрович, был сапожником, делал обувь для своей семьи, а также ему приходилось 
выполнять государственные заказы. Этим он и содержал семью, а его жена и дети работали 
по хозяйству. А хозяйство было большое: корова, куры, козы. Такие люди, как мой прадед, всю 
жизнь трудившиеся, имевшие крепкое хозяйство, впоследствии были названы «кулаками». 
В 1932 году его семью с двумя сыновьями и дочерями отправили в ссылку в Сибирь. Но 
доехали они лишь до Инзы, решение власти поменяли. Большую роль в этом деле сыграло то 
обстоятельство, что в свое время один из сыновей, Василий, сражался на стороне «красных».

...Известие о войне для моей семьи, как и для всей страны, было неожиданным и шокирующим. 
Мой прадед по линии матери, Калашников Иван Максимович, был призван на фронт в июне 
1941 года. Вместе с жителями героического города Ленинграда перенес блокадные голод 
и холод. Среди работавших в тылу был мой дед по линии отца Гладков Иван Степанович, 
который награжден Орденом как труженик тыла».
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Андрей Буланов: «Моя прабабушка Буланова Софья Ивановна родилась 5 марта 1932 года. 
В годы Великой Отечественной войны она работала на эвакуированном Гомелевском заводе. 
Прабабушка была рабочим-подсобником. Завод изготавливал ведра, краски, кастрюли, ложки, 
которые шли на фронт. Моя прабабушка является ветераном Великой Отечественной 
войны. Я горжусь своей прабабушкой!»

Владислав Костерин: «Моя бабушка Вязова Александра Егоровна родилась в 1934 году в 
селе Должниково. Ее мама умерла, когда маленькой Саше было 4 года. Когда началась война, 
ей было 7 лет. Она стала ходить собирать колоски с холщевой сумкой. Стала постарше, 
ее вместе с другими подростками стали посылать от колхоза драть коноплю, чтобы 
получать конопляное семя, из которого потом ткали холсты. В конопле росла посконь – 
это конопля без семени, ее нужно было отделить от конопли. Она шла на холсты и дерюги. 
Выдергивалась она очень тяжело. Поэтому детские ручонки издирались в кровь. Одежду 
носили грубую, холщевую. Мыться приходилось раствором золы, поэтому у многих детей 
были вши – мыло отправляли на фронт. Приемная мать моей бабушки ходила на железную 
дорогу разгружать вагоны. Во время войны все сильно голодали: пекли лепешки из лебеды, ели 
перемороженную картошку и даже гнилую. Нелегко пришлось моей бабушке во время войны и 
всем, кто оставался в тылу. Ведь все отдавалось фронту, чтобы родные люди могли скорее с 
победой вернуться домой».

Наталья Полушкина: «Мой дедушка Полушкин Виктор Николаевич рассказывал: «Моя мама 
работала на фабрике №1, вернее, на дому от фабрики. Тряпье привозили на дом, мама стирала, 
а потом стираное забирали и привозили новую партию для обработки. Сестренка была 
еще маленькой, вот и привозили маме на дом работу. Детей постарше тоже привлекали к 
различным работам, в основном работали на полях, помогали убирать урожай, ведь каждые 
руки были на счету. Когда сестренка подросла, забота о ней стала моей обязанностью. Запас 
дров на зиму делали сами, брали с мамой тележку и шли в лес. Многое в эти годы было не под 
силу, было очень тяжело, порой плакали от тяжести, но делали, понимая, что так надо, 
и очень гордились своими успехами, считали себя «большими». Всем хотелось сделать что-
то полезное, лишь бы быстрее закончилась война. Вместе со взрослыми ждали новостей с 
фронта.

В нашем доме жили прикомандированные 4 женщины, которые работали на лесоповале: 
в тесноте, да не в обиде. Питание не отличалось разнообразием. Ели то, что удавалось 
вырастить, но выращенного не хватало, поэтому летом дополняли дарами леса. В «меню» 
входили разные травы, ели лебеду. Лечились исключительно народными средствами. Козье 
молоко одновременно было и питанием, и лекарством. Война сплотила многих. Даже в самое 
тяжелое время жили дружно. Удивительно это сегодняшнему поколению, но в то время все 
делились радостью и поддерживали, если требовалась помощь. Посылки на фронт собирали 
всей улицей: кто-то шил рукавицы, вязал носки, выращивал табак. Главной наградой для всех 
были известия о новых успехах нашей армии».

(Исследовательские работы учащихся Базарносызганской средней школы №1 
находятся в комнате боевой и трудовой славы, 
созданной при образовательном учреждении).

«ОНИ ВПИСАЛИ СТРОКУ 
В ИСТОРИЮ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Мы героев повсюду искали,
А они оказались рядом.

Просто мы их не замечали,
Не встречали приветливым взглядом.

И они проходили мимо,
И о чем-то своем мечтали…

Среди детей войны немало заслуженных людей в различных 
отраслях народного хозяйства, которые работали в 
послевоенные годы на восстановлении разрушенного 
хозяйства, промышленности, сельского хозяйства. Они 
строили города и села, заводы и фабрики, школы и Дома 
культуры, животноводческие фермы и дороги. Немалый 
вклад внесен детьми войны в становление Ульяновской 
области. 

Трудовой стаж Еланцевой Клавдии Алексеевны, 
уроженки с. Красная Сосна Базарносызганского района, 
составляет почти 50 лет. Государство по достоинству 
оценило ее многолетний и добросовестный труд. Клавдия 
Алексеевна награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. Ее фотография была помещена на областную 
Доску Почета. Награждена медалью «За трудовую доблесть. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Руководство завода «Теплоприбор», где длительное время 
трудилась Еланцева, не раз оценивало ее труд наградами. 
Она – победитель соцсоревнования, ударник пятилетки, 
отличник приборостроения. 

***
«Есть гордость за свой труд

Еронина Татьяна Петровна (в девичестве Терехина) одна из 
немногих жителей села Лапшаур, ветеранов труда, кто имеет 
высокую государственную награду, - орден Знак Почета, который 
ей был вручен в 1971 году.

- Мне исполнилось 12 лет, когда началась война, - рассказывает 
Татьяна Петровна. - Об учебе в школе пришлось забыть, так как 
надо было кому-то работать. Мужики все ушли на фронт, в селах 
остались одни бабы да дети. Немного погодя я узнала, что на 
завод «Металлист», что в Базарном Сызгане, требуются рабочие-
жестянщики во второй цех. Что делали? Резали железо, из 
заготовок потом делали ящики, куда упаковывали патроны. Здесь 
я проработала до конца войны. Когда отец вернулся с фронта 
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домой, он заставил меня уволиться с предприятия и снова устроиться работать в колхоз. 
Я пробовала возразить, что рабочий – не колхозник: у него и зарплата, и отпуск. Но папа 
остался при своем мнении.

Больше 10 лет, пока в марте 1961 года не организовали совхоз «Родина», Татьяна Петровна 
трудилась в колхозе разнорабочей: в поле, на току, косила сено, полола, возила воду. На 
вновь образованном сельхозпредприятии затевалось большое строительство, требовались 
рабочие руки. В это время Еронину перевели в строительный цех каменщиком. Для 
женщины труд тяжелый.

Работы было много. Строились дома, здание конторы, баня. За смену так кирпичей 
натаскаешься, что придешь домой – ни рук, ни ног не чуешь. Постепенно привыкла. Сумела 
даже несколько строительных специальностей освоить: штукатура, маляра.

Когда мне сказали, что наградили орденом, не поверила: вроде бы не за что, работала, как 
все. Но, чего уж скрывать, обрадовалась. Вместе со мной наградили доярку Катю Никушину, 
скотника Григория Калашникова, пастуха Петра Курочкина – простых работяг. Впрочем, в 
те времена наш труд уважали и ценили.

В трудовой биографии Татьяны Петровны неоднократно получалось, что с привычного 
места ей приходилось уходить потому, что где-то ее рабочие руки, добросовестное 
отношение к делу оказывались нужнее. Сейчас Татьяна Петровна за свой труд гордится».

(Людмила Антонова. Газета «Новое время» №45 от 10 ноября 2007 года). 

***
«Так закончились вальсы и фокстроты

Молодежь, даже люди среднего возраста не смогут сейчас 
сказать, что означает слово «крепармюр». А в конце 50-х это 
была самая популярная у молодых ткань, типа шифона. Из 
нее своими руками Рая Ермохина сшила платье на свадьбу. Не 
кому-нибудь – себе.

…супруги Гладковы прожили достойную жизнь. Раиса 
Григорьевна сначала работала в поселковом комбинате 
бытового обслуживания, шила на заказ костюмы, осенние 
и зимние пальто. Работала отлично, о чем свидетельствует 
орден Знак Почета, которым наша землячка была награждена 
в 1971 году. Иван Степанович родился и вырос в доме, где 
семья живет до сих пор. Перед армией получил специальность 
водителя, отслужил, вернулся домой и к своей любимой 

работе. Всю трудовую жизнь, до ухода на пенсию, проработал «за баранкой» грузовика на 
фабрике №1. Гладков вспоминает, какой ему досталась первая в его жизни машина: «Это 
вскоре после окончания войны. На спиртзавод, куда я устроился работать после окончания 
водительских курсов, поступили машины. Не новые, прошедшие фронтовые дороги. На 
них мы трудились по принципу: день ездишь, два – ремонтируешь. Сразу было видно, 
как досталось железным лошадкам – все борта грузовика изрешечены пулями, дверцы 
водительских кабин пробиты осколками… Но мы и таким были рады».

(Людмила Антонова. Газета «Новое время» №18 от 5 мая 2007 года.)

***
Постникова Валентина Ивановна, уроженка села 
Неклюдово Базарносызганского района, за трудовые 
заслуги перед Родиной награждена орденом Трудовой 
Славы II и III степеней. «Депутат Валентина Постникова 
любит свою станицу, любит свое дело. Более 20 лет 
она работает дояркой. Все эти годы трудится упорно, 
настойчиво. Учит своему мастерству молодых. О своей 
работе говорит просто:

- Для общего дела стараюсь. Всегда хочется, чтобы наша 
ферма была первой.

Быть первой не одной, а всему коллективу. В этом и 
видит общий успех доярка Валентина Постникова. И 
действительно, их первая ферма идет в числе лучших. За 
11 месяцев животноводы надоили по 2712 килограммов 
молока от коровы. Валовой надой молока с начала года 
составил 1490 тонн – выше плана почти на 90 тонн. В 

сравнении с уровнем прошлого года надой молока на ферме увеличился на 65 тонн. 
Добилась высоких надоев и доярка Постникова. Настойчивость и упорство в сочетании с 
исключительной работоспособностью позволили ей добиться валового надоя молока 800 
центнеров при плане 750. А надой молока от коровы превысил 3040 килограммов, что 
выше плана на 300 килограммов.

Доярка Постникова заслужила уважение в коллективе и доверие. Она – депутат районного 
Совета. К ней многие обращаются за помощью, и она внимательно выслушает каждого, 
поможет словом и делом. Ее уважают, за ней идут. Она одна из первых в колхозе награждена 
орденом Трудовой Славы третьей степени. 

Н. Остапенко. Колхоз им. Жданова».

(Газета «Свет маяков» №68 от 3 июня 1975 года). 

Н.Ф.ТАРАСОВА. 
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Когда я возвращаю свою память к прошедшим годам, то невольно вспоминаю один 
период жизни. Очень активный, интересный и трогательный. Военные годы все дальше 
и дальше уходят в прошлое. Но ветераны войны и труда не должны уходить в прошлое. 
Память о них – святое дело. «Никто не забыт и ничто не забыто» - это не должно оставаться 
только словами. Кто-то должен заниматься ветеранами, кроме различных государственных 
учреждений, организаций. И появилась замечательная, необходимая организация с 
простым, но трогательным названием «Совет ветеранов».

Совет ветеранов Базарного Сызгана в эти годы входил в состав Инзенского района. Тогда 
при Базарносызганском поселковом Совете был создан совет ветеранов. В разное время 
в его состав входили Сучков, Ануфриев, Тарасова и другие. Я – Тарасова – возглавляла 
культурно-массовый сектор. Каждый член совета возглавлял определенный сектор. Мы 
старались как-то разнообразить жизнь ветеранов. Проводили встречи с ветеранами и 
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не только в Базарном Сызгане, но и в 
районном центре – Инзе.

Вот передо мной фотокарточка: 
мы, женщины-участницы Великой 
Отечественной войны, стоим у здания РК 
КПСС. Среди нас секретари РК КПСС. Над 
нами плакат «Привет участницам Великой 
Отечественной войны!». Когда в Инзе 
готовилось какое-то мероприятие, РК КПСС 
приглашал для совета активистов. Чаще 
всего нас было трое: Юхтанов В.П., Тарасова 
Н.Ф., Крашенинников И.С.

Разнообразную работу мы проводили с 
ветеранами в Базарном Сызгане. Вскоре 
появился свой Базарносызганский район. 
Свой райисполком. Райком КПСС. Было 
принято решение создать свой совет 
ветеранов. Секретарь КПСС – Большакова 
Мария Григорьевна. На одном из обширных 
собраний о создании районного совета 
ветеранов мне было поручено сделать 
доклад о работе с ветеранами. Принято 
решение создать совет ветеранов. И 
почему-то сразу же был поставлен вопрос об 
избрании председателя совета ветеранов. 
Много кандидатов предлагалось. Но решили поручить работу совета ветеранов члену 
КПСС, ветерану войны Комарову Алексею Григорьевичу. Это было началом деятельности 
районного совета ветеранов.

В разное время в состав совета входили Комаров А.Г., Юхтанов В.П., Тарасова Н.Ф., Зазеркин 
К.А., Горячев, Нечаева М.М., Усынина О.И. и другие. Жизнь 
вносила свои коррективы, периодически состав обновлялся, но 
костяк старожил оставался. Это была интересная и разнообразная 
работа. Каждый относился к своим обязанностям очень серьезно 
и ответственно.

Ответственным секретарем была Тарасова Нина Федоровна. 
Прежде всего мы решили привести в порядок все документы. В 
состав районного совета ветеранов входили все сельские советы: 
Лапшаурский, Краснососненский, Юрловский, Должниковский, 
Папузинский, Годяйкинский. Нужно было взять на учет всех 
ветеранов. Так появились полные сведения на каждого ветерана 
района. Забегая вперед, скажу, что наши сведения очень помогли 
в создании Книги Памяти «Солдаты Победы».

«Дом родной» - так мы называли комнату совета ветеранов. Мы 
радушно всех принимали и старались, чтобы посетитель по 
возможности получал от нас помощь. Объем работы увеличился. 
Но нас это не пугало. Мы с душой отдавались своей работе. Нам 
интересно было работать потому, что возглавлял районный совет 
ветеранов энергичный, инициативный человек, инвалид войны 

Комаров Алексей Григорьевич. Мы с ним как-то дополняли друг друга (мы бывшие учителя).

О любом члене совета можно говорить только добрые слова. Спасибо вам, товарищи-
друзья, за активную работу.

Все вопросы мы обсуждали сообща. Мы имели план работы, и каждый член совета имел 
свое задание. Основные вопросы, которые мы поднимали, это медицинское обслуживание 
ветеранов, военно-патриотическое воспитание, жилищно-бытовые вопросы, поисковая 
работа и другие. Все эти вопросы мы обсуждали и на собраниях совета ветеранов. В первые 
годы нашей работы нас посещало 200-300 человек. Шли ветераны со своей нуждой – кому-
то дров не привезли, кому-то нужен ремонт в квартире, у кого-то непорядок со здоровьем 
– надо решать вопрос о госпитализации. А ведь как важно вовремя оказать помощь 
ветерану.

Многим помогали в восстановлении документов. К нам обратилась жительница 
микрорайона леспромхоза, кажется, по фамилии Михеева. Она рассказала нам, что 
была на фронте. Вернулась, но у нее не сохранились документы. Куда мы только ни 
писали! Но справедливость восторжествовала, и все закончилось очень трогательно. 
Представительницы совета ветеранов и собеса пришли к ней домой и вручили документы. 
Надо было видеть слезы на ее глазах. Это дорогого стоит. Надо уметь делать людям добро! 

Не могу ни вспомнить еще один случай. В совете ветеранов одно 
время работал Пылов А.Е. Он заболел и по состоянию здоровья 
у нас работать не мог. И вдруг мы услышали неприятную весть. 
Пылов упал и сломал шейку бедра. Мы навестили его и пообещали 
помощь. Ему нужна была операция. Она дорогостоящая. 
Пришлось «поднять на ноги» все соответствующие организации. 
Я лично вела разговор с областными организациями. Пенсионный 
фонд пообещал оплатить. И вдруг через несколько дней звонок 
из больницы. Там собрался консилиум. Проверили здоровье 
Пылова. Оказалось, у него больное сердце, а главное – одно 
легкое (оказывается, он перенес операцию, туберкулез легких). 
В таком состоянии операция противопоказана. Он не выдержит 
общий наркоз. Простите нас, Александр Егорович. Мы делали все 
возможное и невозможное, чтобы Вам помочь. К сожалению, он 

долго не прожил. Мы всячески старались не оставлять человека наедине с бедой. Но не все 
зависит от нас.

Я эти случаи описываю не для красного словца. Работа совета ветеранов выходит далеко за 
рамки планов. И мы понимали, что бы ни случилось, мы первыми обязаны протянуть руку 
помощи. Это наш принцип. Поэтому я опишу еще один трагический случай, который не 
уходит из моей памяти. В совете ветеранов были списки участников Афганских, Чеченских 
событий. Вместе с отделом культуры, комитетом по делам молодежи проводили встречи с 
этими ребятами под названием «Они повторили подвиг своих отцов». Трогательная память. 
И мы, конечно, не могли этих ребят отделить от совета ветеранов. При совете ветеранов 
был создан совет ветеранов этих ребят. Председателем был участник Афганских событий, 
офицер Лискин. Нам пришлось оказывать помощь Саше Генералову. И вдруг мы узнаем, 
что парень ходит с осколком в груди. Несколько операций сделали. Но он не мог ходить. 
Ему дали группу инвалидности. Я пишу письмо в газету «Ветеран». До сих по не могу 
понять – почему в газету «Ветеран»? В газете был небольшой отклик на это письмо. Даже 
было написано так: «Из города Базарный Сызган Ульяновской области пришло письмо от 
совета ветеранов…» и т.д. Вот какие меры приняты, вот это оперативность! А Саша в это 
время лежал в больнице Ульяновска. И вот к нам в совет пришла мама Саши Генералова 
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и рассказала, как все было. Как-то врачи говорят, уже после нескольких операций, что 
приехали из газеты «Ветеран» и забирают Сашу в Москву. Там ему будут делать операцию. 
И Саша, и мама стали отказываться. Тогда врачи сказали: будем делать операцию здесь. И 
сделали. И удачно. Спасли парня. Надо было видеть все это.

Благодаря нашему вниманию обновили памятник Герою Советского Союза (не могу 
вспомнить его фамилию). Две его дочери – бывшие учителя - решили поставить ему новый 
памятник. Но стоимость памятника велика, не под силу дочерям. Тогда я подняла этот 
вопрос с заместителем главы областной администрации. Не обещал. Мы написали письмо 
в областную администрацию и часть израсходованных средств им (дочерям) возвратили. 
Надо уметь доводить дело до конца. А финал этой истории таков. Ученики Должниковской 
школы торжественно организовали как бы вновь открытие памятника. Дочери героя 
позвонили нам, прислали Благодарственное письмо. И надо было такому случиться, что во 
время обновления памятных плит в фамилии одного из погибших вкралась ошибка. Почти 
каждый год в канун Дня Победы из Твери приезжает сын погибшего воина Морзов. Сын, 
честное слово, плакал. Фамилия Морозов (сын думал, что исказили фамилию его отца) так 
и осталась. Решили, что был такой среди погибших. А фамилия Морзов напечатала в конце 
списка, и по-другому делать было нельзя. Сын Морзова потом писал нам Благодарственные 
письма. Вот одно передо мной. Не могу читать без волнения… так мы работали! И 
фотокарточка сохранилась. Сын Морзова вместе с нами на ней. И районная газета писала 
об этом. Сколько интересных и важных дел на нашем счету!

Предметом нашей гордости являются комнаты боевой и трудовой славы в школах района. 
Когда в области был объявлен смотр-конкурс этих комнат, оказалось, что в нашем районе 
эта работа была поставлена лучше многих районов, чем мы очень гордились. Мы были 
на правильном пути. Ежегодно ко Дню Победы мы проводили смотр этих комнат. Надо 
было видеть, с какой любовью, с особым чувством занимались дети этой работой. Во всех 
школах. Вот Лапшаурская школа. Комната с экспонатами, и что меня удивило и растрогало, 
это печурка (где только ее взяли!). Меня 4 года войны землянка обогревала. А тут такая 
печурка. Чудо какое-то! А в Русскохомутерской школе вообще землянка... Сколько надо 
иметь уважения к ветеранам, чтобы с такой любовью все это оформить! А Должниковская 
школа буквально превзошла сама себя. Комиссия из области, ознакомившись с комнатой 
боевой славы, с ее экспонатами, присвоила статус «музей боевой и трудовой славы», чтобы 
оценить труд учеников и учителей в создании музея Славы!

Мы помогали в работе местных советов ветеранов, проводили там собрания. Чаще всего 
эти собрания проводила я и Юхтанов Василий Петрович. Периодически проводили отчеты 
о нашей работе. Мы благодарны Ширманову В.И., Базовой В.А. за их внимание и помощь 
ветеранам и всей организации. При их поддержке нам легче было работать.

После Комарова А.Г. (мы проводили его в последний путь) председателем совета ветеранов 
стала Карасева Людмила Ивановна. У нее был большой опыт работы с людьми. Работа 
продолжалась. Мы были внимательны к ветеранам. Обязательно поздравляли юбиляров. 
Торжественно отмечали День Победы, поздравляли участников трудовых сражений. В этом 
принимали участие члены администрации. 

Еще одна очень важная страница работы совета ветеранов. В нашей Ульяновской области 
было принято Постановление о создании Книги Памяти «Солдаты Победы». До этого уже 
была выпущена одна книга о погибших в годы войны. Наш совет ветеранов в этой работе 
принял самое активное участие. Мы очень гордились, что нам доверили такое важное дело.

Началась работа над вторым томом. Начали готовить материалы о тех, кто вернулся 
с фронта. Тарасова Н.Ф. входила в состав рабочей группы, но все члены совета 
ветеранов принимали самое активное участие в этой работе. И название этой книги 
очень трогательное: «Солдаты Победы». На каждого ветерана составлялась анкета. Ее 

разрабатывала Людмила Ивановна Карасева. Ответы в анкете раскрывали все подробности 
о ветеране. К сожалению, не у всех сохранилось в памяти прохождение службы. Но с 
общей помощью мы как-то подходили к точному ответу. С каждым ветераном подробно 
беседовали. Нам это было легче, мы сами ветераны войны. Нельзя было допустить, чтобы 
кто-то был пропущен. Многие участники ушли в мир иной. Но их имена должны быть 
занесены в Книгу памяти. Наш совет превратился в своеобразный «штаб памяти». Нет, мы 
не забывали об основной работе. Особую помощь в подготовке книги оказывал Зазеркин 
А.К. Оказывается, он знал почти всех ветеранов, и память у него была отличная. Зазеркин 
А.К. ушел на войну с первых дней. Но вскоре вернулся инвалидом (без глаза). Работал в 
военкомате. Это был «клад» для Книги памяти.

Приходили сами ветераны или их родственники. Каждому ветерану хотелось высказаться, 
рассказать что-то о себе. Помогали работать над Книгой все: и О.И. Усынина, и М.М. 
Нечаева, и В.П. Юхтанов. Спасибо Вам! Сохранили память!

Наш район один из первых завершил эту работу. Книга памяти «Солдаты Победы» была 
признана одной из лучших в области и по содержанию, и по оформлению. В торжественной 
обстановке Книга памяти была вручена каждому ветерану. Нельзя не отметить, что все 
ветераны сел района тоже ответственно и добросовестно отнеслись к этой работе. Вот я 
держу в руках эту Книгу. Это не просто книга – это своеобразный памятник. Да, да, именно 
памятник. Пройдет время, не останется ни одного ветерана войны. Но память вечна!

Совет ветеранов принял участие в подготовке еще одной Книги памяти – «Солдаты 
трудового фронта». Это книга о тех, кто в годы войны работал в тылу. Труженики тыла – таков 
их статус. В годы войны их называли «вторым фронтом». Поверьте, без помощи крепкого и 
надежного тыла было бы труднее прийти к Победе. Мы, фронтовики, приклоняемся перед 
вами – великие труженики тыла. Честь вам и слава!

И опять комната совета ветеранов превратилась в «штаб воспоминаний». Вот жили и живут 
люди. И не каждый знал, кто из них труженик тыла. Они работали в трудных условиях и 
ждали, и верили, что их близкие, родные вернутся с войны. Но война без жертв не бывает.

Закончилась война. Страна приступила к мирной жизни. Ах, как мало мы знали об 
этих тружениках! К нам приходили труженики тыла, нужно было обработать большое 
количество документов. В основном к нам приходили женщины. Сколько трогательного и 
интересного мы узнали из их жизни! Каждого внимательно слушали, их воспоминания, о 
некоторых писали в местную газету.

Все члены совета ветеранов принимали активное участие в подготовке материалов к 
Книге. Работали, не считаясь со временем. Рабочая группа во главе с Карасевой Людмилой 
Ивановной добросовестно, с каким-то особым чувством относилась к этой работе. Карасева 
– человек ответственный, эрудированный, с большим опытом работы. Спасибо Вам, 
Людмила Ивановна!

Я вернусь к основной работе совета ветеранов. По инициативе совета ветеранов у 
памятника погибшим воинам проводили акцию памяти «Зажги свечу». Проводили ее 22 
июня в день начала Великой Отечественной войны. К памятнику собирались люди всех 
возрастов. С нами был и батюшка. Вспоминали о войне. Зажигали свечи и ставили их у 
подножия памятника. Слезы нельзя было сдержать.

А вот районная игра «Зарница». Пусть она несколько изменилась. Но когда здесь 
присутствовали ветераны, игра приобретала иной смысл. Она и называлась военно-
патриотической. Это был «урок мужества».

Идут ли соревнования по настольному теннису, конкурс чтецов, конкурс песен, мы, 
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ветераны, всегда с детьми. Невозможно забыть очень памятное мероприятие День Победы! 
Кажется, весь поселок здесь, возле памятника.

Все то, о чем пишу, в этом принимали участие все члены совета ветеранов. Зазеркин 
А.К., Карасева Л.И., Усынина О.И., Пылов А.Е., Нечаева М.М., Тарасова Н.Ф., Юхтанов В.П., 
Комаров А.Г. и многие другие активисты.

Спасибо вам за ваш благодатный труд! 

Мы были в хороших деловых отношениях с социальной службой, Пенсионным фондом, где 
никогда не отказывали нас в сложных вопросах, касающихся ветеранов войны. Большую 
помощь нам оказывало АТП – директор Мусоркин В.С., особенно в выделении транспорта.

Конечно, особые слова благодарности Ширманову В.И., Базовой В.А. Это первые и главные 
наши руководители и помощники. Спасибо Вам!

Немного остановлюсь на отдельных вопросах.

Работа совета ветеранов четко планировалась. Ежегодно делали отчет о проделанной 
работе и для себя, и для областной организации совета ветеранов.

Ежегодно обновлялась вся документация, а годовая сдавалась в районный архив.

Областной совет в первые годы выделял небольшую сумму на почтовые расходы. Потом 
прекратили выделять средства. Но этим средствам велась строгая отчетность.

Кажется, самые «крупные» дела нашего совета я описала. Всего не опишешь. Ноя и 
мои ветераны очень дорожили этой работой. Для нас это была вторая жизнь, деловая, 
насыщенная событиями, которые делали нашу жизнь интересной. И мы, кажется, не 
старели, а молодели. Душой молодели.

Недавно я была здесь, в Саратове, приглашена на очень трогательное мероприятие. 
Отчитывались поисковые отряды о своей работе. Ученики вместе с руководителем 
выезжали на место захоронения погибших по поле боя воинов Великой Отечественной 
войны. Находили «паспорта смерти» (храню свой такой паспорт», как зеницу ока). И по ним 
определяли фамилии погибших. Находили жителей и Саратовской области. Это было очень 
трогательное мероприятие (мое участие было заснято в газете). И я вспоминала, как мы 
с Юхтановым В.П., зав. отделом по работе с молодежью Ратановой Ольгой ездили в село 
Русская Хомутерь вручать этот найденный «паспорт» на погибшего во время войны жителя 
Русской Хомутери. Были родственники этого погибшего солдата и, конечно же, все ученики. 
Это было удивительно трогательное событие. Родные плакали. Они ведь знали, что их 
родственник пропал, а оказалось, что он погиб смертью храбрых на поле боя Великой 
Отечественной войны. Это событие описывалось в нашей газете с фотографиями. Вырезку 
из газеты я храню в своем архиве.

Заканчиваю свои воспоминания с чувством глубочайшего долга. Вы очень правильно 
приняли решение вести историю родного края. Это очень важно. Я горжусь вами, вы на 
правильном пути! Я с великим удовольствием выполнила вашу просьбу. Думаю, что это 
будет очень нужный и важный материал. Это нужно всем последующим поколениям.

«Это нужно не мертвым. Это нужно живым!»

С уважением, Нина Федоровна Тарасова.

АФГАНИСТАН БОЛИТ В ДУШЕ МОЕЙ...

Я не знаю, кому и зачем это нужно, 
Кто послал их на смерть не дрожащей рукой, 

Только так бесполезно, так зло и не нужно 
Опускали их в вечный покой.
Александр Вертинский.

Не только на родной земле приходится выполнять свой воинский долг нашим 
военнослужащим. Многим солдатам-срочникам из Базарного Сызгана довелось служить 
в Афганистане: В.Сидоров, А.Маклаков, А.Зулюков, П.Ладанов, Шамитов В., Поваров А., 
Мельников А., Емелин В., Кисимов А., Щеголев В., Моржанов В.– и это далеко не полный 
список воинов-интернационалистов из нашего района.

Девять лет, один месяц и восемнадцать дней шла война в Афганистане. Что мы знаем о 
ней? Страшное и короткое слово «война». Она в любые времена несла боль, слезы, горе, 
смерть… События в Афганистане - не исключение. В 1979 году СССР ввёл туда войска, 
молодые парни отправились исполнять свой священный долг, еще не зная, что многим не 
суждено вернуться домой… 

По данным на 1 января 2018 года, на территории Базарносызганского района 
проживало 22 человека – участников афганских событий.

Дань уважения к старшему поколению проявляют школьники, молодежь нынешнего дня. 
Военно-патриотические игры «Зарница», «Орленок», «Уроки мужества», которые проводятся 
в школах Базарносызганского района, дают свой результат в деле патриотического 
воспитания учащихся. Екатерина Климахина, ученица 10 класса Базарносызганской 
школы №1 в своей исследовательской работе в рамках областного конкурса «Героям 
нашего времени» пишет: «Участники боевых действий проявили подлинный героизм, 
самоотверженность, любовь к Отечеству. Они выполнили свой долг, сохранили верность 
воинской присяге. Для нас, войны не знающих, афганские события должны стать уроком. Я 
не смогу поистине ощутить ту боль, которая была тогда. Эта боль несравнима ни с чем! И я 
очень рада, что я не могу ощутить ее, я не хочу, чтобы была война, которая уносит тысячи 
жизней и разрушает тысячи сердец. Я благодарна нашим солдатам за защиту, которая 
стоит их жизней. Я благодарна за то, что я сплю спокойно и слышу лишь звуки природы, а 
не выстрелы и слезы. Я всегда буду помнить этих героев, буду гордиться ими. Низкий вам 
поклон, Герои нашего времени!». 

ЗУЛЮКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Зулюков Андрей Иванович родился 31 марта 1963 года в селе Челдаево Инзенского р-на 
Коржевского сельского Совета Ульяновской области. В 1965 году вместе со своей семьей 
переезжает в Казахстан, где прожил до 1970 года. С 1 марта 1970 года Андрей начал 
обучаться в 1 классе Бзарносызганской средней школы №2. На протяжении всех лет 
учебы Андрей показал себя только с лучшей стороны. Как и все советские школьники, 
Андрей сначала вступил в ряды красногалстучной пионерии, а затем стал членом ВЛКСМ. 
Он был заводилой многих интересных дел в отряде и комсомольской группе, относился 
очень добросовестно к данному ему поручению. В памяти своих друзей и старших 
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товарищей он остался чутким, добросердечным, но честным и 
принципиальным человеком. 

И в семье Андрей был тоже замечательным человеком. Он был 
очень трудолюбив, для него не было деления на «мужские» и 
«женские» дела. Любимым занятием Андрея было разведение 
животных и птиц. Он часами мог делать для них кормушки, 
ухаживать за ними, любоваться на своих питомцев.

В 1980 году Андрей закончил школу. Еще учась в школе, Андрей 
получил рабочее звание «токарь-револьверщик» II разряда. Но 
он решил не останавливаться на достигнутом и в августа 1980 
года уезжает учиться в техническое училище №47 г. Куйбышев, 
где получил специальность слесаря механосборочных работ III 
разряда.

По окончании училища 1 октября 1981 года в г. Куйбышев он был призван в ряды Советской 
Армии.

В течение первых трех месяцев он проходил учебу в Туркмении. А в декабре 1981 года был 
направлен на службу в Афганистан, где и пробыл 1 год 6 месяцев.

Был Андрей хорошим солдатом, отличником боевой и политической подготовки. За 
хорошую службу он неоднократно получал поощрения, был награжден ценным подарком 
– именными часами.

1 апреля 1983 года Андрей получил задание выйти в рейд на вражеские позиции. При 
выполнении своего интернационального воинского долга Андрей погиб. Погиб под 
Кандагаром. 21 год и один день было отмерено ему жизнью. Это случилось на следующий 
день после того, как он отметил свой день рождения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Андрей Зулюков был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу», медалью «Воину-интернационалисту».

В марте 1983 года Андрей горел в танке, но ему удалось спастись, был ранен – пришлось 
долго лечиться в госпитале.

Из письма родителям

Привет из горячих песков Туркменистана.

Здравствуйте, мои дорогие мама, папа и сестрёнка Лида. С огромным солдатским приветом 
к вам ваш сын Андрей. Немного напишу о себе. Служба у меня идет нормально. Сегодня 
суббота, 19, завтра у нас отправка в Афганистан. Писать, наверное, не буду с месяц, так 
что вы не волнуйтесь. Новый год буду праздновать или в дороге, или же в Афганистане. Вот 
и все, что я хотел вам сообщить передавайте привет всем родным. Крепко целую вас. Ваш 
сын Андрей.

Из письма родителям

Привет из Кандагара.

Здравствуйте, мои дорогие мама, папа и сестренка Лидунька. С огромным солдатским 
приветом к вам ваш Андрей. Письма я ваши получил, за которые вам огромнейшее спасибо. 
Немного напишу о себе. Служба у мен пока идет нормально. Погода стоит прохладная. 
Недавно получил звание младшего сержанта. Сейчас нахожусь на должности заместителя 
командира взвода. Передайте большой привет Вале Авдоновой. Спасибо ей за открытку. 
Мне было очень приятно, что меня еще помнят. Как там дела в школе? На этом заканчиваю 
писать. Крепко вас всех целую. Ваш сын Андрей.

Большой солдатский привет дедушке. Обнимите за меня его. Я очень по нему соскучился. 
Хороший у меня дедушка. До свидания. Жду ответа.

«Милый Андрей, смотрю на твое дорогое лицо и не могу сдержать слез…

 Это не только слезы о безвременной твоей кончины, это слезы гордости за простого 
человека, беззаветно любящего свою мать Родину.

Ты мне всегда многими своими поступками напоминал Сергея Тюленина: человечностью, 
бесстрашием, вниманием к людям, патриотизмом.

Вспоминаю, как вы с Сашей Голощаповым утром прибежали ко мне, когда узнали от мамы 
Саши, что где-то прорвало пруд и вода устремилась страшным потоком, неся людям беду. 
Но, к счастью, ко мне в дом она не попала, прошла двором.

Слезы благодарности выступили у меня на глазах.

Всегда готовый прийти людям на помощь, очень подвижный, с большим чувством юмора – 
легко было с тобой.

Мы все любим тебя: и одноклассники, и я, классный руководитель, и учителя.

Верный друг, прекрасный сын, брат, внук, трудолюбивый, исполнительный. Умеющий 
ободрить, поддержать в трудную минуту, ласковый – настоящий советский человек.

Мы никогда не забудем тебя, наш Андрюша, наш молодой друг.

9 июня 1985 г. Классный руководитель 6-10-х классов 
Аверьянова Клара Георгиевна.

МАКЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
участник войны в Афганистане. Родился 4 апреля 1965 года, служил старшим разведчиком-
гранатометчиком, с апреля 1985 года по 22 апреля 1986 года в военной части пп 54783. 
Сражался в Афганистане Александр Викторович отважно. Не случайно среди его боевых 
наград – орден Красной Звезды. Разведка донесла, что «духи» должны переправлять караван 
с оружием. Александру удалось подбить первую машину, и это способствовало боевому 
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успеху наших солдат – в коротком 
жестоком бою уничтожили душманов, 
захватили всю колонну с оружием. К 
сожалению, сейчас Маклакова А.В. нет в 
живых, и уже не расспросишь о том, как 
однажды их отряд попал в окружение 
и как из него удалось выйти. Известно, 
что тогда их осталось в живых только 
двое, остальные участники этого боя 
погибли…

ЛАДАНОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
Родился 27 ноября 1965 г. в городе Ульяновске. Участник 
боевых действий в Афганистане, г. Баграм, с мая 1984 
по август 1986 г. пп № 83596. Ефрейтор. Награжден 
медалями «Воину-интернационалисту», «От благодарного 
афганского народа». Призвался в армию в мае 1984 
года. Первые полгода находился в учебном центре под 
г. Дмитров Московской области в ЦШВС (центральная 
школа военного собаководства). 

- В конце ноября нашу школу на самолетах перебросили 
в Афганистан, - делится Павел Павлович. - После 
акклиматизации нас распределили по разным частям. 
Я с тремя товарищами попал в Баграм, где и проходил 
дальнейшую службу в качестве вожатого служебной 
собаки. В наши обязанности входило сопровождение 
воинских колонн с целью обнаружения взрывчатых 
веществ. Уволился со службы в августе 1986 года. Во время 
учебы увлекался волейболом, стрельбой, шахматами.

КИСИМОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- Весной 1981 года призвали в ряды Советской Армии. 
Службу проходил с апреля 1981 года по июль 1983 года в 
Демократической республике Афганистан в автомобильных 
войсках, - делится событиями того времени Кисимов. - Во 
время службы в армии встретил своих земляков из Оськино, 
Аргаша Инзенского района, с кем по сей день поддерживаю 
связь. Также в армии встретил земляка из Базарного Сызгана 
Андрея Зулюкова. Но встреча с ним оказалась недолгой. 
Вскоре он погиб… Во время службы в Вооруженных силах я 
получил ранение. По окончании службы вернулся в родное 
село, устроился на работу в совхоз водителем, где работал по 
1998 год. Военная травма сказалась на молодом здоровье, в 
результате которой стал инвалидом 2 группы.

........................ ПРОИЗВОДСТВО ........................
Базарный Сызган, расположенный в живописном прекрасном уголке России, живет 
своей мирной, не всегда простой, но интересной, насыщенной жизнью. И об этом наш 
дальнейший рассказ.

 
ИСТОРИЯ ЗАВОДА «ТЕПЛОПРИБОР»

6 ноября 1959 года на основании Постановления 
Ульяновского Совнархоза в р.п. Базарный Сызган создан 
завод «Автоприбор», переименованный впоследствии 
в «Теплоприбор». Руководство предприятия временно 
возложено на начальника ММКР Мамеева Василия 
Кузьмича. А с 15 января 1960 года директором 
завода становится Давыдов Константин Алексеевич, 
назначенный на эту должность приказом начальника 
Управления машиностроения Совнархоза.

Год 1960-й. Идет набор и обучение рабочих на Ульяновском приборостроительном заводе. 
Организуется сборочное производство. Освоена сборка первых приборов: термометров 
071, 082 и манометров 080,613, 105. Все детали и комплектующие для сборки приборов 
поставляются с Ульяновского приборостроительного завода, в дальнейшем идет 
постепенное освоение и изготовление деталей на заводе.

Выпущено 34 тыс. штук приборов на сумму 245 тыс. рублей. Численность работающих 
возрастает до 110 человек,

1961-65 гг. Идет строительство первого 
трехэтажного корпуса, в котором разместились 
инструментальный участок, сборочный цех, 
заводоуправление. Одновременно возводятся 
и сдаются ежегодно в эксплуатацию 
двухэтажные жилые дома для работников 
предприятия. Начата реконструкция 
компрессорной станции, гальванического 
и компрессорного цехов. Все строительные 
работы ведутся силами работников 
стройучастка. Большинство работ велось вручную. На строительных работах трудились все 
работники предприятия.

В течение пяти лет идет освоение манометров ММ-40, первая партия в количестве 111 
штук выпущена в 1966 году.

Год 1970-й. Идет подготовка к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Выпущено 
продукции на сумму два миллиона пятьдесят четыре тысячи. Темп роста к 7-й пятилетке 
составил 187,2%. Численность работающих на предприятии - 1050 человек.

По итогам работы отмечены правительственными наградами Давыдов Константин 
Алексеевич, Кузнецов Николай Петрович, Дрондин Виктор Иванович, Макеев Анатолий 
Иванович, Исачкина Юлия Михайловна, Аббясов Усман Сатретдинович, Селеверстова Нина 
Васильевна, Савельева Зинаида Ивановна, Шкалов Иван Михайлович.



Базарный Сызган

68

Базарный Сызган

69

1971 год. За достигнутые производственные успехи награжден высокой правительственной 
наградой - Орденом Трудового Красного знамени - директор завода Давыдов Константин 
Алексеевич.

1975 год - начало реконструкции завода. Ведется строительство нового трехэтажного 
корпуса, закончено строительство производственной котельной, начатое в 1965 году. 
Выпускается 10 наименований приборов на сумму 3 миллиона 64 тысячи рублей. Темп 
роста к 8-й пятилетке составил 148,3 %. Численность работающих - 1231 человек. Введено 
1900 кв. метров жилой площади.

По итогам 9-й пятилетки отмечены правительственными наградами 12 человек, в том 
числе Артамонов Владимир Николаевич, Баранова Татьяна Сергеевна, Ивашко Антонина 
Васильевна, Семенова Валентина Ивановна, Тарадеева Лидия Васильевна.

1978 год. Введен в эксплуатацию производственный корпус, в котором размещаются 
механический и сборочный цеха. Численность работающих составляет 1500 человек. 
Выпущено 1.260.000 штук различных приборов. Освоены и выпускались термометры и 
манометры дистанционные, манометры Ml/4, расходометры, датчик-реле температуры 
Т-300, эконометруказатель расхода топлива. Продукция поставляется во все регионы 
страны, а также за рубеж. 

Успешно защищают честь завода на районных и областных спортивных соревнованиях 
футбольная, волейбольная и хоккейная команды. Команда по футболу занимает первое 
место на первенстве области. Пользуются огромной популярностью выступления 
заводского хора, возглавляемого художественным руководителем Старостиной Антониной 
Федоровной. В 1982 году хору присваивается почетное звание «Народный».

Фоминцев Алексей Самуилович работал 
на заводе с 1986 года сначала главным 
инженером, затем с июля 1987 года – 
директором (гендиректором) до 31 декабря 
2015 года.

1990 год. Выпущено самое большое 
количество приборов за всю историю завода - 
1.697.422 штук.

Начало 90-х характеризуется изменением 
экономического курса страны, которое 
напрямую повлияло на деятельность и 

приборостроительного предприятия. Наступает тяжелейший экономический кризис, 
резкое падение объема производства, сокращение 
численности работающих. Руководство предприятия 
ищет выход из сложившегося положения. 
Предприятие преобразовано в акционерное 
общество открытого типа. Технические службы 
завода разрабатывают целую гамму новой 
продукции: манометры, термометры, датчик-
реле температуры, в том числе автозапчасти и 
другие товары народного потребления. Службой 
маркетинга проведена огромная работа по 
изучению рынка сбыта вновь разработанной 
продукции, заключены договора с потребителями.

В 1996-97 гг. для дальнейшего сохранения и 

использования экономического потенциала предприятия проведены значительные 
структурные преобразования: на базе гальвано-сборочного, литейно-механического 
производств и службы маркетинга создаются хозрасчетные самостоятельные организации. 
Проводится работа по улучшению социальной сферы, пущена котельная, отапливающая 
заводской микрорайон, состоящий из 24 жилых домов. Заасфальтирована территория 
и подъездные пути предприятия. За счет средств предприятия в вузах страны обучаются 
молодые специалисты для укрепления кадрового потенциала. Постепенно происходит 
увеличение объема производства, проводится прием на работу.

За 9 месяцев 1999 г. выпущено продукции из 16-ти наименований на сумму 4 миллиона 143 
тысячи рублей. По сравнению с 1998 г. объем производства возрос в 1,5 раза, численность 
работающих составила 481 человек. В стадии разработки находятся манометры и 
термометры электроконтактные. 

2017 год. В планах – новые идеи и предложения

Есть в календаре знаменательных дат один очень важный день – День 
машиностроителя. В этот день свой профессиональный праздник отмечают рабочие,  
инженеры приборостроительной отрасли. Базарносызганское приборостроительное 
предприятие, образованное в далеком 1959 году, продолжает функционировать 
и сегодня, производить нужную стране продукцию, решать проблемы, внедрять 
новые технологии. Накануне профессионального праздника состоялась беседа с 
генеральным директором ООО «Бастор» Алексеем Владимировичем Ширмановым. 
Вот что он рассказал:

- Несмотря на сложности, которые испытывает предприятие, производственные 
показатели стараемся не снижать. Так, по итогам работы за первое полугодие 2017 года 
к аналогичному периоду 2016 года объем выручки за реализованную продукцию возрос 
на 142,62%. За указанный выше период предприятием произведено продукции больше, 
чем за аналогичный 2016 года, – на 116,34%. В том числе рост производства произошел 
за счет увеличения следующей номенклатуры приборов: тягонапоромеры - на 163,27%, 
термометры ТКП-60/3М2 - на 108,39%; манометры МТП-60СМ1 - на 181,13%; манометры 
М-1/4, МВ-1/4 - на 144,87%; манометры МП-3Ус, МП-4Ус – на 167,24%; манометры ЭДМУ - на 
112,50%.

В 2017 году внедрен в массовое производство манометр МП-2Ус (двухстрелочный), 
позволяющий одновременно измерить давление в двух, не связанных друг с другом, 
системах. Этот прибор применяется в силовых и тормозных системах и установках 
подвижного состава железных дорог, метрополитена и вагонов трамваев.

Техническими специалистами завода на данный момент ведется разработка напоромеров 
НМП-100 (манометры низкого давления), с помощью которых возможно измерение и 
визуальный контроль над невысокими показателями избыточного и вакуумметрического 
давления неагрессивных газов, воздуха.  

Продукция предприятия реализуется в основном в нефтегазовый и железнодорожный 
секторы, в том числе следует отметить стабильный спрос на технические манометры МП-
3У, а также в сектор оборонной промышленности.

 В 2017 году на термическом участке инструментального цеха и литейно-прессового цеха 
введено в эксплуатацию новое оборудование – термопечи. Это дает ощутимую экономию 
электроэнергии и позволяет более эффективно использовать технологический процесс 
по обработке деталей. В планах – приобретение термошкафов для сушки деталей в 
гальваническом цехе (участок малярки).
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Есть у предприятия и потребность в кадрах. Заводу требуются специалисты с 
профессиональным техническим образованием, рабочие на участок сборки и регулировки 
приборов. Вместе с тем следует отметить, что в последнее время предприятию прибыло 
– приняты рабочие в литейно-прессовый, ремонтный, механический цеха, контролер – в 
отдел технического контроля гальванического цеха. В трудовой коллектив «влились» и 
молодые специалисты. Владислав Маслов после вуза работает техником-конструктором, 
Анастасия Вязова – ученицей контролера и одновременно обучается заочно, Ирина 
Бехтина – слесарем механосборочных работ.

Коллектив завода продолжает добрую традицию – шефство над Базарносызганской 
школой №2, по мере возможности оказывая образовательному учреждению материальную 
помощь.

Конечно же, предприятие, как и многие другие производства в стране данной отрасли, 
испытывает сложности, проблем хватает. Но в интонации молодого руководителя очевидна 
позитивная настроенность на будущее, на успешное будущее.

Ольга Аверьянова. Газета «Новое время» №35 от 18 сентября 2017 г.

ДАВЫДОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Директора завода Константина Алексеевича Давыдова, который отдал этому предприятию 
почти 22 года активной трудовой деятельности, до сих пор добром и с большим теплом 

вспоминают ветераны «Теплоприбора».

После окончания Казанского авиационного института 
Константин Давыдов «распределился» на работу на 
Ульяновский приборостроительный завод. Специалистом 
был хотя и молодым, но очень скоро стал подавать 
большие надежды как профессионал. Вскоре после 
образования на базе ремонтных мастерских завода 
«Автоприбор» Давыдов приехал в Базарный Сызган 
в качестве директора предприятия. Согласие на этот 
рискованный шаг он дал не сразу. Предложение для 
Константина Алексеевича оказалось неожиданным, да к 
тому же опыта руководящей работы у него не было. Но 
ведь недаром говорят: «Не Боги горшки обжигают», и 
вскоре Константин Алексеевич возглавил предприятие, 
где намечалось организовать производство приборов.

Дело пришлось начинать практически с пустого места. 
Ветераны завода помнят, какие трудности выпали на долю 26-летнего руководителя. 
Завод организовался в поселке, где не было дорог, ощущались перебои с водой и 
электроэнергией, отсутствовали квали-фицированные рабочие.

Но постепенно на месте мастерских возводились производственные корпуса, другие 
сопутствующие здания, стало строиться жилье для рабочих на улице, которая официально 
получила название «Новозаводская», а в народе - «Давыдовская». За 2-3 пятилетки 
численность работающих на «Теплоприборе» выросла с 200 до 1,5 тысяч человек. Завод 
превратился в самое крупное предприятие Инзенского района.

За высокие производственные показатели «Теплоприбору» не раз вручалось переходящее 
Красное Знамя министерства машиностроения и приборостроения, многие рабочие 
награждены орденами и медалями за добросовестный труд. Профессионализм и деловые 
качества директора К. А. Давыдова государство отметило орденом Трудового Красного 
Знамени. Кому пришлось работать с К. А. Давыдовым, отмечают его ком-муникабельность, 
умение организовать людей на выполнение определенной конкретной производственной 
задачи.

Мы попросили ветеранов предприятия, долгое 
время проработавших рядом с Константином 
Алексеевичем, сказать о нем несколько слов 
как о руководителе и человеке.

Шкалова Людмила Васильевна, кавалер ор-
дена Знак Почета, в прошлом маляр гальва-
нического цеха: «Наше производство счита-
лось «вредным», так как людям приходилось 
работать с лаками, красками, термостатами. 
Константин Алексеевич часто заходил в цех, ин-
тересовался условиями труда. А потом, пусть 
понемногу, но стали происходить улучшения».

Корнилова Нина Дмитриевна, заведу-
ющая химической лабораторией: «Для 
меня отличительной чертой этого чело-
века останется то, что Давыдов, заходя 
в цех, здоро-вался с каждым из рабочих, с 
мужчинами за руку. Он был не только тре-
бовательным руководителем, но и всег-
да спрашивал, чем может помочь. Нашей 
лаборатории часто тре-бовались новые 
реактивы, лабораторная посуда, поэтому 
работники нередко ездили вместе с дирек-
тором (попутно) в Ульяновск и приобрета-
ли их там. Он не считал зазорным поса-
дить к себе в машину обычного работягу».

Чунин Александр Васильевич, старший диспетчер: «Как профессионала Константина 
Алексеевича отличала простота мышления. Несмотря на то, что он был очень грамотный 
специалист, знающий инженер, при решении каких-либо производственных задач умел 
достойно принять совет подчиненного. Для него главным было дело, а не собственные 
амбиции».

Газета «Новое время».

Из областного архива

Установить план производства…

Из Постановления №117 Совета народного хозяйства» от 6 ноября 1959 года «Об 
реорганизации Базарно-Сызганской мастерской капитального ремонта моторов и 
автомашин в завод производства автоприборов»: «…постановляет (орфография документа 
сохранена):
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1. Специализировать Базарно-Сызганскую ММКР на производство автоприборов и именовать 
ее впредь Базарно-Сызганский завод «Автоприбор».

2. Освободить с 1 января 1960 года Базарно-Сызганский завод «Автоприбор» от производства 
ремонта моторов и автомашин, сосредоточив это производство на Кузоватовской и 
Мелекесской ММКР.

3. Начальнику Управления машиностроения т. Кострикову А.Н.:

а/ установить Базарно-Сызганскому заводу «Автоприбор» план производства на 1960 год 
в объеме 5 млн. руб. по производству: манометров типа 085, 072, 613 и 595; термометров 
типа 071, 078, 082; гибких валов типа 003, 451, 635 и 638;

б/ предусмотреть в плане производства заводу «Автоприбор» с III квартала 1960 года 
производство включателей и переключателей для автомобилей в объеме, согласованном с 
Госпланом РСФСР.

4. Установить начало производства манометров, термометров и гибких валов на заводе 
«Автоприбор» со II квартала 1960 года. При этом в первую очередь организовать цех сборки 
приборов из готовых деталей и узлов завода п/я №99. Все работы по организации на заводе 
основных и вспомогательных цехов, в объеме производства этих приборов на 1960 год, 
закончить в III квартале 1960 года…

Председатель Совнархоза В.Воробьев».

ФАБРИКА. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
В 19 веке развивается суконное производство, в северной части Базарного Сызгана 
строится суконная фабрика Белоусовых, в то же время строится и бумажная фабрика 

Щербаковых.

По сведениям летописца, в 1859 году выходцы 
из удельных крестьян Щербаковы открыли 
в Базарном Сызгане первую мойку. То есть 
закупленную шерсть сортировали, мыли и 
отправляли на суконные фабрики, главным 
образом в Москву. В 1865 году они сами 
открыли суконное производство. Со временем 
Щербаковы вышли в купцы первой гильдии и 
стали поставлять сукно в военную комиссию. 
В 1889 году на месте фабрики Щербаковых, 

которая горела два раза, вследствие чего им пришлось прекратить свою деятельность, 
построена суконная фабрика купца Белоусова.  

Еще в 1917 году, после победы революции, все промышленные предприятия Базарного 
Сызгана, а также мельницы, магазины, колбасные и булочные мастерские были 
национализованы и стали достоянием народа. В это время их бывшие владельцы 
Щербаковы, Каверины, Маркина покинули Базарный Сызган. Остался только фабрикант 
Белоусов, он жил в Базарном Сызгане до конца своих дней.

В период первой мировой и гражданской войн промышленные предприятия, хотя и 
работали, но давали мало продукции. Почти остановились брошенные хозяевами заводы 
и фабрики, росли дороговизна и спекуляция - основное зло, которое необходимо было 

искоренить в первую очередь. Первым советским директором суконной фабрики стал 
Иван Александрович Щербаков. Но не повезло суконной фабрике. Старейшая жительница 
Базарного Сызгана - единственная на весь поселок мать-героиня Александра Ивановна 
Бадрак (Мясникова) вспоминает: «Обе фабрики, а также лесопильни продолжали выпускать 
сукно, бумагу и др. продукцию, но вскоре суконная фабрика была остановлена, ткацкие 
станки сняты и увезены. Это случилось в год кончины В.И. Ленина.

Как все это произошло? До революции бухгалтером фабрики работал некто Маслов, 
который приехал в Базарный Сызган по приглашению фабриканта. Вот тогда-то он и 
обратился к первому обществу удельных крестьян (барской земли в Базарном Сызгане не 
было) с просьбой выделить ему участок земли для строительства дома. Поскольку наделы 
были очень малыми, ему отказали. Он затаил зло. После революции Маслов вернулся в 
Симбирск, потом оказался в Москве. Вот тут-то он и отомстил Базарному Сызгану, сообщив 
в Наркомат легкой промышленности о том, что суконная фабрика в Базарном Сызгане 
находится в нескольких десятках верст от железной дороги, поэтому несет большие 
транспортные расходы. Ему поверили. Было принято решение: «Все оборудование 

Базарносызганской фабрики 
передать Языковской суконной 
фабрике Карсунского уезда...».

Старожилы Базарного Сызгана 
хорошо помнят, как от фабрики, в 
сторону Карсуна, тянулись подводы 
с ткацкими станками. Помещения 
фабрики долгое время пустовало, 
пока на ее базе не была основана 
фабрика «Союзутиль». Ликвидация 
суконной фабрики не могла в 
конечном итоге не сказаться 
на социально-экономическом 

и культурном развитии села, а потом и рабочего поселка. Несмотря на все усилия 
волисполкома, партийной ячейки и рабочего комитета, фабрику отстоять не удалось.

С 1928 до 1942 года суконный цех был, потом его перевели в р.п. им. Ленина. С 1933 
года основана фабрика «Союз - Утиль». С 1943 по1946 год на фабрике базируется 
эвакуированный Гомельский завод «Красный металлист». Изготовляли на нем военную 
продукцию для подводных лодок. Цех №3 
был секретным. Продукцию приезжали и 
забирали военные моряки. 

Директора фабрики в конце 30-х и начале 
40-х - Лившиц, Карсункин, Савельев Андрей 
Михайлович (при нем построен клуб). В годы 
войны каждый день у фабричного клуба 
собирались мужчины, которым предстояло 
уйти воевать, и их родственники. 

В конце 40-х клуб горел. И уже при директоре 
Жильцове А.М делали капитальный ремонт. 

При директоре Шумилине Василии Ивановиче (конец 50-х) фабрика начала строиться.  
Бывший военный, он был хорошим организатором, производственником, но в то же 
время думал о людях. Дома для работников фабрики строились практически за год. Также 
строились новые цеха, детский сад, баня, которая была на территории фабрики.
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Базарносызганская фабрика №1 в разные 
годы имела разные названия. В 1958 году 
- фабрика №1 «Росглавкоопсырье». В этот 
период началось строительство картонного 
цеха, а также строительство кирпичных 
многоэтажных домов на улице Авдеева, 
деревянных – на Зеленой, куда их переносили 
с центральной поселковой улицы. 

Картонный цех открыт в 1962 году.

1973-1979 года. В этот период проводилась реконструкция сортировочного цеха, который 
эксплуатировался еще со времен фабриканта Белоусова. Цеха фабрики - картонный, 
сортировочный, цех восстановленной шерсти, моечный, электроцех, механический, 
столярный, автопарк. 

На смену директору Шумилину (уехал в 
Горький) пришел Зудилин (на фото Зудилин 
– самый высокий в центре). С 70-х годов по 
1991 год - директор фабрики Зазеркин В.В. 

К фабрике присоединяют бумажную фабрику 
имени Кирова. На окраине рабочего поселка 
Базарный Сызган стоят производственные 
здания бывшей картонной фабрики имени 
Кирова, построенные еще в прошлом 
веке фабрикантом Щербаковым. До 1946 
года здесь производили бумагу - основу 
для толи. В 1946-1948 годах предприятие 
реконструировали под выработку картона 

четырех видов, необходимого для народного хозяйства. 30 процентов нашей продукции 
шло на нужды оборонной промышленности. В год выпускали до 6 тыс. тонн технического 
картона, часть продукции отправляли на 
экспорт. Не раз фабрика в социалистическом 
соревновании по Министерству целлюлозно-
бумажной промышленности занимала первое 
место ну и обеспечивала работой жителей поселка 
и близлежащих сел. 

Фабрика №1 - старейшее предприятие поселка. На 
ней работали целые поколения наших земляков. У 
фабрики была огромная инфраструктура, которую 
они содержали. Это два клуба, два садика, две бани, 
стадион.

Еще до войны в клубе фабрики был хор, руководила им Елизавета Морозова. Завозин, 
рабочий железной дороги, на общественных началах вел в клубе театральный кружок. 
Ставили пьесы. Концерты проходили два раза в день - для первой и второй смены фабрики. 
В 80-х годах хором фабрики руководила Гурьянова Н.А.

По спортивной части на фабрике всегда работал инструктор. Футбольная команда Красного 
знамени была у нас еще и в довоенное время. В 90-х годах она получила название «Искра». 
Принимала участие в Чемпионате области.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Государственное Базарносызганское Малое автотранспортное предприятие образовалось 
приказом Ульяновского территориального производственного объединения 
автомобильного транспорта «Ульяновскавтотранс» за № 577 от 06.12.1990г. «О создании 
Базарносызганского Малого АТП» путем реорганизации Инзенского автотранспортного 
предприятия.

Директором вышеуказанным приказом был назначен Мусоркин Владимир Сергеевич со 
штатом в 5 человек. В подвижной состав входил 1 автобус, обслуживающий 1 автобусный 
маршрут. Объем производства составлял около 30 тысяч рублей в год. 

В 1998 году была приобретена производственная база и были введены в строй сварочный, 
моторный, токарный, аккумуляторный участки; построены комнаты отдыха слесарей и 
водителей. С тех пор услуги пассажирского транспорта стали полноправным направлением 
деятельности предприятия.

13 февраля 2006 года Распоряжением Департамента имущественных отношений 
Ульяновской области за № 493-р от 26.05.2003г. Базарносызганское государственное 
автотранспортное предприятие было переименовано в Областное государственное 
унитарное Базарносызганское автотранспортное предприятие.

Директором ОГУ «Базарносызганское АТП» Распоряжением Департамента имущественных 
отношений Ульяновской области от 24.11.2003г. за № 913-р был назначен Мусоркин 
Владимир Сергеевич. Штат предприятия увеличился до 33 человек. В подвижной 
состав входило уже 14 единиц техники, обслуживающих 6 маршрутов. Годовой объем 
производства доходил до 3,0 млн. рублей.

01 января 2007 года на основании Распоряжения Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области за № 481-р от 25.10.2006г. 
Областное государственное унитарное Базарносызганское автотранспортное 
предприятие переименовано путем преобразования в открытое акционерное общество 
«Базарносызганское автотранспортное предприятие».

Генеральным директором ОАО «Базарносызганское АТП» вышеуказанным распоряжением 
назначен Мусоркин Владимир Сергеевич. На предприятии работало 38 человек, в 
подвижной состав входило 16 единиц техники обслуживающих 6 маршрутов. Годовой 
объем производства доходил до 4,0 млн. рублей.

30 июня 2016 года на основании Распоряжения Департамента государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области № 876-р Открытое акционерное общество 
«Базарносызганское автотранспортное предприятие» преобразовано в Акционерное 
общество «Базарносызганское автотранспортное предприятие ».

Генеральным директором распоряжением департамента назначен Мусоркин Владимир 
Сергеевич.

В настоящее время на предприятии работает 35 человека, 15 единиц техники обслуживает 
14 маршрутов. Объем услуг за 2017 год составил 13 млн. рублей, что в сравнении с 1991 
годом больше в сотни раз.

АТП – ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ
В воскресенье, 29 октября, работники автомобильного транспорта будут отмечать 
свой профессиональный праздник. Стоит ли говорить о том, как важна работа 
автотранспорта в современных условиях… Сегодня без автотранспорта немыслимы 
не только стабильное функционирование экономики, но и повседневная жизнь 
миллионов россиян. На долю автомобилистов приходится более половины грузовых 
перевозок, только пассажирскими автопредприятиями ежедневно перевозится до 
75% населения страны..

Накануне профессионального праздника мы побывали в АО «Базарносызганское АТП» – 
на предприятии, которое осуществляет пассажирские перевозки. В беседе с генеральным 
директором АТП Владимиром Сергеевичем Мусоркиным затронули, конечно же, и 
проблемные вопросы, которые ежедневно решают сообща руководитель и коллектив 

предприятия. Но в праздник, 
считает гендиректор (соглашусь 
с его мнением), все же нужно 
говорить о результатах работы 
и о людях, благодаря которым 
эти результаты достигаются.

За девять месяцев с начала этого 
года перевозка пассажиров 
составила 119,6 тыс. пасс.км., 
пассажирооборот – 4314,4 тыс. 
рублей, выручка от оказания 
услуг составила 8229 тыс. 
рублей, прибыль выразилась в 
сумме 1474 тыс. рублей. Средняя 
зарплата на предприятии – 
12683 рубля.

По словам гендиректора, транспорт, который работает на линии, находится в отличном 
состоянии. В 2015 году, в рамках действия областной целевой программы «Обновление 
подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области 
в 2011-2018 годах», предприятие закупило 4 автобуса. АТП в полном объеме выполняет 
пассажирские перевозки. 

В настоящее время на предприятии работает 36 человек. Кадровый вопрос имеет место 
быть. Автопредприятию нужны водители, слесари. На немногочисленный коллектив 
ложится немало обязанностей, с которыми каждый из работников АТП старается 
справляться на должном уровне. За хорошие показатели в работе директор предприятия 
отмечает весь коллектив, в том числе А.В. Скурлыгина, заместителя директора, С.А. 
Елисеева, слесаря-моториста, водителей А.А. Елисеева, В.И. Чванова, А.Б. Кисимова, В.Н. 
Белкова, Д.К. Сенаторова, ответственно подходит к своим должностным обязанностям 
бухгалтер Е.В. Сидорова. Качественно проводит предрейсовые осмотры медработник АТП 
Л.Н. Чунина.

Ольга ВИКТОРОВА. (Газета «НВ» №35 от 20 октября 2017 г.)
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ЛЕСХОЗ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Базарносызганский лесхоз организован на основании приказа № 21 Главного 
Управления лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР от 18 февраля 1960 года. В 
дореволюционное время почти все леса лесхоза находились в частном владении в виде 
отдельных лесных дач. После 1917 года и до момента организации Инзенского леспромхоза 
в 1929-1930 гг. эти лесные дачи были объединены в 3 лесничества: Красно-Сосенское, 
Базарносызганское и Аристовское, границы которых выходили за пределы современных 
границ лесхоза. С 1930 года эти лесные массивы вошли в общий состав лесов Инзенского 
леспромхоза, в ведении которого они находились до организации Инзенского лесхоза (до 
1936 г.).

В 1940 году из лесов Инзенского лесхоза, а также части лесов Кузнецкого, Барышского 
и Николо-Пестровского лесхозов был организован Базарносызганский лесхоз в 
границах Базарносызганского района. В связи с упразднением Базарносызганского 
административного района в 1958 году лесхоз вошел в Инзенский район, а в 1989 году 
Базарносызганский район был вновь выделен как самостоятельная административная 
единица и территория лесхоза в настоящее время располагается на двух административных 
районах Инзенском и Базарносызганском.

На основании приказа № 48 от 08 августа 1994 года Комитета по лесу Ульяновской области 
в результате разделения Базарносызганского леспромхоза создан «Базарносызганский 
лесхоз».

На основании приказа № 67 от 25 апреля 2005 года Агентства лесного хозяйства по 
Ульяновской области Федерального Агентства по лесному хозяйству образован ФГУ 
«Базарносызганский лесхоз».

На основании Распоряжения Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области № 66 от 22 января 2007 года образован ОГУ 
«Базарносызганский лесхоз».

На основании Распоряжения Правительства Ульяновской области № 751-пр от 02 декабря 
2007 года ОГУ «Базарносызганский лесхоз» реорганизован путем преобразования в 
областное государственное унитарное предприятие «Базарносызганский лесхоз» и Отдел 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области в 
Базарносызганском лесничестве.

На основании Постановления Правительства Ульяновской области № 29/486 от 18 декабря 
2007 года создан Отдел Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ульяновской области в Базарносызганском лесничестве.

На основании Постановления Правительства Ульяновской области № 514-П от 18 
декабря 2008 года Отдел Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ульяновской области в Базарносызганском лесничестве переименован в Отдел 
Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области в 
Базарносызганском лесничестве.

ЛЮДИ ТРУДА. КРАШЕНИННИКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
Есть в Ульяновской области люди, которые, выбрав однажды себе профессию, 
посвящают ей всю свою жизнь.

Для Ивана Сергеевича Крашенинникова, более сорока лет проработавшего в 
Базарносызганском лесничестве, лес стал делом всей жизни. Начатую в 1939 году трудовую 

деятельность прервала война, и Крашенинникова направили 
служить на Дальний Восток. За боевые заслуги он награжден 
орденом Славы третьей степени. Вернуться к любимой работе 
удалось лишь в феврале 1946 года в Барышском лесхозе. Время 
было тяжелое. Приходилось проводить не только заготовку 
древесины для разрушенного войной хозяйства, но также 
восстанавливать леса. Это сейчас используют специальную 
технику, а тогда все работы выполнялись вручную. В 1950 году 
И.С. Крашенинникова перевели на должность директора одного 
из самых тяжелых в то время лесхозов - Базарносызганского. 
Объемы, выполняемые лесничеством, - большие. Заготовка 
древесины от рубок ухода составляла ежегодно 30 тысяч 
кубометров, посадка леса - 250 - 300 гектаров, площадь питомника 
составляла 25 гектаров. Но Иван Сергеевич успешно справлялся с 
обязанностями.

- Крашенинников - очень грамотный специалист, еще «старинной подготовки», - говорят о 
нем коллеги, - честный, бескомпромиссный человек, принципиальный руководитель. Иван 
Сергеевич с 1966 по 1986 год был главным лесничим Базарносызганского лесхоза, и в лесу 
у него был идеальный порядок. При его участии была создана лесосеменная база, заложен 
новый базисный питомник, значительно увеличилась доля хвойных лесных насаждений 
путем создания лесных культур.

Его жизнь - достойный пример для подражания молодому поколению. Свидетельство тому 
- многочисленные почетные грамоты и награды. Даже на пенсии Крашенинников не сидит 
без дела. Он возглавлял районный совет ветеранов войны и труда Базарносызганского 
района.

ИТОГИ 10-ЛЕТИЙ. ЛЕС - ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
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Так считает директор ГКУ Ульяновской области «Базарносызганское лесничество» Анна 
Маданова. Она не делит работу на главную и второстепенную, так как главное в работе - 
все, мелочей нет, потому что лес - это живой организм, который требует заботы и ухода.

Анна Ивановна рассказала о том, как ее коллектив управляет лесными фондами более 
чем на 43 тысячах гектарах, которые охватывает Базарносызганское лесничество. В 
базисном лесном питомнике площадью 21 га выращивают сеянцы сосны, которые 
ежегодно пополняют лесной фонд нашей области. На плечах сотрудников лесничества не 
только рейды и патрулирование лесного фонда по обнаружению незаконной рубки или 
возникновения пожаров, но и проведение агитационно-разъяснительной работы среди 
населения по сохранению лесов.

ИСТОРИЯ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
19 февраля 1935 года на организационном пленуме Базарносызганского райисполкома в 

числе прочих создан районный финансовый отдел.

На территории района в 1935-1953 годах имелось 16 сельских 
Советов, 44 колхоза. Функционировали 22 учреждения 
здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая станция, 
двое постоянных детских яслей, 45 школ. Население района 
составляло 23296 человек.

В 1943 года заведующим Райфинотделом был назначен Иван 
Васильевич Михеев. С 1944 по 1956 год в этой должности ра-
ботал Михаил Павлович Федосеев.

Старейший сотрудник финотдела - Тамаров А.Д. 

На основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
и решения Ульяновского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 16 октября 1956 года «Об объединении районов 
Ульяновской области, укреплении некоторых районов и об 
упразднении объединенных районов в области» Базарносыз-
ганский район был ликвидирован с передачей его террито-
рии в состав Инзенского 
района. В 1989 году район 

вновь восстановлен. Руководителем Райфинотделом 
стала Наталья Фёдоровна Борисова, которая возглав-
ляет работу по настоящее время. Штат финотдела был 
утвержден в составе 13 человек.

Специалисты, работающие со дня основания и стаж 
которых более десяти лет: Никитина Л.Ф., Мусоркина 
Л.В., Бердникова Е.В.

В настоящее время штат Райфинотдела 8 человек, 
молодые специалисты с высшим образованием. С 2017 
года прибавились функции казначейского исполнения 
бюджета. 

Финотдел старается изыскать пути и возможности 
преодоления экономических трудностей для успешного 
решения социальных задач.

ИЗ ИСТОРИИ НЕ ВЫЧЕРКНУТЬ. 
ОГНЕБОРЦЫ – ГЕРОИ, ЭНТУЗИАСТЫ...
17 апреля 2018 года исполнилось 100 лет Советской Пожарной охране. 

История советской пожарной охраны Базарносызганского района начинается с 30-х годов 
20 века. Тогда на дежурстве в составе пожарного расчета, кроме пожарных, несли службу 
3 лошади, запряженные подводами с заполненными емкостями водой. В пожарной части 
имелся колокол, в который били при обнаружении пожара. 

Затем с начала 40-х годов пожарную часть стали механизировать: появился автомобиль 
«ГАЗ-АА». Здание пожарной части в 50-х годах располагалась рядом с территорией 
современного парка в р.п. Базарный Сызган. На дежурстве в то время находились три 
человека (водитель и два пожарных) и одна пожарная цистерна на базе автомобиля 
«ГАЗ-АА». Впоследствии появился пожарный автомобиль «ЗиС-5», затем 2 автомобиля 
«ГАЗ-63», «ЗиЛ-164». Пожарным приходилось дежурить на вышке или на улице. В здании 
пожарного депо имелся телефон, но он был неэффективен, так как у местного населения он 
практически отсутствовал. 

В 1974 году стали строить новое пожарное депо, где сегодня располагается 25-я пожарная 
часть. Строительство велось 4 года. В это время на вооружении пожарных появился 
пожарный автомобиль на базе «ЗиЛ-130». В мае 1978 года пожарная часть переехала в 
новое здание. В 2008 году открыли пожарную часть № 66 в с. Папузы, а затем в 2015 году 
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открылась пожарная часть № 134 в с. Красная Сосна. Также на территории района имеется 
пожарная команда воинской части № 58661-51, Базарносызганская ПХС и 21 добровольная 
пожарная дружина, в состав которых входит 135 добровольных пожарных, на вооружении 
ДПД находится 9 пожарных мотопомп. 

У истоков пожарной охраны Базарносызганского района стояли такие профессионалы, 
как Новиков Петр Михайлович, Рыбников Виктор Александрович, Сенаторов Василий 
Иванович, Крайнов Павел Николаевич, Лазарев Николай Степанович, Казаков Павел 
Александрович, Лукашин Николай Григорьевич, Каштанов Петр Яковлевич, Кузнецов 
Анатолий Алексеевич, Мальцев Николай Андреевич, Парфенов Иван Степанович, затем 
их дело продолжили Лопатин Анатолий Филиппович, Бирюлькин Алексей Иванович, 
Сенаторов Николай Васильевич, Крайнов Анатолий Павлович, Шишков Владимир 
Федорович, Шурыгин Валерий Александрович, Кулаев 

Николай Николаевич, Мастянин 
Валерий Викторович и многие другие, 
кто внес вклад в развитие и становление 
пожарной безопасности нашего района. 
История пожарного дела наполнена 
подвигами и энтузиазмом, работой 
не одного поколения огнеборцев и 
простых граждан. Во многих городах 
и населенных пунктах помнят своих 
героев. 

СЕГОДНЯ в рядах пожарной охраны 
Базарносызганского района работает 
около 100 человек. На вооружении пожарных более 10 единиц пожарно-спасательной 
техники. За последние два года на территории Базарносызганского района потушено 45 
пожаров и 64 загораний травы и мусора, 12 раз принято участие в ликвидации последствий 
ДТП, 13 раз была оказана помощь населению. Обучено мерам безопасности более 1,5 
тысячи жителей района, тем самым предупреждены десятки пожаров.

За отвагу и мужество, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей 
почетными грамотами и медалями МЧС России за последние два года награждены более 
14 работников противопожарной службы Базарносызганского района.

Мастянин Валерий - начальник 25-й пожарной части во время пожара в пос. 
Базарный Сызган Ульяновской области, вынес из пожара мужчину.

Страшный пожар произошел 14 ок-
тября в одном из частных домов 
рабочего поселка Базарный Сыз-
ган. Огонь разгорелся в пять утра. 
Буквально через четыре минуты 
после сообщения о происшествии 
пожарные прибыли на место и при-
нялись тушить дом. Пламя уже вов-
сю разошлось внутри одноэтажно-
го здания. На место происшествия 
прибыл и начальник 25-й пожарной 
части, капитан внутренней службы 
Валерий Мастянин. Хозяин жилища, 
80-летний дедушка, сообщил ему, 

что только что в дом зашел его сильно пьяный великовозрастный сынок. Не раздумывая, 
начальник пожарной части бросился в жилище. В коридоре на полу он обнаружил находя-
щегося без сознания мужчину и быстро вынес его на улицу. На свежем воздухе сын хозяина 
дома пришел в себя, и помощь врачей не понадобилась. Весь пожар был потушен спустя 
20 минут, сделать это быстрее мешал сильный ветер, который раздувал огонь. В итоге пла-
мя уничтожило деревянный жилой дом. Предположительно, причиной пожара стало куре-
ние пьяного сына хозяина дома. Доблестный огнеборец Валерий Мастянин будет отмечен 
наградой за спасение человека. Сам же мужчина скромно считает, что просто делал свою 
работу и награждать его не за что. Кстати, такой геройский поступок Валерий совершает 
уже во второй раз. В апреле этого года пожарный так же спас человека из огня (тогда по-
страдавший мужчина был трезв), а спасателя представили к награде.

ЗАГОТЗЕРНО. ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЧКА ИСТОРИИ ПОСЕЛКА
Большой, свыше сорока человек, коллектив, выполнявший государственное 
задание по складированию зерна… Наверно, сейчас только люди среднего и 
старшего возраста помнят, что раньше на этом месте, у железной дороги, находился 
хлебоприемный пункт. Но это было официальным названием предприятия, местные 
жители называли его просто заготзерно.

Автоном Воронин, Антонина 
Филина, Мария Чинкина, Вера 
Ягодина, Нина Денисова, Наде-
жда Кузнецова, Евдокия Викто-
рова, Ольга Бамбурина, Евдокия 
Варламова, Лидия Леванова, 
Александр Колесников, Анато-
лий Балдин, Ирина Исачкина, 
Александр Красавцев, Нина 
Балдина, Мария Шемякина, Га-
лина Воронина, Андрей Неча-
ев, Лидия Ергаева – это имена 
только тех людей, кого могла 
вспомнить Мария Степановна 
Михирева, владелица старой 
фотографии. Тогда жительница Базарного Сызгана поделилась с нами воспоминаниями о 
пятидесятых-шестидесятых годах прошлого столетия, когда сама работала на хлебоприем-
ном пункте. Наша землячка рассказывала, что в те времена заготзерно состояло из огром-
ных складов, которые строили на десятилетия из бута. Туда свозился урожай пшеницы, 
ржи, подсолнечника, проса, гречки со всех окрестных совхозов и колхозов. На территории 
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Коллектив редакции и 
типографии были по-деловому 
дружны и сплоченны. Сколько 
было доброжелательности 
друг к другу! Царила 
атмосфера взаимной 
выручки, непринужденности 
и какой-то особой свободы и 
раскрепощенности, полное 
отсутствие озлобления или 
личного напряжения. В 
праздники все вместе проводили 
вечера отдыха. Сколько было 
тогда веселья!

На этом снимке вы видите наборщиков Р. Г. Чижову - это был настоящий ас наборного дела, 
Ю. И. Сенаторову, К. Н. Тарасову, М А. Парамонову, А. А. Ермилову (она теперь умерла), 
печатников А. И. Мусоркину, М. С. Рыбникову, всеми любимую тетю Веру — В. И. Тарасову, 
которая была курьером и уборщицей, и сторожем, уважаемого всем коллективом конюха 
типографии Г. В. Борисова, шофера П. Е. Вдовина (обоих уже нет в живых). На снимке также 
бывший заведующий отделом пропаганды и агитации РК КПСС Г. С. Стародубцев.

Это было вроде и недавно, а как уже давно! Годы и недуги берут свое. Редко приходится 
выходить из дома. Но и те встречи, которые иногда бывают с прежними сослуживцами 
приносят лично мне много радости и приятных воспоминаний о прошлом. А с В. П. 
Авдеевой мы дружны до сих пор.

Сегодня я хочу всех своих бывших сотрудников редакции и типографии поздравить с Днем 
печати и пожелать доброго здоровья. 

Е. Лобанова, ответственный секретарь газеты «Коммунист».

Газета меняла названия трижды: «Коммунист», «Большевик», «Новое время».

В 1935 году, когда в очередной раз образовался Базарносызганский район, единственным 
печатным СМИ стала районная газета «Большевик», которая на своих страницах отражала 
политическую, общественную жизнь района. Писала о достижениях своих земляков. В годы 
войны газета была главным идеологом, пропагандистом, корреспонденты на страницах 
районки рапортовали о победах советского народа на фронтах и в тылу.

В ногу с «НОВЫМ ВРЕМЕНЕМ»

«Люди, здоровье, труд и село… - вот 
репортеров куда «занесло». Власть 
и бюджеты, культура и спорт – наша 
районка всем фору дает!» Так звучал 
один из слоганов, сочиненный 
коллективом редакции «Новое время» 
для проведения одной из очередных 
подписных кампаний. По-прежнему 
на своих страницах газеты районка 
отражает жизнь района, пишет о людях, 

работали заготовительный ларек, баня. Предприятие имело свою лошадь, две автомаши-
ны-полуторки, на одной из которых работал Владимир Новичков. В Аристовке находилась 
«голубинка», считавшаяся отделением хлебоприемного пункта, куда свозили зерно с самых 
дальних деревень и сел.

Возглавлял предприятие Александр Герасимович Колесников, рядом с которым трудились 
бухгалтер, возчик, водители, разнорабочие, тарщики, механик и женщины, чья профессия 
называлась «видировщицы». Все они занимались одним делом: закладывали зерно 
на хранение, а потом отправляли его по месту требования. Как рассказывала Мария 
Степановна, склады забивались так, что нельзя было открыть дверь, чтобы зерно не 
посыпалось наружу.

На этой же территории размещался склад от войсковой части, куда поступали крупы: гречка, 
рис. Здесь находился мучной склад, откуда хлебозавод брал муку для выпечки хлеба. 

Зимой на хлебоприемном пункте наступало временное затишье, самая жаркая пора 
приходилась на лето. Тогда рабочих рук не хватало, и руководству предприятия 
приходилось нанимать сезонных рабочих, в том числе и школьников. Подростки вместе со 
взрослыми скоблили, чистили, мыли, просушивали помещения складов от потолка до пола, 
готовя их к приему зерна. В уборочную снова начинало поступать зерно.

Лаборатория, где оно проверялось на сорность, клейковину, щуплость, работала день 
и ночь, как и водители машин, доставлявших зерно, как и комбайнеры, трактористы 
в уборочную страду. Также день и ночь работала сушилка, через которую «проходил» 
собранный урожай перед закладкой на хранение. Зерно отправляли вагонами, в том числе 
на экспорт. 

В середине семидесятых годов от предприятия остался небольшой производственный 
участок с урезанными функциями и штатом. Потом загозерно и вовсе закрыли, теперь на 
его месте – кирпичные развалины.

К чему мы рассказали эту историю? Чтобы напомнить, как жило и работало старшее 
поколение. Может быть, кто-то из базарносызганцев узнает среди них родных и близких 
и вслед за М.С. Михиревой поделиться с нами интересными снимками, которые могут 
поведать о еще одной страничке истории Базарного Сызгана.   

Людмила Антонова. Газета «Новое время».

ГАЗЕТА «КОММУНИСТ». СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ...
Этой фотографии 40 лет. На фоне переходящего Красного знамени, врученного 
Базарносызганской типографии за первенство в соревновании по выполнению 
финансового плана - коллектив типографии. На фотографии также главный редактор 
тогдашней газеты «Коммунист» В. П. Авдеев и ответственный секретарь. То есть весь штат, 
состоящий из двух человек.

Основной задачей работников типографии был выпуск газеты. Но в те годы был жестокий 
спрос со всех организаций и предприятий, которые имели на своем балансе средства 
производства. Поэтому коллектив типографии должен был не только прокормить себя, 
но дать прибыль государству, что он успешно и делал. Неплохо бы району и сейчас иметь 
свою типографию. Это необходимый множительный инструмент для хозяйственных 
организаций, которым всегда нужны всевозможные формы и бланки, техническая 
документация. Но это к слову.
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проживающих здесь, об их победах. 4 февраля 2018 года районной газете «Новое время» 
исполнилось 27 лет.

Согласно архивным документам название газете «Новое время» дал редакционный 
коллектив, на первых порах состоящий из двух сотрудников. Это редактор газеты Людмила 
Васильевна Мишанова и заведующий отделом народного хозяйства Василий Петрович 
Юхтанов. Учредителями районного СМИ стали Базарносызганский районный Совет 
народных депутатов и районная партийная организация. 
Цели и задачи газеты определены как «объективное 
информирование читателей о важнейших событиях 
жизни района, всестороннее объективное освещение 
общественно-политической, социально-экономической, 
национальной, культурной и других сторон жизни района, 
событий в стране и за рубежом, освещение деятельности 
районного и сельских Советов народных депутатов, 
их комиссий, местных администраций, ознакомление 
населения района с разными точками зрения по 
злободневным вопросам». И началась работа… 

За годы существования газеты здесь работало немало 
сотрудников. Наблюдалась текучесть кадров. Пробовали 
себя в журналистской деятельности Леонид Ратанов, 
Людмила Кочеткова, Зульфия Сагдеева, фотокорами – 
Анатолий Ганин, Евгений Федотов. Долгое время в газете 
проработала сначала в должности заведующей отделом 
писем, потом собкором Людмила Антонова. Первым, кто 
освоил технику газетной верстки, был Виктор Михеев, который впоследствии передал 
свой опыт другим сотрудникам газеты. Практически со дня основания в газете работал 
Владимир Иванович Иванов, заместитель главного редактора, в дальнейшем ставший 
редактором «НВ». Ответственно вела редакционную бухгалтерию Зинаида Евгеньевна 
Лобанова. Ответственно выполняли свои должностные обязанности водители Анатолий 
Крайнов, Юрий Топчий.

Поначалу районка выходила три раза в неделю. Потом перешла на двухразовый выход, 
позже газета стала выходить один раз в неделю.

Газета может гордиться тем, что за 27 лет не только сохранила постоянных и верных 
читателей, но и приобрела новых. Сегодня над каждым номером районки трудятся два 
человека: Ольга Аверьянова (редактор), пришедшая «в газету» практически с момента 
ее образования в должности корректора, потом работала ответственным секретарем, в 
обязанности которого входила организация и подготовка материалов в печать, верстка 
газетных полос и др., Мария Колодина (отдел рекламы и собкор). Еще один сотрудник, 
Татьяна Пиганова, находится в отпуске по уходу за ребенком.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Этот снимок чудом сохранился в семейном архиве жительницы Базарного Сызгана 
Н.Н. Потаржновой. На нем изображена группа людей, в том числе ее отец – Николай 
Клементьевич Никушин. Участник Великой Отечественной войны, в послевоенное время 
он работал водителем в сельском потребительском обществе. В 1954 году он, пройдя 
боевые действия и не получив во время сражений ни царапины, трагически погиб.

Фотография – единственное, что осталось у Нины Николаевны на память об отце. Кроме 
того, ей хотелось бы узнать имена людей, запечатленных на этом снимке. Может быть, кто-
то из них узнает себя и отзовется, расскажет ей об отце. А, возможно, мужчин узнают их 
родственники.

ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ 
ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ
В семейном архиве жительницы Базарного Сызгана В.Н. Лушкиной сохранилась еще одна 
фотография, которая является свидетельством славного прошлого одного из предприятий 
поселка – леспромхоза. Здесь, как мы уже рассказывали в прошлых публикациях, очень 
много внимания уделялось не только производственным показателям, хотя они, конечно, 
имели первостепенную важность, но и делам социально значимым, общественным.

Одним из таких дел стало организация на предприятии санитарной дружины. Она, по 
словам Валентины Николаевны, было создана в 1975 году: «Командиром назначили 
меня, а знаменосцем многие годы была Т.В. Страхова. Помню, что перед районными 
соревнованиями, которые ежегодно проводились в соседней Инзе, с членами санитарной 
дружины, чтобы освежить имеющиеся «медицинские» знания, в течение месяца 
проводились занятия. Нашими учителями был хирург Г.Г. Бабин и фельдшер К.А. Михеева. 
Они читали нам лекции по основам хирургии, оказании первой помощи, санитарии и 
гигиене.

Надо сказать, что руководство леспромхоза, несмотря на то, что у всех у нас была своя 
работа, отпускало женщин и на лекции, и на занятия по строевой подготовке. За годы 
существования санитарной дружины, нам два раза заказывали специальную форму, что 
тоже стоило немалых денег. Время было такое, что хотелось жить, хотелось работать. 
Житейские неурядицы, проблемы, конечно, имели свое значение, но каждый из нас был 
уверен в завтрашнем дне».

Редактор Иванов
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К сожалению, В.Н. Лушкина не смогла назвать имена всех членов санитарной дружины, 
но среди постоянных сандружинниц многие годы были Л.В. Данилова, Н.Б. Мирка, Е.Г. 
Щекотурова, В.А. Баранова, М.И. Лисуткина, Н.Н. Самарина, А.П. Миллионова, Л.Б. Волкова, 
В.Г. Сураева, Г.А. Трошина и другие.

Из газеты «Новое время».

.....................ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ....................

ГУЗ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКАЯ РБ» 
Накануне Великой Октябрьской Социалистической революции на территории села имелись 
один врач и три средних медицинских работника.

 Больница создана в 1921 г. На первых 
порах в больнице было 20 коек. Возглавил 
больницу врач Николай Константинович 
Андриянов. Кроме него работали еще 
три фельдшера: Михаил Петрович 
Авдонов, Кузьма Пегасеевич Куликов и 
Иван Васильевич Сальников. Кроме них 
были еще в больнице завхоз М.Е. Шульц, 
жена которого работала санитаркой, и 
телефонистка П.М. Кашина. Вот и весь 
штат больницы. Кроме здания, в котором 
размещалась больница, до революции 
использовалось здание бывшей этапной 

тюрьмы. С 1956г. по 1989 г. – районная больница Инзенского района, с ноября 1989 г. – ЦРБ 
Базарносызганского района. 

В учреждении здравоохранения работает 158 человека, из них: врачей - 14 человек, 
средний медицинский персонал – 68 человек: 40 – высшей категории, 3 – первой категории, 
9 - второй категории, фельдшерско-акушерских пунктов – 17.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  .......................................................................... !

В В связи с Указом верховного Со-
вета РСФСР от 31 октября 1989 года 
«Об образовании в Ульяновской 
области Базарносызганского райо-
на» на 1-й организационной сессии 
Базарносызганского районного Со-
вета народных депутатов 18 ноября 
1989 года были созданы отделы, 
комитеты, управления, назначены 
заведующие.

С 15 мая 1995 года Базарносыз-
ганская центральная районная 
больница переименована в муни-
ципальное учреждение здравоох-

ранения Базарносызганская центральная районная больница в соответствии с п.5 ст.57 
Закона РФ «О местном самоуправлении в РФ», Указом Президента РФ «Об упорядочении 
государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории РФ» № 
1482 от 8 июля 1994 г, на основании Распоряжения Главы администрации Базарносызган-
ского района от 15.05.1995г №113 «О регистрации Устава муниципального учреждения 
здравоохранения Базарносызганская центральная районная больница».

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» является лечебно-профилактическим учреждением, 
обеспечивающим квалифицированную, стационарную и поликлиническую помощь 
населению района и центром организационно-методического и оперативного руководства 
всеми учреждениями здравоохранения на территории района, ответственным за 
организацию, постановку и качество медицинского обслуживания населения района. 

МУЗ «Базарносызганская центральная районная больница» имеет следующие структурные 
подразделения: поликлиника, хирургическое, детское, терапевтическое, инфекционное 
отделения и отделение скорой медицинской помощи. Руководство больницей осуществляет 
главный врач. Главный врач имеет заместителей: заместитель по лечебной работе, 
заместитель по организационно-методической работе. Местонахождение больницы : р.п. 
Базарный Сызган, ул. Ульяновская, дом 2.

С 1989 года больница подчинялась Облздравотделу Ульяновского областного 
исполнительного комитета, с 1992 года - Комитету здравоохранения администрации 
Ульяновской области. С 2008 года - Министерству здравоохранения Ульяновской области.

01 января 2012 года муниципальное учреждение здравоохранения Базарносызганская 
центральная районная больница переименовано в государственное учреждение 
здравоохранения «Базарносызганская центральная районная больница».
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С 22 июня 2015 года государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская 
центральная районная больница» переименовано в государственное учреждение 
здравоохранения «Базарносызганская районная больница».

В связи с образованием Базарносызганского района Базарносызганская районная 
больница № 1 переименована в Базарносызганскую центральную районную больницу 
(приказ № 158 от 01.12.1989 г).

15.05.1995 года Базарносызганская центральная районная больница переименована в 
муниципальное учреждение здравоохранения «Базарносызганская центральная районная 
больница» (Распоряжение главы администрации Базарносызганского района № 113 от 
15.05.1995 г).

31 мая 2004 года муниципальное учреждение здравоохранения «Базарносызганская 
ЦРБ» переименована в муниципальное учреждение здравоохранения Базарносызганская 
центральная районная больница. (Распоряжение Комитета по управлению имуществом 
Базарносызганского района №13 от 31 мая 2004 г).

01 января 2012 года муниципальное учреждение здравоохранения Базарносызганская 
центральная районная больница переименована в государственное учреждение 
здравоохранения «Базарносызганская центральная районная больница». (Распоряжение 
Министерства здравоохранения Ульяновской области № 598 от 29.12.2011 г.).

С 22 июня 2015 года государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская 
центральная районная больница» переименовано в государственное учреждение 
здравоохранения «Базарносызганская районная больница».

Местное учреждение здравоохранения на территории поселка функционировало еще в 
годы Первой мировой войны. 

Воспоминания жительницы Базарного Сызгана, ветерана Великой Отечественной войны 
Ольги Ивановны Усыниной относятся к тому времени, когда она, окончив медкурсы, стала 

работать в местной больнице сначала патронажной 
сестрой в прививочном кабинете, потом в хирургическом 
отделении. 

- Сначала главврачом был Иван Федорович Макаров, 
совмещал должность акушера-гинеколога. Затем 
возглавил учреждение здравоохранения Трофим 
Арсеньевич Скородилко. Акушеркой работала Зоя 
Семеновна Жирнова. Екатерина Федоровна Бурлеева 
была операционной сестрой. Вера Ивановна Каштанова, 
жена Скородилко, - терапевтом. Детским врачом работала 
Любовь Васильевна Зубкина, стоматологом – Анна 
Сергеевна Нечаева. Вызывным фельдшером – Екатерина 
Степановна Илюшина, которая ходила к больным сначала 
пешком, потом добиралась на лошади.

Работы было много. Больница на 120 коек. Наш большой 
коллектив считался одним из лучших в области, был в 
почете. 

ТРОФИМ АРСЕНЬЕВИЧ СКОРОДИЛКО 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РСФСР И РОССИИ 1940-2011 ГГ.
Родился 30 августа 1910 года в с. Осиновицы Велижского 
р-на Смоленской обл., в крестьянской семье, член партии 
с 1945 года. Начальную школу окончил в 1924 году, потом 
занимался хлебопашеством в семье отца. В 1930 году 
уехал на производство в Ленинград, работал на стройке 
в качестве плотника один год. В 1939 году окончил 
1-й Ленинградский медицинский институт. Служил в 
Советской Армии с июля 1939 года по август 1940 года 
в 255-й авиабазе Тихоокеанского Флота в должности 
младшего врача авиабазы. Врачебную деятельность начал 
в должности врача Тихоокеанского Морского Флота, где 
проработал один год и по болезни был уволен. В 1940 
году Ленинградским здравотделом был направлен в 
Порховскую городскую больницу в качестве врача-хирурга. 
Первичную специализацию проходил в 1940 году при 1-м 
Ленинградском медицинском институте имени академика 
Павлова. Усовершенствование проходил по хирургии в 
г. Казани в 1951 году и повышал квалификацию при Ульяновской областной больнице в 
1953 году. В 1941 году был эвакуирован в Куйбышевскую область, откуда Облздравотделом 
был направлен в районную больницу Базарносызганского района в качестве врача-
хирурга, совмещал работу хирурга с судебно-медицинской и патологоанатомической 
службой. В работе был трудолюбивым, исполнительным, много работал над повышением 
специальных и политических знаний. 

Из аттестационного листа на Скородилко Трофима Арсеньевича:

Диапазон хирургических вмешательств: владел техникой операций: грыжесечений, операций 
на желудке при прободных язвах - ушивание язв, резекции кишечника при непроходимости 
кишечника и других. За последние два года проделано большое количество операций: за 
1959 год в хирургическое отделение поступило хирургических больных 478, подверглось 
оперативному лечению 270, проделал операции: острый аппендицит, прободная язва 
желудка, непроходимость кишечника, ущемление грыжи, внематочная беременность. Из 
числа оперированных смертности нет. За 1960 год в хирургическое отделение поступило 
хирургических больных 540. С клиникой хирургических заболеваний ознакомлен достаточно. 
Освоил основные элементы травматологии: лечение переломов длинных трубчатых костей 
путем гипсов. Оперативные вмешательства проводятся под местным обезболиванием и 
редко под общим эфирным наркозом. Знаком с современными проблемами хирургии путем 
чтения медицинских журналов и газет.

Из воспоминаний Мельникова В.Г.:

«Однажды моя рука попала под колесо машины. Рука быстро окровавилась, я прижал её к 
груди, и брат на высокой скорости помчался в отделение «скорой помощи». Приехали. Меня 
принял врач-хирург Скородилко, осмотрел руку, сказал, что рана серьезная. Безымянный 
палец и с ним рядом другой палец были сильно повреждены. Снесены были два ногтя до 
мослов. «Надо резать», - сказал врач. Я возразил, не хотел, чтобы у меня отрезали один 
палец. Доктор сказал медсестре: «Сделайте укол». А мне велел прийти к нему на прием на 
следующий день. Когда я пришёл на приём, сестра сняла повязку, доктор посмотрел и сказал: 
«Подождём с обрезанием»… Прошло очень много времени с того дня, а на безымянном пальце 
так и остался след от машины. 
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ОТАРИ СОСЛАНОВИЧ КАДОЕВ
Отари Сосланович Кадоев - человек, имя которого в нашем 
районе известно всем и каждому. Он пользуется огромным 
уважением базарносызганцев. Всех, кого когда-то лечил, с кем 
вместе работал, с кем рядом живет. 

Его «история» в Базарном Сызгане началась летом 1974 
года, когда выпускник Северо-Осетинского мединститута по 
распределению (было прежде такое понятие) приехал работать 
в нашу больницу. Через год поехал в отпуск в родные места, 
откуда прислал главврачу Г. Г. Бабину телеграмму: «Женился, 
везу терапевта...». Его супругой стала выпускница этого же 
высшего учебного заведения Валентина Борисовна, которая в 
настоящее время возглавляет инфекционное отделение ЦРБ.

Коллектив терапевтического отделения Бабина Н.В., Илюшина М.Г., Юматова Л.А.

Коллектив хирургического отделения: 
слева направо Сумарокова Е. Терёхина Л. Елисеева 
О. Рыбина А. Борисова Н.Н. Веденин В.Я. Кадоев 

О.С. Бурлеева Е.Ф. Лупанова Т. 
Симатова С.А. Ахмеров Р М.

Больница 1962 год. Фото дочери Скородилко. 1962 г. 
Моя мама Каштанова Вера Ивановна на работе 

в терапевтическом отделении  
со своими коллегами. 

Вторая справа – Зоя Дмитриевна Гомелаури

Скотодилко Т.А. с коллегами. Из архива дочери Сотрудники больницы в 1963 году. 
Фото из архива дочери Скородилко Т.А.

Идет операция... Скородилко Т.А. Из архива дочери

Коллектив терапевтического отделения 



Базарный Сызган

94

Базарный Сызган

95

- Я в то время была палатной медсе-
строй хирургического отделения, - вспо-
минает о пережитом ветеран труда, 
участница Великой Отечественной во-
йны О.И. Усынина. -Дипломированный 
хирург, молодой человек не гнушался 
попросить совета у более опытных кол-
лег, прислушивался к ним. Отари Сосла-
нович сразу же завоевал расположение 
сотрудников нашего отделения, так как 
отличался добрым нравом, уважитель-
ностью к людям, профессионализмом. 
Условия работы порой оказывались не 

самыми лучшими, иногда врачам, когда были перебои с электричеством, приходилось де-
лать операции при свете керосиновой лампы, которую держали над головой.

- Рядом с хирургом Кадоевым я чувствовала себя спокойно, - говорит старшая медсестра 
хирургического отделения Базарносызганской ЦРБ М.Г. Харитонова. - С Отари 
Сослановичем мне довелось поработать вскоре после того, как закончила медучилище. 
Во время операций он успокаивал меня, молодую, неопытную, своим видом выражал 
уверенность в благополучном исходе операции.

Администрация больницы по достоинству оценила профессионализм и организаторские 
способности Отари Сослановича, предложив ему через несколько лет после приезда 
возглавить «хирургию». Так что супруги Кадоевы, намеревавшиеся отработать положенные 
после распределения три года, отменили свое решение. Уже давно они считают себя 
базарносызганцами, потому что здесь родились их сын и дочка, здесь живут их внуки.

В 1981 году Отари Сосланович был назначен главным врачом больницы.

- Вот когда ему пригодилось умение стратегически, на перспективу, мыслить, заглядывать 
вперед и предвидеть, - поделилась своими впечатлениями заместитель главного врача 
ЦРБ по лечебной части Л.Г. Павлова. - Отменный доктор, умница, он сумел многое сделать 
для развития местного здравоохранения.

В эти годы по ряду причин Кадоеву вместе с административной работой приходилось 
сочетать обязанности анестезиолога, врача УЗИ-кабинета. 

- За время работы Отари Сослановича в должности главного врача были построены здание 
поликлиники и жилые дома для приезжающих на работу в Базарный Сызган врачей, детское 
отделение. Практик, хозяйственник - эти качества его характера помогли Кадоеву многого 
добиться, - отметила заслуги юбиляра ветеран труда Л.И. Карасева. - Он уважает людей, 
обходителен, его мягкий юмор способен разрядить любую напряженную обстановку.

Однажды в разговоре с ним я услышала: «Ни один руководитель не может добиться успеха, 
если рядом с ним не трудятся единомышленники». Такими людьми для Кадоева стали его 
заместители Т.М. Марфина и Л.Г. Павлова, все члены трудового коллектива больницы. 
Многие из них ценят в Отари Сослановиче ровность в отношениях с подчи-ненными, 
душевность в общении с больными. «Он интеллигент в самом лучшём понимании этого 
слова», - отмечают коллеги.

Кадоева Валентина Борисовна также давно работает в Базарносызганской районной 
больнице, начинала свой трудовой путь как терапевт, потом стала врачом-инфекционистом. 
И сейчас Кадоева Валентина Борисовна возглавляет инфекционное отделение. Она 
достойна большого уважения за то, что, будучи в пенсионном возрасте, продолжает лечить 

людей. И многие жители нашего поселка и района ей за трудную, но такую нужную людям 
работу, за отзывчивость и доброту, за её профессиональное мастерство.

БАБИН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Бабин Георгий Георгиевич – человек, чье имя долго 
будут помнить в нашем поселке, ведь он работал 
врачом в нашей больнице, и многие жители поселка 
благодарны ему за труд.

Родился Георгий Георгиевич за два года до начала 
Второй мировой войны в Молдавии. Его отец был 
директором школы, а мать – учителем этой школы. 
В семье, кроме Георгия, были еще две сестры – Лена 
и Людмила. Когда Георгию было 2 года, началась 
война. Семью эвакуировали в Казахстан, и начались 
скитания на чужой земле. Не было ни дома, ни 
работы, и помочь было некому. Заболела и умерла 
младшая сестра Люда. Но вот война закончилась, а 
жизнь еще долго была тяжелой. 

У Георгия Бабина с детства была мечта – стать 
врачом. После армии только на третий год он 
поступил в Ленинградский медицинский институт. 
Жить было трудно, днем он учился, а ночами работал 

дезинфектором в санэпидстанции. В Ленинграде, во время учебы, встретил свою судьбу – 
Нина Васильевна стала его женой. У них родились дети – Марина Георгиевна и Александр 
Георгиевич.

После окончания института по распределению Бабин Георгий Георгиевич приехал работать 
в Базарносызганскую районную больницу. Был он хирургом, врачом-рентгенологом, 
работал и главным врачом больницы. Свою работу любил, относился очень добросовестно 
к своим обязанностям. Пользовался заслуженным уважением жителей поселка, своих 

коллег. Бабин Георгий Георгиевич отличался 
профессионализмом, ответственностью, был 
знающим, умелым доктором, очень доброжелательно 
относился к больным и многим жителям поселка 
вернул здоровье. Так и проработал всю жизнь здесь, 
в Базарном Сызгане, своим трудом внес большой 
вклад в развитие медицины в поселке. И его дочь,  
Марина Георгиевна Харитонова (Бабина), тоже стала 
медицинским работником, и о её работе тоже очень 
хорошо отзываются люди. Марина Георгиевна много 
лет работала старшей медсестрой хирургического 
отделения, в настоящее время трудится на станции 
скорой медицинской помощи. И это очень хорошо, 
что рядом с нами живут и трудятся прекрасные 
профессионалы, способные прийти на помощь в 
трудную минуту, отзывчивые, доброжелательные и 
чуткие.
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ЦЕЛИТЕЛЬ ОТ БОГА
Базарносызганцы старшего поколения ещё помнят этого человека, люди среднего 
поколения знают о нём по рассказам родителей, молодые, возможно, слышали имя – Иван 
Митрофанович Федорищев. 

А ведь когда-то наш земляк был знатным 
народным целителем, возле дома которого 
ежедневно собиралось около десятка человек. 
О нём слышали далеко за пределами посёлка, 
района, Ульяновской области. Супруги 
Федорищевы, Иван Митрофанович и Татьяна 
Фёдоровна, их сыновья Павел и Александр жили 
в Базарном Сызгане на улице Набережная. 
Представители старшего поколения дружили с 
семьёй Мельниковых, которые проживали по 
соседству. Один из них, Виктор Григорьевич, и 
рассказал о нашем знаменитом земляке. 

- Мы, ребята, ходили к нему и с удовольствием слушали рассказы Ивана Митрофановича о 
прошлом, - вспоминает Виктор Григорьевич. – Мне запомнились воспоминания соседа о 
его участии в восстании матросов и солдат в Кронштадте в 1906 году. Оно было подавлено, 
а наш земляк, служивший на крейсере «Заря», оказался в числе осужденных, которых было 
больше тысячи. Ивану Митрофановичу было назначено суровое наказание – 7 лет каторги 
и ссылка в Одессу.

Вернувшись домой, будущий целитель несколько десятков лет работал на железной 
дороге, кочегаром на паровозе. В пятидесятых годах прошлого столетия с нашим соседом 
случилась беда. Он ослеп на один глаз, работать уже не мог и получил инвалидность. Вот 
тогда он и принялся лечить людей. Видимо, эта способность передалась Федорищеву от 
кого-то из родственников. Сам он об этом не очень распространялся, но я знаю, что в доме 
хранились записи рецептов мазей, примочек, настоек. 

Лечил Иван Митрофанович геморрой, лишай, другие недуги, но самое главное – ожоги 
любой степени. У него в доме имелись огромный каменный круг, разных размеров тёрки, 
на которых сосед измельчал ингредиенты для своих снадобий. Их состав он хранил в 
тайне, практически никому не рассказывал. Я слышал только, что составными частями 
были сливочное масло, различные травы, вода из «серебряного» источника. Всё это 
смешивалось, и получалась знаменитая «синенькая водичка».

Его даже приглашали в областную больницу продемонстрировать методы и средства 
лечения ожогов. Подивились хорошим результатам, но сказали, что в широком масштабе 
это применить невозможно.

                                          (Из воспоминаний Мельникова В.Г.)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ БОЛЬНИЦЕ
Во все времена Базарный Сызган славился своими коллективами художественной 
самодеятельности, в том числе в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века и даже 
в начале девяностых.

Хоры завода «Теплоприбор», фабрики 
№1, леспромхоза, комбината бытового 
обслуживания населения были 
непременными участниками больших 
концертов, которые давались в Доме 
культуры. Самодеятельные артисты 
выезжали на поля, в гости к сельчанам, 
делились своим творчеством с жителями 
других районов, ездили на межрайонные 
и областные конкурсы. Вместе с другими 
пели русские песни и работники 
Базарносызганской районной больницы.

В семейном архиве жительницы поселка Любови Александровны Родионовой сохранилась 
общая тетрадь, которую женщина завела в начале творческого пути и куда каждый год 
вклеивала фотографии и газетные заметки, рассказывающие о «больничном» коллективе 
художественной самодеятельности. 

- В том, что был создан наш хор, огромная заслуга Нины Петровны Грачевой, которая 
была инициатором, и Галины Степановны Тарасовой, воплотившей эту идею в жизнь. В 
то время я работала в отделе кадров ЦРБ и, как и многие другие работники, согласилась 
охотно поучаствовать в этом благом деле. Конечно, у многих участников коллектива 
были семьи, дети, домашние дела, мы порой даже ворчали, когда надо было оставаться 
после работы на репетиции, идти петь песни в выходные, но все-таки шли, - вспоминала 

Любовь Александровна. - Вот этот снимок 
сделан в 1962 году, когда отмечалось 
шестидесятилетие образования СССР 
– «Пятнадцать республик – пятнадцать 
сестер». К этому концерту мы готовились 
чуть ли не полгода. Каждая из нас была 
в национальном костюме. Посмотрите, 
как красиво смотрелась Валя Елисеева – 
настоящая русская красавица… Костюмы 
мы собирали по собственным шкафам 
и сундукам. Кто-то из девчат даже 
свадебным платьем пожертвовал. Ездили 
за тканью в Инзу, где в одном из магазинов 
продавался уцененный материал. 
Недостающие элементы приходилось шить 

специально, венки, тюбетейки и прочие национальные головные уборы мастерили тоже 
собственноручно. Со временем нам пошили красивые народные костюмы, в которых мы 
выступали на различных праздниках.

Наш коллектив был непременным участником большинства общепоселковых мероприятий. 
Постепенно Галина Степановна Тарасова стала учить нас не только петь, но и танцевать. 
Нелегко доставалась нам эта наука, но желание было огромным, и постепенно все стало 
получаться. 

Не обходились без нашего участия «камерные» праздники: День медицинского работника, 
8 Марта, Первомай, День Победы, конкурсы профессионального мастерства. А какие 
душевные «Огоньки» получались! 

Сейчас я вспоминаю то время как одно из самых лучших. Мы жили в непростое время, 
работали, растили детей и пели песни. 
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ИЗ ИСТОРИИ АПТЕКИ
В августе 2000 года нашей аптеке исполнилось 100 лет. В районную администрацию 
поступило письмо от правнука хозяина первой аптеки, открывшейся в Базарном Сызгане. 
В 2000 году отмечается несколько юбилеев, но тот, о котором упоминалось выше, касается 
непосредственно нашего района, а потому мы публикуем в газете копии документов, 
свидетельствующих о том, когда появилась аптека в наших краях и кто был ее хозяин.

Одним из таких документов является прошение о разрешении открыть аптеку. 

Во врачебное отделение Симбирского губернского правления от провизора Карсунской 
аптеки Рихарда Федоровича Вюнш.

Прошение.

Честь имею покорнейше просить врачебное отделение разрешить мне открыть вольную 
сельскую аптеку в селе Базарный Сызган Карсунского уезда Симбирской губернии.

1899 год, 30 августа. г. Карсун Симбирской губернии.

Провизор Р.Вюнш.

Через год Рихард Федорович Вюнш сообщает во врачебное отделение правления 
Симбирской губернии, что им открыта аптека в Базарном, Сызгане.

В Симбирское губернское правление врачебному отделению.

Рапорт: Честь имею сообщить во врачебное отделение, что сего. 26 августа 1900 года 
согласно разрешению врачебного отделения за N 1701 13 сентября 1899 года я открываю 
сельскую аптеку в селе Базарный Сызган Симбирской губернии Карсунского уезда. Управление 
аптекой этой я передаю аптекарскому помощнику Николаю Евгеньевичу Лиссе. Кондуитный 
список его посылаю. Диплом в скорости времени будет представлен.

Провизор Р. Вюнш. г. Карсун, 26 августа 1900 года.

После получения письма с вышепри-
веденными документами работники 
редакции заинтересовались местом 
размещения первой аптеки, но до-
стоверной, исключающей всякие со-
мнения информации по этому поводу 
нам получить не удалось. С кем при-
ходилось говорить на эту тему, ука-
зывали в основном два адреса: пер-
вый – здание, находящееся на улице 
Авдеева, являющееся в настоящее 
время жилым домом; второй – часть 
нынешнего здания районной адми-
нистрации (актовый зал).

..........................ОБРАЗОВАНИЕ .........................

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
БАЗАРНОСЫЗГАНСКОЙ СОШ №1
С 1931 года начинается история Базарносызганской средней школы №1. Тогда. в далеком 
1931 году, наша школа была неполная средняя,7 классов. Возглавлял школу с 1931 по август 

1934 года Штрейс Кондратий Иванович, 
потом, еще до войны, он ушел работать на 
фабрику №1. Его жена, учитель русского 
языка и литературы Штрейс Иустиния 
Петровна, трудилась в нашей школе более 
30 лет. Потом они всей семьей уехали в г. 
Жданов (сейчас Мариуполь). Дочь первого 
директора нашей школы Машковская Л.К. 
более 40 лет проработала преподавателем в 
УГСХА.

С августа 1934 по октябрь 1935 года 
директором школы был Голоднов Николай Павлович. Николай Павлович недолго работал 
в нашей школе. Потом, уже в 50-60 годы, Голоднов Н.П. возглавил Базарносызганскую 
среднюю школу №2 и проработал там до пенсии.

Совсем немного, с октября 1935 года по апрель 1936 года, 
директором школы был Кудашев (к сожалению, нам не удалось 
установить его имя и отчество).

С 1936 года наша школа становится средней. Безусловно, становление 
школы, ее развитие в 30-е годы было трудным, приходилось решать 
и кадровые, и хозяйственные вопросы, находить выход из непростых 
ситуаций. Об этом свидетельствуют страницы книги приказов, 
сохранившейся в школе.

С апреля 1936 года по сентябрь 1942 года директором школы был 
Комаров Александр Михайлович. Коллеги отмечали в Александре 
Михайловиче провинциальную интеллигентность. Ученики 
Александра Михайловича вспоминают, что он был справедливый, очень любил свой 

предмет географию и прививал любовь к ней детям.  Комаров 
А.М. и педагогический коллектив школы в 1939 году выпустили 
первый выпуск десятиклассников Базарносызганской средней 
школы №1. С этого года и идет исчисление выпусков нашей 
школы. Тогда еще никто и не знал, что через два года со 
школьной скамьи уже добровольцами уйдут на фронт наши 
мальчишки и девчонки, многие так и не закончив свой 10 
класс…и никогда уже не вернуться в родной поселок. Вместе 
с учениками на фронт уходили и учителя, ушел на войну и 
Комаров А.М. 

Вернулся с войны Комаров Александр Михайлович инвалидом, 
после ранения не мог передвигаться самостоятельно. После 
войны он долго работал учителей географии в своей родной 
школе. Ученики после уроков на инвалидной коляске провожали 

Коллектив аптеки №42 1980 г.
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Александра Михайловича домой, в знак 
огромного уважения к учителю. Ученики 
помнят его жизнерадостным человеком 
и большим любителем шахмат. (Тогда, 
в послевоенные годы, шахматы были 
частью жизни нашего педагогического 
коллектива, многие увлекались этой 
игрой).

В военные годы школа жила и трудилась, 
ученики помогали взрослым, внося 
посильный вклад в дело победы над 
врагом. Заготавливали дрова, собирали 
урожай. Работали на фабрике, куда 
в июле 1941 года был эвакуирован 
гомельский завод «Красный металлист». 
Пололи, жали рожь, работали на 

элеваторе. Писали письма фронтовикам, читали полученные с фронта неграмотным, 
собирали посылки с теплыми вещами, заготавливали ветки смородины для витаминных 

чаев. 

«Все для фронта, все для победы!» - вся страна 
работала под этим лозунгом. 

В годы войны директорами школы были 
Мусоркин Иван Тимофеевич, учитель литературы, 
- с сентября 1942 года по апрель 1943 года; 
затем школу возглавлял Благовещенский Петр 
Александрович – апрель 1943 - сентябрь 1946 г. До 
октября 1947 года директором работал бывший 
заведующий РОО А.С. Саранцев.

После войны пришли в школу учителя-фронтовики, посвятившие свою жизнь самому 
мирному делу на земле – учить детей. Это Комаров Алексей Григорьевич, Ширманов Иван 
Михайлович, Лебедев Алексей Алексеевич, Танитров Юрий Федорович, Старостин Евтихий 
Кузьмич, Комаров Александр Михайлович, Качайкин Петр Терентьевич, Емелин Александр 
Григорьевич, Тарасова Нина Федоровна, Кузнецов Николай Андреевич, Мельников Юрий 
Григорьевич, Куторкин Михаил Степанович. С большим уважением и любовью вспоминают 
об учителях-фронтовиках выпускники нашей школы. 

С октября 1947 года по июнь 1952 года директором был А.П. Тагашев (учитель истории). 
Ему довелось работать в сложных 
условиях первых послевоенных лет.

В июне 1952 года к обязанностям 
директора школы приступил  
Лобанов Николай Васильевич, 
проработавший на этой должности 
до августа 1966 года. Николай 
Васильевич был легендой нашей 
школы. 

 Он приехал в наш поселок из Оренбурской области в 1940 году на практику. Он сам говорил: 
«Моя практика затянулась на 40 с лишним лет..». Началась война, и тогда было дано 
распоряжения всем оставаться работать на тех местах, где они находились в начале войны. 

Так как Николай Васильевич был инвалидом с детства, на фронт 
его не взяли. Но хватало дел и в школах страны. Надо было учить, 
работать. Все для фронта, все для победы.. Николай Васильевич 
проработал 40 лет в нашей школе, из них 14-директором, а 
остальные годы завучем. Он мастерски владел словом, ученикам и 
коллегам запомнились его ораторские способности, он проводил 
занятия с огромным патриотизмом, любовью, и все заслушивались 
его. Коллеги вспоминают его как необыкновенно ответственного, 
отзывчивого, справедливого и очень доброго человека. К 
каждому учителю и ученику в школе он находил свой подход. 
Тогда после войны в поселке был детский дом, и воспитанники 
детского дома учились в нашей школе, и Николай Васильевич 
по-отцовски относился к детям-сиротам. Его любви хватало на 
всех. Таков был Лобанов 

Николай Васильевич, по словам коллег, самая 
яркая, самая впечатляющая и авторитетная фигура 
в педагогическом коллективе Базарносызганской 
средней школы №1. Коллектив его знал учителем, 
директором, завучем. И как- то не мыслили школу 
без него. В любом ранге он для коллектива оставался 
просто «наш Николай Васильевич». Ушел на пенсию 
в 1979 году. В 80-х годах уехал к детям. В последние 
годы (он прожил 95 лет!) жил в р.п. Старая Майна. 
Николай Васильевич прожил долгую и интересную 
жизнь, и всю свою жизнь отдал работе с детьми.

С августа 1966 года по июнь 1976 года директором школы был Танитров Юрий 
Федорович (учитель физики). Фронтовик. Коллеги помнят его строгим руководителем, 
требовательным к ученикам. Очень любил свой предмет. Сейчас Юрий Федорович живет 
в г. Новокуйбышевск Самарской области. 22 апреля 2017 года ему 
исполнится 95 лет! При Танитрове Ю.Ф. была построена новая школа 
в 1970 году.

А где же занимались учащиеся до открытия новой школы? Главным 
зданием была Белая школа. Когда-то, до революции, этот двухэтажный 
дом принадлежал купцу Исаеву, где он жил, и лавка с кладовой 
размещалась здесь же. В этом здании занимались старшие классы, 
здесь же был кабинет директора и первого завуча. Завучей было два, 
потому как школа огромная, ведь средняя школа была одна на весь 
район.1200 человек в ней училось, некоторых классов было даже по 
6-8.«Скворечня» - красная школа, это здание сейчас принадлежит 
детскому дому. Здесь занимались ученики 5-7 классов. Было еще одно здание - «Колбасная», 

этот дом стоял чуть правее нынешнего 
РДК. Здание не сохранилось. В этом 
доме когда-то было правление колхоза 
с одной стороны, с другой - колбасный 
цех. Сюда на уроки приходили два 
пятых класса в первую смену и два 
шестых во вторую смену. Еще одно 
здание - это здание музыкальной 
школы, которое, к сожалению, сгорело.

Начальная школа находилось в 

Выпуск 1941 года



Базарный Сызган

102

Базарный Сызган

103

деревянном доме, где потом была 
школа-интернат. С 1947 по 1957 
год выделяют начальную школу. 
Заведующей начальной школы с 
1947 по 1949 год была З. Агафонова, 
с 1949 по 1957 - Р.И. Андронова. 
Также ученики начальной школы 
занимались в большом крестьянском 
доме, это на улице Первомайской 
(сейчас улица Авдеева). В этом доме 
была сапожная мастерская, но ее 
ликвидировали, и дом передали 
школе. В этом здании занимались 4 
классы.

Нет, никого не смущало, когда учителя спрашивали: «Где следующий урок?». Отвечали: 
«В колбасной». Но даже в этих приспособленных для учебы зданиях школа жила своей 
особенной школьной жизнью. Старожилы-учителя долго вспоминали своеобразные 
традиционные ученические вечера - «пятницы».

Школа еще не раз меняла свои здания. Все они 
были приспособленными. Шли годы. К школе 
предъявлялись повышенные требования. 
Вводилась кабинетная система. Все понимали, 
что в этих приспособленных зданиях творчески 
работать нельзя. Нужно новое здание. Было 
принято решение строить новую школу. Где ее 
строить? Долго раздумывали. Наконец-то все 
остановились на одном варианте - строить в 
центральной части поселка. Нужно было снести 
несколько домов. Переселенцам выделены средства. Очистили строительную площадку. 
И в 1968 году началась стройка. Учителя и ученики принимали самое активное участие 
в строительстве, начиная от земляных работ и до завершения стройки. Все с надеждой и 
волнением смотрели, как росли этажи новой школы. Каждый учитель-предметник думал, 
как он оформит свой кабинет. Вот уже вставлены рамы. Учителя моют полы. В школе 
прекрасный спортзал. Кухня со столовой. А сколько больших и светлых кабинетов!

И вот началось «всемирное переселение». Школьное оборудование завозили новое. 
В школе, кроме учебных кабинетов, были кабинеты директора, завуча, организатора, 
библиотека, пионерская комната, кабинет домоводства, мастерские. Начали оборудовать 
спортивную площадку, тир, автогараж. Оформляли кабинеты. Одним словом, было все 

необходимое для плодотворной 
педагогической деятельности. Твори, 
дерзай!

Огородили пришкольный участок, 
привезли молодые саженцы 
деревьев, кустарников. Посадили все 
необходимое. Весной зазеленел наш 
участок.

Так учебный год 1970-71 года начал 

отсчет работы школы в новом трехэтажном здании. Выпускники 1971 года – это первый 
выпуск в новой школе – высадили березовую аллею. Жаль, что она не сохранилась. На этом 
месте был построен дом с квартирами для учителей. 

 В воспитании учащихся большую роль играла вся система учебно-воспитательного 
процесса. С какой-то особой ностальгией вспоминают учителя и выпускники все школьные 
организации: октябрят, пионеров, комсомольцев. И как жаль, что все это исчезло из жизни 
школ. Это был такой стимул в воспитании! Как они, эти организации, разнообразили 
школьную жизнь детей!

Наши пионеры помнят, какие интересные проходили сборы, игры. Вот игра «Зарница» 
- взятие крепости. Какой восторг от победы! А сколько на счету у пионеров добрых дел! 
Сбор макулатуры, металлолома и другое. Вот они зажигают тимуровские красные звезды на 
домах ветеранов войны…

Наша дружина носило имя Авдеева Василия Дмитриевича. Девиз - «Краснокрылые галстуки 
наши в комсомольское завтра летят».

А о делах комсомольской организации всего не рассказать. Очень была интересная 
жизнь. Комната комитета комсомола. Она оборудована как штаб интересной и 
разнообразной внеклассной работы 
школы. Наша комсомольская организация 
всегда была на хорошем счету. Лучшие 
ученики награждались путевками в «Артек», 
«Орленок». То же самое и пионерская 
комната. Здесь горны, барабаны, дружинное 
знамя.

Школа продолжала жить до вечера. Работали 
факультативы, проводились зачеты, велись 
кружки, секции.

Выпуск 1971 года
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Большим событием для всего 
поселка была установка памятника 
погибших землякам. Это было 
в 1975 году к 30-летию Победы. 
Мы гордимся, что этот памятник 
поставили у нашей школы. Уход 
за памятником был поручен 
ученикам нашей школы. В 
торжественные дни у памятника 
стоял почетный караул. Стояли 
лучшие пионеры и комсомольцы. 
Это был хороший урок 
нравственности, патриотического 
и идейного воспитания учащихся.

Трудовое обучение было неотъемлемой частью всего воспитательного процесса. Каждое 
лето работал трудовой лагерь на базе совхозов «Родина» и «Дружба». Ребята выполняли 
различные полевые работы, трудились на фермах по заданию руководства совхоза. 
Оставалось время и для досуга и спортивных соревнований. Жили в палатках. Сами 
готовили пищу. Немалую помощь оказывали ученики совхозу. Вторая бригада работала 
на ремонте школы под руководством организатора и преподавателей по труду. Весь 
ремонт школы, мебели, побелка, покраска и другое проводили старшеклассники. А с каким 
энтузиазмом работали! Учащиеся 5-7 классов работали на пришкольном участке в течение 
всего сезона. Урожай шел на бесплатное питание учащихся.

С июня 1976 года по сентябрь 1989 года во 
главе нашей школы был Бадамшин Ряхим 
Хусаинович. Ряхим Хусаинович внес новую 
струю в работу школы. Особое внимание уделял 
методической работе и работе с учениками. 
Строгий, требовательный, добросовестный, 
дисциплинированный сам, он и от всех требовал 
этого - не словами, а своим примером.

С октября 1989 по сентябрь 1998 года директором школы был 
Павлов Валентин Петрович. Выпускник нашей школы 1971 года. 
Ему досталось сложные годы работы: развал СССР, перестройка, 

забастовки. Но все это Валентин Петрович выдержал и пережил вместе со сплоченным 
коллективом нашей школы. Его тонкий юмор, любовь к своему предмету (он был учителем 
истории) навсегда останутся в памяти учеников.

В августе 1998 года директором школы был 
назначен Исачкин Александр Владимирович.  
Он и сейчас стоит во главе нашего коллектива. 
Много сил и души он вкладывает в развитие 
школы. С момента открытия школа никогда не 
стояла на месте, она развивалась, укрепляла 
свои позиции, общественные и деловые связи. 
В настоящее время школа активно сотрудничает 
с административными органами, различными 
общественными организациями, органами 
образования, с УГСХА, УлГУ, библиотеками, 
предприятиями, организациями, учреждениями.

Школа в 2008 г. стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Школа года». Школа оснащена 
современными техническими средствами обучения: 
компьютерами, интерактивными досками, 
телевизорами, музыкальными центрами и др.; 
комплектуется новой удобной мебелью; в школе 
есть современные учебно-методические материалы 
по каждому предмету.

У нас работают творческие, любящие свое дело 
учителя. Ведется научно-методическая работа, 
активно внедряются инновационные методы обучения. Преподаватели и ученики активно 
участвуют и побеждают в конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный», «Ученик 
года», «Самый классный класс». И каждой победе мы радуемся вместе, потому что любим 
свою школу и гордимся ею.

В нашей школе развита система самоуправления. Школьную республику МИД (Республика 
Мальчишек и Девчонок) возглавляет избранный учащимися Президент. Много добрых дел 
вершат ребята: проводят различные конкурсы, День самоуправления, активно участвуют в 
жизни поселка.

Республика мальчишек и девчонок, 
Веселая и звонкая страна! 

Она любви к земле родимой школа,
Она чудес и тайн всегда полна…

В школе сложились свои традиции. День знаний и Праздник последнего звонка, праздник 
Осени и Новогодний бал, вечер встречи выпускников, День самоуправления - увлекательно 
и интересно проходят праздники в нашей школе.

В нашей школе на высоком уровне развиты физкультура и спорт. Футбол и волейбол, коньки 
и легкая атлетика, лыжи и теннис – самыми разнообразными видами спорта увлекаются 
ученики нашей школы и достигают высоких успехов в спортивной жизни. Учащиеся нашей 

школы – неоднократные победители 
районных и областных соревнований 
по волейболу, футболу, легкой атлетике. 
Каждый год наши спортсмены участвуют в 
легкоатлетической эстафете, посвященной 
Дню Победы. И каждый год побеждают!

Учителя и учащиеся нашей школы 
приняли самое активное участие в 
акции «Бессмертный полк», собирают 
и систематизируют материалы об 
участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, детях войны, 
учителях, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной, об участниках боевых Победители конкурса «Самый классный класс»
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действий в «горячих точках». Все это бережно хранится в школьном музее.

Говорят, что в школе каждый день похож один на другой. Да, похож только тем, что из года 
в год через каждые 45 минут звонит звонок. Да, традиционно проходят праздники Первого 

звонка, выпускной бал… Без них школы не бывает. А в остальном… Каждый день, каждый 
урок несет новые знания, происходят значительные события. Ученики взрослеют, умнеют. 
Из года в год формируются новые качества. Это и есть школа. Она растит ЧЕЛОВЕКА.

Впереди долгие годы работы… Так живи и процветай, наша родная Базарносызганская 
средняя школа №1! 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКАЯ СОШ №2
Школа начала функционировать 
как семилетняя с 1940 года. 
Первым директором школы до 
1956 года был Саранцев. 

На основании приказа Инзенского 
РОНО от 01.09.1961 года школа 
преобразуется из семилетней 
в восьмилетнюю в составе 
двух 1 классов, двух 2 классов, 
двух 4 классов, двух 5 классов, 
двух 7 классов, двух 8 классов 
с численностью учащихся 597 
человек. В этот период директором 
был Голоднов Николай Павлович.

Решением Инзенского РОНО от 05.01.1967 года школа преобразована в среднюю. В 1969 
году директором школы была назначена Крашенинникова Вера Антоновна, в том же году 
45 учащихся школы получили аттестаты о среднем образовании, выданные впервые нашей 
школой.

С 1978 года директором стал Фросин Александр Андреевич.

За время существования школа менялась, но делала непременно главное: учила детей 
мыслить, трудиться, быть гражданами.

Заседание исполкома Базарносыз-
ганского поселкого Совета народ-
ных депутатов, протокол № 1 от 22 
января 1980 года «О выделении зе-
мельного участка под строительство 
нового здания средней школы № 2» 
решило: «Выделить земельный уча-
сток для строительства нового зда-
ния средней школы № 2 площадью 
2 га по ул. Рабочая, за счёт существу-
ющего участка и изъятия земельных 
участков и сноса жилых индивиду-
альных домов у граждан Кисимова 
П.И., Исаевой А.И., Жирнова В.В.».

Новое светлое здание школы функционирует с 1987 года, оно расположено по адресу 
ул. Рабочая д.34. Школа находилась в подчинении Инзенского РОНО. С 1989 года школа 
находилась в подчинении Базарносызганского РОНО, на основании Указа Верховного 
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Совета Российской Федерации «Об образовании в Ульяновской области Базарносызганского 
района» от 31.10.1989 г. В связи с выдвижением в 1990 году директора школы Фросина А.А., 
начальником Базарносызганского РОНО директором был назначен Балясников Владимир 
Анатольевич. 

На основании приказа № 20 от 08.04.1994 года «О преобразовании Базарносызганской 
средней школы № 2» школа преобразована в Базарносызганскую муниципальную полную 
среднюю общеобразовательную школу № 2.

С 1998 г. по 2002 г. – директор школы Тикланова Елизавета Ивановна. С 2002 года 
директором школы была Осипова Ирина Геннадьевна.

В 2001 году школа прошла государствен-
ную аттестацию и аккредитацию. С этого 
времени она является муниципальным 
образовательным учреждением. Школа 
находится в подчинении районного от-
дела образования администрации МО 
«Базарносызганский район». В школе ра-
ботают 23 учителя. Высшее образование 
имеют 20 человек, средне-специальное 
– 3 человека, 1 квалификационную кате-
горию имеют 6 человек, 2 квалификаци-
онную категорию – 14 человек, высшую 
категорию – 1. Один учитель нашей шко-
лы имеет звание «Отличник народного 

образования» - Монина Тамара Алексеевна. Звание «Старший учитель» - Ширманова На-
дежда Яковлевна, также она награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

В школе 15 хорошо оборудованных кабинетов, слесарная и столярная мастерские, кабинет 
домоводства, спортивный и актовый залы, кабинет информатики. Школа регулярно 
обменивается опытом работы с различными образовательными учреждениями района и 
области. Она функционирует как образовательное учреждение и с 2002 года осуществляет 
сотрудничество с МОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ». Установлена тесная связь 
с общественными организациями: молодёжная организация «Российский союз молодёжи», 
ПО «Теплоприбор», детская школа искусств, района детская и взрослая библиотеки, центр 
творчества учащихся, детско-юношеская спортивная школа, ГИБДД, РОВД, ЦРБ, ГДК.

В 2007 году школа участвовала в приоритетном национальном проекте «Образование», 
направленном на поддержку программы развития образовательного учреждения, и стала 
победителем на получение денежной поддержки в размере 1 млн. руб. и 100 тыс. руб. 
Один из учителей школы, Цуканова Людмила Борисовна, вошла в число лучших учителей и 
получила денежную поддержку.

В школе есть архив, где хранятся документы о деятельности школы. В архиве дела хранятся 
с 1953 года, обработаны по 2004 год и составляют по личному составу – 119 дел, дел 
постоянного хранения – 34. Архивные документы использовались при создании программы 
развития школы, а также в случае оформления пенсий работникам и предоставления 
справок по месту требования.

Школа продолжает работать над основными целями и задачами, педагогические работники 
продолжают повышать свое педагогическое мастерство, участвуя во Всероссийских и 
региональных конкурсах, получают Почётные грамоты и Благодарственные письма.

Так, в 2008 году учитель истории Цуканов Сергей Анатольевич награждён Почётной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации победителя конкурса 
лучших учителей Российской Федерации (Приказ №197 от 01.07.2008 г.), выдан сертификат 
для денежного поощрения за занятое 2 место в муниципальном конкурсе лучших 
учителей образовательных учреждений, а также занесен на Доску Почёта «Лучшие люди 
Базарносызганского городского поселения». Благодарственными письмами Губернатора 
Ульяновской области награждены следующие педагогические работники: Акашина 
Ольга Владимировна – учитель русского языка и литературы (2010), Кочетков Владимир 
Анатольевич – учитель физической культуры (2012), Застылова Марина Николаевна – 
учитель русского языка и литературы (2013), Быкова Надежда Петровна (2015). Почётной 
грамотой администрации МО «Базарносызганский район» награждена учитель русского 
языка и литературы – Застылова Марина Николаевна (2011). Учитель физической культуры 
Кочетков Владимир Анатольевич был удостоен сертификата факелоносца Эстафеты 

Олимпийского огня «Сочи-2014» в 
г. Ульяновске в декабре 2013 года 
и награжден памятной медалью 
«XXII Олимпийские зимние игры и XI 
Паралимпийские зимние игры в г. 
Сочи в 2014 году». Школа постоянно 
пополняется молодыми кадрами, 
все они выпускники школ района. 
2013 год – Щекотуров О.Ю. – учитель 
информатики; 2014 год – Трошкина 
Е.С. – учитель биологии; 2016 год - 
Башкирова К.А. – учитель начальных 
классов, и Денисов С.А. – учитель 

технологии; 2017 год – Антонова А.В. – учитель иностранного языка. Молодые педагоги 
участвуют в областном конкурсе «Педагогический дебют». За участие в данном конкурсе 
Дипломами Министерства образования и науки Ульяновской области награждены: 
Щекотуров Олег Юрьевич – учитель информатики (2014) и Марцута Елена Сергеевна – 
учитель биологии (2015).

Учителя ежегодно участвуют в конкурсе «Учитель года», некоторым удаётся занимать места 
на региональном уровне. Так, в 2013 году учитель начальных классов Ширманова Ирина 
Александровна (учитель первой категории) заняла второе место и награждена памятным 
подарком. В 2011 году дипломом участника областного конкурса награждена учитель 
русского языка и литературы Застылова Марина Николаевна, в 2014 - Зеленова Мария 
Николаевна – учитель математики занята второе место в конкурсе муниципального уровня 
и в 2015 году – 2 место у Щекотурова Олега Юрьевича – учителя информатики.

В соответствии с распоряжением администрации МО «Базарносызганский район» за №139-
р от 25.11.2011 г. школа является базовой.

С 20.06.2011 года исполняющей обязанности директора школы была назначена заместитель 
директора по учебной работе – Акашина Ольга Владимировна. 

С 01.01.2012 года на основании Постановления Главы администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район» № 366-П от 15.11.2011 года школа переименована 
в Муниципальное казенное образовательное учреждение Базарносызганскую среднюю 
общеобразовательную школу №2.

С 01 сентября 2014 года на основании Постановления администрации муниципального об-
разования «Базарносызганский район» №272-П от 18.07.2014 г. Муниципальное казенное 
образовательное учреждение Базарносызганская средняя общеобразовательная школа №2 
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реорганизована путём присоедине-
ния к нему муниципального казен-
ного образовательного учреждения 
Лапшаурской начальной общеобра-
зовательной школы и муниципаль-
ного казенного образовательного 
учреждения Должниковской началь-
ной общеобразовательной школы.

С 01.01.2016 г. на основании поста-
новления Главы администрации му-
ниципального образования «Базар-
носызганский район» от 10.12.2015 
года за № 300-П Муниципальное 

казенное образовательное учреждение Базарносызганская средняя общеобразовательная 
школы №2 переименована в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Базарносызганскую среднюю школу №2.

С 13 января 2016 года директором школы является Курочкина Елена Николаевна.

На данный момент в школе работает 26 учителей, из которых 22 человека имеют высшее 
образование и 4 – среднее специальное. Два учителя имеют высшую квалификационную 
категорию, 18 – первую и 4 учителя подтвердили соответствие занимаемой должности.

Школа постоянно пополняет материально-техническую базу: для кабинета технологии 
были закуплены швейные машины. 
Для кабинета домоводства приоб-
ретено следующее оборудование: 
холодильник, микроволновая печь, 
кухонный гарнитур, плита с духовым 
шкафом. Кабинет постоянно попол-
няется новой посудой. 

В школьной столовой сделан ремонт 
(замена оконных блоков, покраска 
стен, навесной потолок, кафельный 
пол), закуплено новое оборудова-
ние: холодильник, пароконвектомат, 
раздаточные столы, посуда. Также 
обновлена мебель в классах началь-

ной школы и установлено интерактивное оборудование. Сделаны новые туалеты на 1 и 2 
этажах.

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году 
произведена замена оконных блоков на новые в спортивном зале и произведен ремонт 
крыши в начальном крыле. Для учебных классов закуплено два комплекта мебели. В рамках 
государственной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы произведена замена оконных блоков в начальных классах 
школы.

Архивные документы являются неотъемлемой частью деятельности образовательного 
учреждения. В связи с реорганизацией школы путем присоединения Должниковской и 
Лапшаурской школ в архив предоставлены документы этих учреждений

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ. 
СОЗДАЮТ ОБСТАНОВКУ ТЕПЛА И УЮТА
Приказом отдела народного образования Ульяновской области 1 апреля 1957 года 
была образована Базарносызганская школа-интернат. Педагогический коллектив был 
укомплектован, в школе стали учиться и жить более 240 детей. Прошли годы. За более чем 
полувековой срок школа определила немало новых жизненных дорог для воспитанников.

В 1989 году согласно приказу регионального Управления образования образовательное 
учреждение было реорганизовано в специальную школу-интернат для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники вошли в состав шести семей, 
в каждой из них проживают 12-14 ребят разного возраста. Основной причиной создания 
такой школы послужил вопрос: как и где обучать детей, имеющих проблемы в развитии. 1 
сентября 2010 года она преобразована в детский дом «Росток».

Чтобы создать здоровую атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, поддержки, добра 
и сопереживания, большому коллективу педагогов, воспитателей и ребят нужен лидер. В 
этом плане детскому дому всегда везло. Первым директором школы-интерната стал Н.В. 
Лобанов. В последующие годы ее возглавляли И.В. Илюнгин, А.Н. Шмаглиенко, В.Ф. Михеев, 
А.И. Сенаторов, И.Г. Никитин, А.Ф. Киреев, О.К. Шагдапеева. Все они - люди нелегкого 
труда и большой ответственности, врачеватели изломанных детских судеб. Некоторые из 
них отдали детскому дому многие годы, как, например, бывший директор коррекционной 
школы-интерната И.Г. Никитин, который 20 лет стоял у школьного «штурвала».

Золотыми буквами в писаны в историю школы имена педагогов и воспитателей, других 
работников учреждения. Это Г.И. Николаева, В.И. Левина, Л.Н. Стародубцева, Н.А. 
Клыченкова, А.М. Назарова, Г.А. Воронина, А.П. Чурбанова, П.П. Базова, В.С. Судакова, Т.В. 
Харитонова, М.К. Сарбаева, Н.А. Евсеева, Р.П. Харитонова, Р.А. Михеева, Р.С. Абашина, Н.Л. 
Симонова, Е.П. Савельева, А.П. Леонова, В.М. Антонова, Р.И. Осипова, Н.И. Зазеркина, Л.С. 
Семенова, Л.В. Ермохина, В.В. Кочеткова, О.Н. Семагина, А.П. Маркушина и многие другие. 
Их жизнь и труд - пример беззаветного служения делу народного образования, и за это им 
большое спасибо.

Говорят, что хороший строитель никогда не экономит на материале, который предназначен 
для закладки фундамента дома. Фундамент детского дома «Росток» - это профессиональный 
и творческий потенциал работающих здесь педагогов и воспитателей. В настоящее время 
основное направление их деятельности обозначено как «Практическая подготовка детей к 
самостоятельной жизни и труду, исправление дефектов развития с целью их социальной 
адаптации в обществе».

Обстановку тепла и уюта создают те 
люди, которые работают в детском 
доме «Росток» в настоящее время. 
Среди них С.Е. Макаров, пришедший 
в школу в 1974 году учителем физ-
культуры. Он и сейчас заботится о 
здоровье ребят. Очень хотелось бы 
отметить добросовестный труд Н.В. 
Лестевой, С.Ю. Апариной-Мастяни-
ной, Л.В. Горячевой, Е.А. Ломакиной, 
Н.В. Павлушиной, Т.В. Сорокиной, 
А.П. Трониной, Е.А. Трониной, Т.Ю. 
Ильиной, Ф.С. Масеевой, Н.Г. Соло-

Победители конкурса «Самый классный класс»
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монидиной, В.А. Мишина, С.В. Костериной, Е.Г. Усыниной, С.Г. Ворониной, Т.А. Заброди-
ной, Е.А.Чернышевой, Т.Д. Тимофеевой, Л.В. Жигаловой, Л.А. Дмитриевой, И.Л.Воронцовой, 
Т.И.Медведевой, В.П.Макаренко, Н.И.Рауткиной, З.П. Смолькиной, Н.В. Милоховой, С.В. Ари-
совой, Т.В. Рауткиной.

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Валентина Ивановна Левина начала работать в школе-интернате практически с момента 
образования детского учреждения. Мы попросили Валентину Ивановну рассказать о том 
времени, когда школа вставала на ноги, развивалась.

- В школу-интернат я приехала по окончании Ульяновского педагогического института и 
стала работать воспитателем, а также мне дали два часа биологии в 5 классе. На следующий 
учебный год часов прибавилось. В первый год образования школы было всего 4 класса. 
А потом детей стало так много, что пришлось делить на параллельные классы. Только из 
Барышского района более 80 детей приезжали сюда учиться. А также учились здесь дети из 
Базарного Сызган и окрестных сел: из Годяйкино, Вороновки, Иевлевки. Нужно отметить, 
что детей-сирот среди них не было. У всех были родители или неполные семьи.

Судьба распорядилась так, что Валентина Ивановна после института выбрала именно 
школу в Базарном Сызгане. Хотя она уроженка Инзы, да и по окончании учебы выбор был: 
выпускникам, сдавшим госы на «хорошо» и «отлично», предлагали и другие школы, но 
выбрала именно эту. Жила на квартире, на выходные уезжала домой. Здесь, в Базарном, 
молодая учительница нашла свою судьбу: после шести лет работы в школе она вышла 
замуж, здесь появились их с супругом дети.

- Зарплата 80 рублей - во столько в ту пору был оценен учительский труд. Тем не менее 
мы выкладывались, что называется, по полной, - продолжает Валентина Ивановна. - И 
педагогический коллектив подобрался хороший, сплоченный, и, главное, директора школы 
(прим.: за время работы Левиной в школе-интернате сменилось несколько директоров) 
были руководителями ответственными, работоспособными. И.В. Илюнгин, первый 
директор школы, любил нас, педагогов, как детей. Потом в разные годы школу возглавляли 
А.Н. Шмаглиенко, В.Ф. Михеев, А.И. Сенаторов, И.Г. Никитин. 

Следует отметить, что Валентина Ивановна в этой школе 33 года проработала заместителем 
директора по учебной работе. Педагогические советы, учебные планы, методическая 
помощь коллегам - все функции Левина выполняла безупречно. Вместе со старшим 
воспитателем детского учреждения Галиной Ивановной Николаевой они показывали 
хороший пример того, как должен работать настоящий педагог.

Пришлось поработать Валентине Ивановне и в коррекционной школе.

- В августе 89-го школу - интернат реорганизовали, и к нам привезли отбойных деток со 
всей области, - вспоминает Левина, - а в мае следующего года мы уже проводили открытые 
мероприятия с приглашением гостей из области. Наши коллеги из других школ по-доброму 
удивлялись тому, что за такое короткое время воспитатели и педагоги смогли тех самых 
неуправляемых детей организовать в коллектив, который мог и учиться, и трудиться, и 
петь - танцевать.

МОЛОДОСТИ ЛУЧШИЕ СТРАНИЦЫ
- Я проработала в школе-интернате 47 лет, с 1957 по 2004 год. Вся моя жизнь связана с 
этой школой, - поделилась воспоминаниями Галина Ивановна Николаева, музыкальный 
работник и старший воспитатель школы. – Я, можно сказать, дневала и ночевала на работе.

Галина Ивановна, уроженка Тереньгульского района, приехала в Базарный Сызган по 
распределению по окончании Сенгилеевского училища. Родственников здесь, в поселке, 
не было, и школа стала родным домом.

- Наш директор И.В. Илюнгин был нам как отец, - продолжила Галина Ивановна. - Ежедневно 
в конце рабочего дня собирал педагогический коллектив на подведение итогов. Мы были 
молодыми: что-то не получалось, и очень переживали, даже иногда плакали. Только «наш 
папа», Иван Васильевич, никогда нас не ругал за ошибки. Наоборот, помогал во всем, учил, 
подбадривал, воодушевлял. И нам хотелось работать лучше. Мы любили своего директора. 
Учились и у опытных преподавателей: у М.В. Старостиной, А.Н. Шмаглиенко.

Коллектив наш был большой и дружный. Я много лет проработала с Г.М. Семеновым, 
нашим бессменным баянистом. Мы понимали друг друга, никогда не ссорились. Много лет 
проработала с Р.С. Абашиной. Это баянист от бога. Любую мелодию схватывала на лету. 

Тогда в школе было два хора: младший и старший, действовал танцевальный кружок. 
Наша школа была на хорошем счету. Вместе со своими воспитанниками мы завоевывали 
дипломы и награждались почетными грамотами за участие в фестивалях, творческих 
конкурсах разного уровня.

Молодые специалисты, только что со студенческой 
скамьи, сразу же окунулись в омут педагогической 
и воспитательной работы. Работали, не считаясь 
с личным временем. Но молодость брала свое: 
вечерами успевали сходить на танцы. Прямо из 
школы. Хотя воспитанники не отпускали – им было 
интересно со своими старшими наставниками. 
Успешно справился коллектив и с теми непростыми 
задачами, которые были поставлены перед ним 

при реорганизации школы - интерната в коррекционную школу. Казалось, что детей, 
которых жизнь не пощадила, невозможно научить доброму, разумному. Оказалось, совсем 
наоборот. Дети научились не только петь, танцевать, читать стихи. А они стали уча-ствовать 
в фестивалях различного уровня и побеждать. Несомненная заслуга побед руководителя 
Г.И. Николаевой. Открытые уроки с участием детского хора школы под руководством Г.И. 
Николаевой, выступление на ульяновской сцене, участие в гала-концерте в Москве. Да-
да, школьный хор удостоился такой чести - выступить в Москве как один из самых ярких 
творческих коллективов среди коррекционных школ.

Делясь воспоминаниями о том прекрасном времени, Галина Ивановна постоянно 
делала акцент на том, как сплоченно, ответственно работал школьный коллектив, и мало 
говорила о своей работе. На самом деле ей есть чем поделиться: в копилке педагогической 
деятельности Николаевой много побед, самая главная из которых - общение и по сей день 
со своими бывшими воспитанниками. 

- До сих пор наши дети помнят нас, - с умилением говорит Галина Ивановна. - Кто-то из 
выпускников остался здесь, другие разъехались. Но по-прежнему многие мои воспитанники 
пишут смс, звонят, поздравляют с праздниками, приходят-приезжают в гости.

Ольга Аверьянова. Газета «Новое время».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
(СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ) ..............................!
01.04.1957 года основана Базарносызганская общеобразовательная школа-интернат. 

С 1989 года Базарносызганская вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей по семейному типу - на основании решения 
облисполкома от 16.05.1989 №208 и приказа Управления народного образования от 
23.06.1989 г. за №385.

С 2001 года Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Базарносызганская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат Y111 вида - постановлением Главы 
Базарносызганского района №135от 17.12.2001.Учредитель: Управление образования 
администрации Ульяновской области. 

С 2004 года ГОУ Базарносызганская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа - интернат VIII вида - распоряжение Главы Базарносызганского района № 183-
р от 09.07.2004 года. Учредитель: Главное управление образования администрации 
Ульяновской области. 

С 2006 года Областное Государственное образовательное учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Базарносызганская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида - на основании приказа 
Департамента образования №126 от 10.02.2006 г. Учредитель: Департамент образования 
администрации Ульяновской области.

С 2008 года Областное государственное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Базарносызганская специальная 
(коррекционная) школа-интерната с ограниченными возможностями здоровья - на 
основании распоряжения № 2205 эк.№3 от 25.12.2007 г. Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области. Приказ Министерства 
образования Ульяновской области № 02 от 09.01.2008 г.

С 2010 года Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей - Базарносызганский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Росток» - на основании распоряжения № 2566-р от 14.07.2010 г. Министерства образования 
Ульяновской области.

С 2011 года Областное государственное казённое образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Базарносызганский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Росток» - на основании распоряжения правительства Ульяновской области № 800- пр от 
17.11.2011 г. 

С 2014 года Областное государственное казённое образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Новодольский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Остров детства» - на основании распоряжения правительства Ульяновской области № 288- 
пр от 24.04.2014 г.

С 2015 года Областное государственное казенное учреждение для детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Остров детства» - на основании 

распоряжения правительства Ульяновской 
области №750-р пр от 30.12.2015 г.

С 1957 года по 1973 год директором была 
Шмаглиенко Анна Никитовна. В школе 
было 360 учеников. Все дети учились с 1 по 
8 класс. В классах было по 40-42 ученика. 
При ней был построен спальный корпус.

С 1973 по 1978 год директором был Михеев 
Виктор Федорович.

С 1978 по 1986 год директор был Сенаторов 
Александр Иванович.

С 1986 по 2006 год директор Никитин Игорь Григорьевич.

Школа-интернат гордится своим преподавательским составом и учениками. Для многих 
школа-интернат стала стартовой площадкой для успешной карьеры. В школе-интернате 
учились дети из многих районов Ульяновской области.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Свой долгий путь детский сад 
фабрики №1 «Роспотребсоюза» (ДОУ 
№3 «Елочка») прошел от сезонной 
площадки, в которой было 10 детей, до 
современного детского учреждения. 
Площадка находилась в первые 
годы в жилом доме, без удобств, 
пособий, игрушек тоже не было. Вся 
работа обслуживающего персонала 
заключалась лишь в том, чтобы дети 
были на глазах у взрослых. В 1934 г. 
Администрацией фабрики был открыт 
детский сад, рассчитанный на 50 

детей. Но родители неохотно отдавали детей в сад. Поэтому в новом детсаде воспитывалось 
20-25 детей. Первыми воспитателями были женщины-общественницы, с образованием 
от 2-х до 4-х классов. В первые годы коллектив испытывал трудности. Много игрушек-
самоделок было сделано руками воспитателей, нянь. Пищу дети принимали из глиняной 
посуды, деревянными ложками. Спали на полу, постельное белье приносилось из дома. 
Воспитатели вели пропаганду по вовлечению 
детей в детсад, вели беседы с родителями о 
пользе общественного воспитания. С 1944 г., 
несмотря на трудности страны и разруху в военные 
годы, посещаемость в детсаду увеличилась, из 
одной группы организовывались две. После 
того как наша страна залечивала раны войны, 
стал меняться облик дошкольного учреждения, 
менялись люди, работавшие в нем. В 1944 г. в 
детсаду фабрики №1 работала воспитательница 
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со специальным образованием Литвинчик Евгения Александровна. История детского сада 
– это история трудовой жизни воспитателей Борисовой А.П. (впоследствии заведующей), 
Зазеркиной З.Ф., Макеевой В.С., Гладковой Т.Б., Русаковой Н.Д., Давыдовой А.С., Хохловой 
А.К., Гребешковой Т.В., Родионовой Г.Н., Трониной А.П., Левановой Е.А., заведующей 
Немчиновой К.Н., учителей Нововой А.Г., Авдоновой Н.А., Ивановой Т.Н. Бессменный 
музыкальный руководитель детского учреждения – Терехина Р.С. (Абашина). В детсаду 
работали Ларичева А.А. (врач), Новичкова З.С. (медсестра), Ильина А.М. (повар), Маркушина 
А.П. (помощник повара), Алашеева А.М. (работник кухни), Мерзлякова И.М. (завхоз), няни 
Данилова А.И., Ганчева Т., Сидорова А.М., Тарасова Г.Н. Одни начали трудиться в детсаду 
с 1948 г., другие чуть позже. В августе1963 г. детсад был переведен из деревянного здания 
в новое типовое детское учреждение – ясли-сад на 90 мест. Само здание двухэтажное, 
светлое, просторное. Имеются отдельные спальные, туалетные комнаты. 2014 году начался 
капитальный ремонт дошкольного учреждения. В конце марта 2015 года обновленный 
детский сад, расположенный на улице Новой (фабричный микрорайон), открыл свои двери 
для дошколят. Ремонт был проведен в рамках регионального проекта «Детские сады – 
детям» и по инициативе районного руководства с целью модернизации региональной 
системы дошкольного образования. За этими официальными строчками стоит труд 
многих и многих. В конце 2013 года администрацией муниципального образования было 
установлено техническое состояние учреждения и было принято решение о проведении 
капитального ремонта. Общая стоимость работ составила более 16 млн. рублей, это средства 
федерального и местного бюджетов. В детском саду, рассчитанном на 95 мест, оборудовано 
4 групповых помещения, медицинский блок, музыкальный зал, спортивная площадка. Для 
организации питания установлен пищеблок, оснащенный всем необходимым техническим 
оборудованием в соответствии с санитарными требованиями. Прачечная оборудована 
стиральными машинами-автомат.

ДОУ «СОСЕНКА»
Дошкольное учреждение принято в эксплуатацию в декабре 1970 года и в настоящее 
время является муниципальным учреждением.

С 1970 по 1972 г. в р.п. Базарный Сызган на ул. 
Набережной существовал «Детский комбинат», а в 
1972 году дошкольному учреждению дано название 
«ясли-сад «Сосенка». В 1988 году к детскому саду 
был сделан пристрой, в котором разместились 
ещё одна группа, методический кабинет и зал для 
музыкальных и физкультурных занятий. В настоящее 
время в дошкольном учреждении функционируют 
3 группы для детей разного возраста (1группа 
смешанная двухвозрастная - ранний и дошкольный 
возраст) и 2 группы дошкольного возраста.

В 1994 году ясли-сад постановлением администрации р.п. Базарный Сызган переименован в 
детский сад. По итогам аттестации и государственной аккредитации с 2010 года установлен 
статус «Дошкольное образовательное учреждение». Здание детского сада одноэтажное, с 
централизованным водо - и теплоснабжением, рассчитано на 55 мест. 

Коллектив ДОУ «Сосенка» - дружный, сплоченный. 
Много лет здесь работают опытные воспитатели 
Балберова С.А., Мельникова М.В., Адамчук 
Т.А., Баранова Н.А., Суркова Т.Н., музыкальный 
руководитель Грошева И.С. Возглавляет коллектив 
детского сада Андриянова Л.Н. В «Сосенке» всегда 
интересно и увлекательно проходят детские 
утренники, ребята вместе с родителями участвуют 
и побеждают в разнообразных конкурсах, 
неоднократно воспитанники ДОУ «Сосенка» 

становились победителями «Спартакиады» для дошкольников. Большой вклад в 
воспитание детей дошкольного возраста внесла музыкальный руководитель Филиппова 
Л.А., чей трудовой путь связан с детским садом «Сосенка» от первого до последнего дня. 
Сейчас она на заслуженном отдыхе. Слова благодарности заслуживает и Рыбина Л.Ф., 
долгие годы проработавшая помощником воспитателя в ДОУ «Сосенка». 

День защитника Отечества в ДОУ «Сосенка»
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.................... СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА....................
Базарному Сызгану исполняется 380 лет. Солидный возраст, который вбирает в себя 
богатую историю становления и развития. Сегодня наш поселок и район в целом 
для своего возраста выглядят молодо и современно. Доказательство тому – итоги 
2017 года. 

 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Положительные изменения в социаль-
ной жизни нашего района очевидны. В 
течение всего текущего года реализо-
вывался ряд проектов федерального и 
регионального уровней. Запланирован-
ные мероприятия в одной из важных 
сфер – благоустройство дорог – выполнен 
в полном объеме. В течение 2017 года 
согласно разработанному пошаговому 
плану велись меро-
приятия по ремонту 
автомобильных до-
рог и тротуаров в р.п. 

Базарный Сызган, а также ремонт дорог в щебеночном исполнении в 
населенных пунктах района. Всего в 2017 году общий объем ремонта 
автодорог щебеночного и асфальтобетонного покрытия составил 29655 
кв.м. Стоимость работ – 10404,606 тыс. рублей, в том числе средства об-
ластного бюджета.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Природный пришел в Базарный Сызган в 2007 году согласно областной целевой 
программе «Газификация населенных пунктов Ульяновской области». В итоге на начало 
2017 года газифицировано 1620 объекта, включая частное жилье и социальные объекты, 
действуют 42 котельные, работающие на природном газе и обслуживающие социальные 
объекты. В 2017 году в рамках регионального проекта «Наказы избирателей» началась 
газификация сельских населенных пунктов. Так, в текущем году выполнена проектно-
сметная документация на строительство межпоселкового газопровода д. Иевлевка, 
с. Юрловка, с. Патрикеево на сумму 5,7 млн рублей из средств областного и местного 
бюджетов. Завершено строительство внутрипоселкового 
газопровода. В следующем году природный газ придет в 
дома сельчан. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Процент износа объектов водоснабжения составляет 
около 85 процентов. Поэтому одной из первоочередных 
задач, которую в текущем году решала районная власть, 
это мероприятия по нормализации водоснабжения насе-

ленных пунктов района. В рамках реализации регионального проекта местных инициатив 
проведен ремонт водопроводных сетей в Базарном Сызгане по ул. Вокзальной, а также 
замена водонапорных башен по ул. Садовая, Рабочая в Базарном Сызгане и с. Юрловка. 
Общая сумма затраченных средств составила 3,4 млн рублей областного и местного бюд-
жетов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2017 году продолжился капитальный ремонт 
поликлиники Базаносызганской районной больницы. 
Средства регионального бюджета составили 39 млн 
рублей, в том числе 5 млн рублей – на медицинское 
оборудование. За счет средств муниципального бюджета 
начались работы по благоустройству прилегающей к 
поликлинике территории. 

ГАЗИФИКАЦИЯ – ПРОРЫВ В ЭКОНОМИКЕ РАЙОНА
Настоящий прорыв... в экономике района. Именно так можно расценить ситуацию, сложив-
шуюся в муниципальном образовании «Базарносызганский район». Пожалуй, впервые в 
истории области реформирование экономики Базарносызганского района прошло в крат-
чайшие сроки. Выполнен намеченный план по газификации районного центра согласно 
программе «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2007-2008 годах».
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В 2016 году в рамках реализации проекта «Местные инициативы граждан», продолжилось 
строительство Парка. 

В 2016 году на средства бюджета МО «Базарносызганский район» началось строительство 
летней эстрады – кинотеатра. В 2017 году строительство летней эстрады завершено. Парк 
культуры является излюбленным местом отдыха и проведением досуга для всех жителей 
поселка. В парке проводятся различные мероприятия: День зашиты детей, День семьи, 
концерты и смотры художественной самодеятельности, шахматные турниры и многое 
другое. Специальные программы в дни школьных каникул: «Находчивые туристы», 
«Зоологический забег»- экологические познавательно - развлекательные программы; 
«Веселая ферма». В рамках проведения фестиваля «Сто лучших песен» была организована 
экскурсия по парку культуры и отдыха коллективов художественной самодеятельности, 
гостей поселка. Парк посетили более 200 человек.

Оборудована шахматная зона для игры в напольные шахматы. Проводятся шахматные 
турниры. Свадебные, семейные фотосессии.

Социальный объект пользуется большой популярностью как у местных жителей, так 
и у гостей поселка и района. В рамках реализации районной программы «Культура в 
муниципальном образовании «Базарносызганский район» на средства областного и 
муниципального бюджетов, а также на средства инициативных граждан, предпринимателей 
района на территории парка проведены общестроительные, электромонтажные работы, 
установлен фонтан, летний кинотеатр, аттракционы, установлены напольные шахматы – 
создана прекрасная зона отдыха для жителей и гостей Базарносызганского района. 

КУЛЬТУРА. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
- Дом культуры в Базарном Сызгане открылся в начале 50-х годов прошлого столетия. 
Строил его мой дедушка Сорокин Михаил Родионович, - делится своими воспоминаниями 
Старостина Антонина Федоровна. – Первым директором ДК был Миролюбов Виктор 
Михайлович, военный в отставке.

В 80-е годы прошлого столетия на базе РДК функционировал 
вокально-инструментальный ансамбль «Импульс» (руководитель 
С.Л. Ворожцов), участники ВИА - А. Тареев, Ю. Вдовин, А. Смолкин, 
С. Ворожцов. Директором РДК в то время был А.П. Квитов.

Отдел культуры Базарносызганского района образовался в 1989 
году. Начальником (заведующей) была назначена Г.С. Тарасова 
(на снимке). В Юрловке, Русской Хотумери, Красной Сосне 
организованы вокальные группы и хоровые коллективы.

Руководителем хоров стала Г.С. Тарасова, бессменным 
аккомпаниатором С.В. Жуков. Кроме того, в штате были инспектор по культуре Л.Н. 
Костерина и методист Л.В. Старостенко. Некоторое время в штате в качестве баяниста 
работал дисциплинированный, исполнительный Сергей Стенин. Тарасова проводила 
ежедневные репетиции, выезжая в села. (Водителем машины автоклуба был Александр 
Тутов). Все коллективы участвовали в концертах, на празднике Труда и Песни. Одним из 
больших мероприятий того времени, в котором приняли участие творческие коллективы 
под руководством Тарасовой, было празднование 300-летия со дня образования с. Папузы.

На смену начальнику отдела культуры Г.С. Тарасовой пришел М.Н. Дорожкин, долгое время 
работавший в этой должности. Галина СтепановнаТарасова организовала хор, состоящий 

В 2007 году природный газ пришел в Базарный Сызган. В до-
мах и квартирах жителей районного центра появилось голу-
бое топливо - природный газ. Тепло, комфортно, уютно - де-
лятся базарносызганцы. Согласно программе газификации на 
территории муниципального образования выполнены плано-
вые работы: построены межпоселковый газопровод Базарный 
Сызган - Оськино длиною 60 км, внутрипоселковый газопро-
вод длиною 48 км, на что затрачено 61 млн. рублей. Проекты 
внутрипоселкового газопровода в р. п. Базарный Сызган вы-
полняло ООО «Теплогазкомплекс». Несколько подрядных орга-
низаций выполняли и продолжают работы по внутридомово-
му монтажу газового оборудования.

Сегодня практически в каждой квартире, в каждом доме базарносызганцев – природный 
газ. Функционирует 11 локальных котельных, которые обслуживают здания социальных 
объектов. Это дошкольные, школьные образовательные учреждения, здания местного 
здравоохранения. Реализация программы по газификации на территории района продол-
жается. В ближайшей перспективе - газификация сельских населенных пунктов на террито-
рии Папузинского сельского поселения. Настоящий прорыв... в экономике района.

ЗОНА ОТДЫХА
В 2014 году по инициативе губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова и 
главы администрации Базарносызганского 
района Владимира Ширманова, в рамках 
реализации социальных проектов 
«Народная инициатива» и «Пятилетка 
благоустройства» принято решение о 
реконструкции зоны отдыха в Базарном 
Сызгане. В 2017 году завершилась 
реконструкция Парка культуры и отдыха в 
Базарном Сызгане. 

Парк основан в 1938 году. В начале 50-х годов в парке был установлен памятник В.И.Ленину. 
В советские годы в парке играл духовой оркестр. На эти концерты не надо было покупать 
билеты. Музыканты играли для людей просто так. Звучала музыка, создавая ощущение 
праздника, подъем патриотических чувств и хорошее настроение, люди танцевали. В 1979 
году была построена новая танцевальная площадка, которая действовала до 2000 года. В 
1987 году памятник В.И. Ленину был перенесен на центральную площадь р.п. Базарный 
Сызган. К сожалению, в дальнейшем объекты парка пришли в негодность, и парк прекратил 
свою деятельность.

В 2015 году началось его строительство. В подготовке 
площади под строительство парка активное участие 
принимали общественные организации и население 
района. Из областного бюджета в 2015 году по 
государственной программе «Культура в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы МО «Базарносызганский 
район» было выделено 1,0 млн. рублей на приобретение 
аттракционов для парка культуры и отдыха. 
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из учителей образовательных учреждений поселка и выпускников школ. Все учителя были 
задействованы в коллективах художественной самодеятельности. 

Затем должность начальника отдела культуры заняла Л.Н. Костерина.

В настоящее время все учреждения культуры 
района находятся под руководством 
Л.В. Кузнецовой. С 1992 года работала в 
Базарносызганском районном Доме культуры 
в качестве руководителя вокальной группы. 
С 1995 года по 1998 год руководила хоровым 
коллективом сельских клубных работников. 
С 1998 по 2002 год возглавляла хор фабрики 
№1. Аккомпаниатором был С.В. Жуков. В 1998 
году при РДК был создан хоровой коллектив 
«Русская песня». С 2003 года хоровой коллектив 

«Русская песня» имеет звание «Народный самодеятельный коллектив», который в 2018 
году шестой раз подтвердил своё звание. Коллектив неоднократно принимал участие в 
областных конкурсах, фестивалях, смотрах, за что был награжден грамотами и дипломами и 
ценными подарками. Хоровой коллектив «Русская песня» имел коллектив-спутник – детскую 
вокальную группу «Наследие», созданную в 2003 году под руководством Кузнецовой. В этом 
же году образовалась вокальная группа «Апельсинки» (руководитель О.В. Аникина). С 2001 
года О.В. Аникина была руководителем хора на заводе «Теплоприбор», и впоследствии из 
этого хора была создана вокальная группа «Рябинушка» на базе РДК.

В 2005 году Кузнецова Лариса Васильевна создала вокальную группу «Раздолье». В 
репертуаре - произведения эстрадного, народного жанра в 3-х, 4-х голосовом исполнении. 
Кузнецова Л.В. в 2001г. – 2013 г. работала в должности директора Базарносызганского 
районного Дома культуры. В 2013 году назначена на должность начальника отдела по 
делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Базарносызганский 
район». С 2013 года имеет звание «Заслуженный работник культуры» Ульяновской области.

В настоящее время при РДК занимаются не только вокальные и хоровые коллективы, но и 
танцевальный «Юность», а также театральный - 
«Пилигрим».

Работники культуры нашего поселка ведут 
активную концертную деятельность, ни один 
праздник не обходится без их прекрасных 
концертных номеров, и зал во время концертов 
обычно заполнен до отказа – жители Базарного 
Сызгана неравнодушны к прекрасному. 
Очень интересно проходят подготовленные 
работниками РДК праздники Дня единства, 
Масленицы, Нового года, День защиты детей, 
День молодежи – в подготовку мероприятий 
работники культуры вкладывают душу и 

свой талант. Различные игровые программы и конкурсы с блеском проводят ведущие Е. 
Рослякова и Т. Красникова. Можно смело сказать, что в Базарном Сызгане культура отдыха, 
воспитание прекрасного находятся на высоком уровне.

ХОР ЗАВОДА «ТЕПЛОПРИБОР»

Работники культуры 
Базарносызганского района

Антонина Федоровна Старостина является организатором, руководителем народного хора, 
который был образован в 1966 году на базе самого крупного тогда предприятия – завода 
«Теплоприбор». А началась творческая жизнь хора с выступления трех девчонок: Антонины 
Старостиной, Любы Стариковой из Должникова и Лиды Беловой. Осенью 1966-го состоялся 
первый концерт. Первым аккомпаниатором был Алексей (фамилии Старостина не помнит). 

- Под его аккомпанемент мы вместе с Ниной Казанцевой исполняли песню «Мимо спящих 
домов проходили…».

Затем бессменным аккомпаниатором хора на протяжении 40 лет стал В.И. Бондарев. В 1982 
году состоялась первая «защита» заводского 
хора, который получил звание «Народный». И 
каждые три года коллектив подтверждал это 
звание. Хор состоял из 30 человек, в том числе 
было 12 мужчин. Коллектив благодаря его 
руководителю Старостиной А.Ф. был «узнаваем» 
в области. Хор неоднократно награждался на 
областном уровне, занимал призовые места в 
конкурсах и фестивалях народного творчества.

В 1997 году А.Ф. Старостина организовала 
хор в с. Должниково, который и поныне 
радует зрителей своим творчеством. Теперь 

это вокальная группа «Реченька», аккомпаниатор А.И. Киреев. В репертуаре народные 
песни, песни советских авторов Захарова, Левашова, Новикова и других. Творческий стаж 
Старостиной составляет 52 года! 

С 2001 года заводской хор возглавила О.В. Аникина. Из этого хора впоследствии была 
создана вокальная группа «Рябинушка» на базе РДК (руководитель О.В. Аникина).

Как было сказано, бессменным концертмейстером заводского хора был Валентин 
Иванович Бондарев. С детства обучался игре на баяне, и это стало его хобби. Когда он в 
1966 году поступил на завод, в это время на предприятии создавалась художественная 
самодеятельность, он был приглашён баянистом в хор. 41 год своей жизни он посвятил 
любимому делу. В 1989 году Бондареву Валентину Ивановичу за высокие производственные 
достижения, активную общественную работу было присвоено звание «Ветеран труда».

Завод направил его на курсы баянистов в Областной дом творчества, который он закончил 
с отличием. С тех пор кем бы он ни работал на заводе: и технологом, и начальником цеха, 
и начальником снабжения - с баяном не расставался никогда. Все эти годы его жизнь была 
связана с художественной самодеятельностью, с хором завода, получившим впоследствии 
звание народного, которое они неоднократно подтверждали. Хор награждался почётными 
грамотами от отдела культуры Инзенского раисполкома, от областного оргкомитета 
самодеятельного творчества от отдела культуры города Ульяновска, В 1987 году был вручён 
диплом за активное участие во втором всесоюзном фестивале народного творчества и 
медаль, посвященная 70- летию Великого Октября. 

Несмотря на трудности, которые испытывал завод во время перестройки, художественная 
самодеятельность сохранилась и существует до сих пор.
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ИСТОРИЯ БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО ГОРОДСКОГО КЛУБА
Свою деятельность городской клуб начал в 
конце 40-х годов прошлого столетия, когда 
возникла потребность в культурно-массовых 
мероприятиях. Клуб тогда назывался «Рай-
онный клуб имени 1 Мая». В послевоенные 
годы в клубе в основном проводились меро-
приятия к календарным датам, демонстрация 
фильмов, различные совещания, заседания 
партбюро, собрания… В 60-х-70-х годах роль 
организаторов досуговых мероприятий бра-
ли на себя профсоюзные, комсомольские 
организации. После окончания работы про-
водились лекции, беседы, организовывались 
коллективные выезды в театры г. Ульяновска 
и Мелекесса. 

В клубе работал духовой оркестр, начинал его работу Завозин, он собрал его и руководил 
им. В 80-х годах стали появляться ВИА и кружки художественной самодеятельности. Заве-
дующей клубом в то время была Герасимова Любовь Алексеевна (до 1985 года). Она же 
руководила танцевальным кружком и организовала работу театрального кружка, участники 
которого ставили сценки, спектакли и показывали их в сёлах района.

А фабричным хором в то время руководила Бог-
данова Наталья Алексеевна, аккомпаниатором 
- Богданов Александр Дмитриевич. Он же собрал 
после Завозина бывших участников духового ор-
кестра и стал его руководителем.

В начале 80-х годов начинает свою творческую 
деятельность ВИА «Резонанс» под руководством 
Полушкина С.В.

На посту руководителя хора Н.А.Богданову сменил 
Киселев (из Инзы), а затем с фабричным хором начинает заниматься Полушкина Светлана 
Вячеславовна, аккомпаниатор – Нехорошев Юрий. С 1998 по 2002 год возглавляла хор фа-
брики №1 Лариса Васильевна Кузнецова. Аккомпаниатором был С.В. Жуков.

Важное культурное событие в клубе - показ художественных фильмов киномехаником Теле-
лековым Николаем Степановичем. Посмотреть фильмы приходили и стар, и млад.

С 1985 по 1994 год заведующим клубом работал 
Полушкин Сергей Викторович. В то время работало 
уже 3 группы ВИА, в них участницами были и девчон-
ки… Продолжали работать уже организованные круж-
ки художественной самодеятельности.

Методист по спорту Виктор Петрович Абашин начи-
нает собирать спортивные снаряды и открывает клуб 
любителей тяжёлой атлетики. Начал свою работу 
спортзал в 1981 году. Также тренировались футболь-
ная и хоккейная команды фабрики. Была в клубе и би-
блиотека, куда ходил весь посёлок.

В начале 2000 года работу клуба возглавляла Ярухина Александра Петровна (до 2004 года). 

Затем в должности директора клуба 
трудился Кузнецов Сергей Владими-
рович. После него 2,5 года (с октября 
2006 года до июня 2009 года) дирек-
тором клуба работала Герасимова 
Любовь Алексеевна.

Особо хочется сказать о Полушкине 
Сергее Викторовиче, который рабо-
тает в клубе почти 40 лет. Он поёт и 
играет на гитаре, играет в теннис и 
может провести любую работу по ре-
монту клуба – во всем он талантлив, 
с любой задачей справится.

В июне 2009 в клуб городского поселения (в то время было такое название клуба) директо-
ром назначена Курлаева Майсара Нургалиевна, которая работает там по настоящее время. 
Клуб за это время переименовали в Базарносызганский городской клуб.

В настоящее время работает 5 кружков: танцевальный (младшая и старшая группы), фит-
нес, клуб любителей тяжёлой атлетики, клуб «Отрада» для людей старшего поколения, 
которые с удовольствием ходят на мероприятия, проводимые в клубе, организовывают 
прекрасные выставки рукоделий… Ежегодно проводятся конкурсы «Ваше величество ба-
бушки». Также организовываются и проводятся межнациональные праздники «Сабантуй», 
День мордовской культуры, День татарской культуры, «Культура русского народа». Нравят-

ся такие праздники, как Рождество и Старый Новый 
год, Масленица и Пасха, семейные праздники. От-
мечаются дни рождения и юбилейные даты членов 
клуба «Отрада», проводятся поэтические вечера и 
встречи с тружениками тыла и детьми войны, День 
пожилого человека и День инвалида… Ежегодно 
активисты клуба принимают участие в фестивале 
«Дикий пион», который проводится в Радищевском 
районе, и очень нравятся пушкинские праздники в 
Языково Карсунского района. Участвуют и в своих, 
районных, мероприятиях.

На территории клуба установлена детская игровая площадка, куда приходят дети не толь-
ко из фабричного микрорайона, но и из других мест. В клубе есть теплый санузел и вода, 
отапливается здание от локальной газовой котельной. Жизнь клуба богата, разнообразна, 
насыщенна. 

Хор давал большие концерты!

Остается только удивляться, сколько всего интересного хранится в семейных архивах на-
ших земляков. Среди документов, принадлежащих различным периодам ее жизни, житель-
ница Базарного Сызгана Рауза Николаевна Умряева обнаружила вот эту старую фотогра-
фию. 

На ней фотограф запечатлел хоровой коллектив базарносызганского леспромхоза.

- Если мне не изменяет память, - рассказывала Рауза Николаевна, - наш хор был создан в 
середине восьмидесятых годов прошлого столетия по инициативе тогдашнего директора 
предприятия В.Ф. Симонова. Участниками коллектива стали работники отделов леспром-
хоза, в том числе отдела рабочего снабжения, а также столовой и других подразделений. 
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Предприятие не поскупилось, и вскоре у нас появились красивые костюмы.

В разные годы хором руководили А.Н. Тареев, Г. С. Тарасова, которая работала с концерт-
мейстером Е.Н. Анисимовой. Первые шаги мы сделали под руководством ученицы музы-
кальной школы Жени Хайбулиной. Мы, взрослые женщины, слушали указания юной на-
ставницы, разучивая песни.

Хор успешно выступал на базарносызганских сценах, давал концерты к праздникам на 
родном предприятии. После смены руководства леспромхоза много сделал для развития 
коллектива новый директор А.Ф. Мамонов. Наш хоровой коллектив просуществовал десять 
лет. Жаль, что его потом не стало, ведь яркие воспоминания о репетициях, выступлениях 
еще живут в сердцах его участниц.

Эта фотография сделана после концерта, посвященного Дню поселка, на стадионе. Может 
быть, кто-нибудь из самодеятельных артисток узнает себя на этом снимке? А я попробую 

не ошибиться и назвать их. 
Первый ряд: Елена Мастянина, 
Людмила Басенкова, …, Любовь 
Демидова, руководитель - ГС. 
Тарасова, Рауза Умряева, Люд-
мила Белкова, Елена Щекотуро-
ва, Валентина Юхтанова, Люд-
мила Атякшина. Второй ряд: 
Людмила Варламова, Людмила 
Данилова, Анна Маданова, Ва-
лентина Лушкина, концертмей-
стер - Е.Н. Анисимова, Нина Са-
марина, Зиля Япишина.

Газета «Новое время».

БАЗАРНОСЫЗГАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
В 1970 году в Базарном Сызгане была открыта детская музыкальная школа, и первым 
директором был назначен Нестеров Александр Яковлевич. В здании РДК было выделено 
две комнаты для музыкальных классов. Сначала был открыт только класс баяна, затем 
музыкальная школа занимала часть здания вечерней школы, и открылся класс фортепиано. 
Позже к музыкальной школе были присоединены музыкальные классы, которые 
располагались на территории воинской части, ранее являвшиеся филиалом Барышской 
музыкальной школы. В числе первых преподавателей можно назвать Сурова И.И., 

Пужайкину В., Дерябину Л., в 1973 году 
в Базарный Сызган приехали Тарасовы. 
Директором школы был назначен 
Владимир Александрович, а Галина 
Степановна - преподавателем хорового 
класса.

В 1974 году собственное отремонтиро-
ванное здание приняло учащихся в свои 
просторные классы с концертным залом. 
Школа зажила новой жизнью. Были приоб-
ретены новые музыкальные инструменты, 
магнитофоны, проигрыватели. На народ-

ном отделении открылись класс домры, класс балалайки, открылся хоровой класс. Попол-
нился преподавательский состав школы. Евграфова Н.В., Щуров, приехали супруги Зева-
хины после Димитровградского музыкального училища, затем супруги Максимовы. Много 
лет проработал в школе преподавателем по классу баяна Жуков С.В. Успешно работали 
преподаватели Малкова С.В., Елисеева С.В.. Миллер Т.Ю. и другие. Закончив Ульяновское 
музыкальное училище, на работу в школу приехала Шихранова Н.А. (Гурьянова), которая 
преподает по настоящее время. Работали также в школе выпускники школы: Нехорошев 
Ю., Стенин С., Васильева О., Корнилова М., Николаева Л. В 80-е годы школа достигла своего 
расцвета, количество учащихся достигало 170 человек. Численность хорового класса дохо-
дила до 100 человек. Учащиеся школы участвовали и побеждали в зональных и областных 
конкурсах. Хор под руководством Тарасовой Г.С. стал лауреатом Всероссийского конкурса 
на лучшее исполнение патриотической песни. В 1983году Тарасовой Г.С. было присвоено 
звание «Отличник культуры РСФСР».

Музыкальная школа была центром 
культурной жизни посёлка. Тарасовы, 
настоящие энтузиасты своего дела, 
с преподавателями школы органи-
зовывали художественную самодея-
тельность на предприятиях и в орга-
низациях поселка. Пели и танцевали 
работники больницы, фабрики №1, 
леспромхоза, воинской части. Агит-
бригада преподавателей объехала с 
концертами все близлежащие села и 
полевые станы. Учащиеся и препода-
ватели часто выступали с концертами 
на предприятиях поселка, в школах и 

детских садах, вели большую работу по пропаганде музыкального искусства.

Из преподавателей школы был организован ан-
самбль русских народных инструментов, вокаль-
ный ансамбль преподавателей, хор из педаго-
гических работников школ. В школе в это время 
работало 12 преподавателей. 

В начале 80-х в школу приехали новые препода-
ватели Анисимова Е.Н., Полушкина С.В., а также 
после окончания консерватории приехали на 
работу в школу Лунева (Хайбулина) Ж.Н., Човгун 
(Тарасова) М.В., а в 1991 году после окончания 

Ульяновского музыкального училища в родную школу вернулись выпускники Фокина (Ку-
тенкова) И.Д., Кадеркина (Тихонова А.Н.), Качайкина (Никифорова) Т.А., которые работают 
по настоящее время.

В 1990 году музыкальная школа, получив новый статус, 
была переименована в детскую школу искусств.

С 1989 года по1991год директором школы была Тарасова 
Г.С. С 1994 года по1998 год – Полушкина С.В. С 1997 года по 
2006 год директором назначена Гурьянова Н.А. С 2007 года 
по настоящее время школу возглавляет Фокина И.Д.

В 2003 году академический вокальный ансамбль 
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преподавателей «Мелодия» получил звание «народного коллектива» и трижды подтверждал 
это звание. Солистка группы Фокина И.Д. становилась победителем различных областных 
конкурсов и обладателем Гран-при конкурса «Очарование романса». Тарасова Г.С. 
организовала на базе ДШИ вокальный коллектив «Вдохновение», которому в 2006 году 
было присвоено звание «народный», а в 2012 году присвоено звание «Народный коллектив 
вокальная студия «Вдохновение»».

За годы работы школа выпустила око-
ло 500 учащихся, около 20 выпускни-
ков посвятили свою жизнь служению 
музыке: Краснова (Николаева) Л.И., 
завуч одной из Московских школ 
искусств, Човгун (Тарасова) М.В. та-
лантливый музыкант, организатор, в 
настоящее время работает в Москов-
ском кадетском корпусе «Пансион 
воспитанниц Министерства Обороны 
РФ», Лунева (Хайбулина) Ж.Н., заведу-
ющая клубом воинской части, явля-
ется руководителем драматического 
коллектива, которому присвоено зва-

ние «народный», Кузнецова (Лапшова) Л.В. в настоящее время работает начальником от-
дела по делам культуры и организации досуга населения МО «Базарносызганский район». 
Выпускница хорового класса Арисова (Тихонова) Е.А. возглавляет местное отделение Сбер-
банка России. Высоких достижений в своей работе добивается выпускница нашей школы 
Коркина (Герасимова) М.В., преподаватель Барышской ДШИ, выступая с учащимися своего 
класса на Региональных и Международных конкурсах, где они занимают призовые места.

В 2013 году Качайкина Алёна, также как и её мама Качайкина Т.А., окончила Ульяновское 
музыкальное училище, поступила в УЛГУ, а Фокина Мария, продолжая традицию своей 
мамы Фокиной И.Д., поступила на вокальное отделение Ульяновского музыкального 
училища, вместе с ней поступила и учится Степанова Оксана. Трубина Вероника учится в 
Самарской академии музыкального искусства.

В настоящее время в ДШИ работают отделения фортепиано, народное отделение (баян, 
аккордеон, гитара), сольное эстрадное пение, обучаются 65 учащихся, работает 8 препода-
вателей, 5 из которых выпускники нашей школы. В последние годы наши хоровые коллек-
тивы «Планета детства» (руководитель Фокина И.Д.), «Элегия» (руководитель Човгун М.В.) 

становились лауреатами областных 
и региональных конкурсов. Учащие-
ся инструментальных отделений так-
же принимают участие в зональных 
и региональных конкурсах. Среди 
них наибольших успехов достиг Ви-
ряскин Иван (отделение фортепиа-
но, преподаватель Гурьянова Н.А.), 
он дипломант зональных конкурсов, 
открытого Ульяновского городского 
конкурса «Салют, Победа!», участник 
областного конкурса «Дельфийские 
игры». Высокой оценки московского 
жюри удостоены вокальные коллек-

тивы «Улыбка», «Вдохно-
вение» (руководитель Та-
расова Г.С.), участниками 
которого являются учащи-
еся и преподаватели ДШИ, 
работники предприятий 
посёлка, «Экспромт», «Я и 
Ты» (руководитель Кадер-
кина А.Н.). Эти коллективы 
многократные победители 
областных и региональ-
ных конкурсов. 

Все коллективы ведут 
большую концертную 
деятельность, выступая на 
сценах поселка и области. 
Преподаватели ДШИ 

проводят большую работу по пропаганде музыкального искусства, принимая активное 
участие в культурной жизни поселка.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ШКОЛЫ ........................................................ !
1. Базарносызганская детская музыкальная школа была открыта в 1970 году.

2. На основании приказа Отдела культуры Базарносызганского райисполкома № 81 
от 31.10.1990 г. Базарносызганская детская музыкальная школа переименована в 
Базарносызганскую детскую школу искусств.

3. На основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Базарносызганского 
района № 14 от 15.08.1995 г. государственная Базарносызганская детская школа 
искусств преобразована в Базарносызганскую муниципальную детскую школу искусств.

4. На основании приказа Отдела культуры и искусства администрации Базарносызганского 
района № 5 от 21.04.2005 г. Базарносызганская муниципальная детская школа искусств 
переименована в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Базарносызганскую детскую школу искусств.

5. На основании распоряжения администрации МО «Базарносызганский район» № 187-
р от 13.12.2011 г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Базарносызганская детская школа искусств с 01.01.2012 
г. переименована в Муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Базарносызганскую детскую школу искусств.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ ИЗ БАЗАРНОГО СЫЗГАНА
В сентябре исполнилось 120 лет со дня рождения актера, режиссера и педагога, народного 
артиста СССР Константина Зубова. Юбиляр, как обнаружилось совсем недавно, имеет 
непосредственное отношение к нашему краю.

Об этом нам рассказал краевед Сергей Петров. Согласно Большой 
советской энциклопедии Константин Зубов родился 20 сентября 1888 
года в селе Базарный Сызган Симбирской губернии. Долгое время о 
том, что Зубов является уроженцем нашего края, было неизвестно, 
так как в театральной энциклопедии его место рождения просто не 
указано.

Зубов появился на свет в семье учителя, сумел получить хорошее 
образование, правда, совсем не театральное. Когда стало ясно, что 
юноша увлечен театром, его родители, недовольные таким выбором, 
по окончании гимназии направили сына обучаться в технический 
институт во французский Нанси. Там Константин должен был 

получить профессию инженера. Спустя год Зубов сменил место учебы: он поступил на 
историко-филологический факультет Парижского университета. В 1906 году Константин 
Александрович возвратился в Россию и продолжил обучение в Санкт-Петербурге, 
занимаясь одновременно в Петербургском университете и императорском театральном 
училище, в актерской семье Давыдова. Актерский дебют нашего земляка состоялся в 20 лет. 
В 1908 году он сыграл роль Алеши в спектакле «Дети Ванюшина» Найденова. Затем Зубов 
работал в театрах Самары, Харькова, Киева и в московском театре Корша. В 1917 году он 
впервые выступил в качестве режиссера в Иркутске. Там же Зубов возглавил товарищество 
актеров.

Затем из провинции перебрался в столицу. В 1925-1931 годах работал актером, режиссером 
и завтруппой Московского театра Революции. В 1928 году дебютировал в кино в фильме 
Эггерта «Хромой барин». С 1932-го по 1938 год Зубов занимал должность художественного 
руководителя московского театра имени Ленсовета. Наконец, с 1936-го Константин 
Александрович стал актером и режиссером Малого театра, а в 1947 году занял в нем пост 
главного режиссера. Руководил Малым театром он до своей смерти в 1956 году.

Творчество Зубова критики ценили за интеллектуальность, яркую театральность, 
психологическую глубину. Его считали мастером диалога. Народного артиста он получил 
в 1949 году, кроме того, Зубов трижды становился лауреатом Сталинской премии. В 1947 
году он получил награду за постановку спектакля «Пигмалион», в 1948-м - за постановку 
«Великой силы», в 1951-м - за совместную с Велиховым постановку «Вассы Железновой».

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ
Свою историю Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека имени К.Г. Паустовского» МО «Базарносызганский район» 
начинает с 1901 года. По архивным данным, первое упоминание датируется 18 марта 1901 
года. Именно тогда был созван волостной крестьянский сход, на котором присутствовали 
врачи, фабриканты, землевладельцы, учителя, писатели. Ими было подано прошение 
губернатору об открытии библиотеки в селе Базарный Сызган. Следующая дата - 5 сентября. 
Вероятно, в этот день было получено разрешение на открытие библиотеки.

12 октября 1901 года попечительство о народной трезвости обращается к губернатору с 
просьбой об открытии библиотеки в нашем поселке.

Оба прошения губернатором были одобрены, т.е. в Базарном Сызгане разрешено было 
открыть две библиотеки. Но по неизвестным причинам губернатор приостанавливает 
решение об открытии библиотеки на средства волости, и 28 декабря 1901 года в Базарном 
Сызгане открывается библиотека на средства попечительства о народной трезвости.

К сожалению, не известно, кто первым работал в нашей 
библиотеке. Лишь в архивных материалах значится имя 
Кукариной Антонины Петровны1909 года рождения. 
Окончила Карсунскую школу 2-й ступени. Прошла практику 
при уездной Центральной библиотеке, назначена 20 
августа 1926 года. Многие старожилы помнят здание на ул. 
Советской, где библиотека размещалась в 30-е годы. Это 
был маленький дом, в котором ранее проживала семья 
Абросимовых. Библиотекарем работала Клавдия Николаевна, 
фамилия которой, к сожалению, неизвестна. Чуть позже 
библиотеку переводят в другое здание по ул. Авдеева в 
жилой дом, по всей вероятности, он был конфискован. До 
недавнего времени в нем проживали Т.П. и Н.В. Лобановы.

После организации Базарносызганского района, в 
1935 году, библиотеку переводят на ул. Советскую 
в дом, принадлежащий семье Маклаковых. С 
этого времени до 1984 года библиотека почти 
полвека находилась в этом здании. На этом месте 
в настоящее время размещается жилой дом, 
построенный для учителей СШ № 1.

Из воспоминаний бывших работников библиотеки 
известны имена библиотекарей: Вавер Екатерина 
Иосифовна, Кулемина Антонина, Гандюхина 
Александра Матвеевна (на снимке)
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Библиотеке повезло на руководителей. 
С 1954 по 1975 год ее возглавляла 
Старостина Зинаида Георгиевна. 
С этим обаятельным человеком 
связаны особые страницы истории 
учреждения. Педагог по призванию, 
чуткая, отзывчивая, в поселке она 
несла людям знания, «сеяла разумное, 
доброе, вечное». Тогда библиотека 
располагала штатом из 3-х человек: 
заведующая библиотекой, заведующая 
передвижным фондом - Евсеева Нина 
Алексеевна, библиотекарь - Исачкина 
А.М. В этом же здании находилось 

и детское отделение библиотеки. Заведующая детским отделением была Жирнова Нина 
Михайловна, библиотекарем - Нестерова Н.И. Книжный фонд насчитывал 20-22 тыс. 
экземпляров книг. Самостоятельно вели бухгалтерию, комплектованием и обработкой книг 
занимались сами. В то время библиотека являлась самостоятельным учреждением и имела 
статус юридического лица.

В 1956 году ликвидируется Базарносызганский район, библиотека получает статус 
зональной библиотеки, является методическим центром для сельских библиотек. 

1978 год – год образования Инзенской 
централизованной библиотечной системы, 
в состав которой входит Базарносызганская 
зональная библиотека в качестве филиала № 5. 
Директор ЦБС – Тусаева Антонина Филлиповна. С 
1979 года заведование филиалом №5 переходит 
Коркиной Людмиле Васильевне, которая после 
окончания Ульяновского училища культуры 
была направлена на работу в Базарносызганскую 
библиотеку.

Одной из памятных страниц в жизни Базарносызганской библиотеки явился переезд 
ее в 1984 году в новое здание. Хотя это помещение является цокольным в жилом доме, 
размещается библиотека по адресу: пл. Советская, д. 5. Библиотека располагает площадью 
350 кв. м., имеет абонемент, читальный зал на 20 посадочных мест, отдел обработки и 
комплектования литературы.

Все перемены, происходящие в обществе, испытывает на себе и библиотека. В 1989 году 
происходит образование Базарносызганского района. В связи с этим 1 января 1990 года 
образуется в нашем районе Базарносызганская ЦБС. Коркину Л.В. переводят с должности 
зав. филиалом №5 на должность директора ЦБС. В 1986 году приходит на работу в 
центральную библиотеку на должность библиотекаря Куршаева Наталья Александровна, 
работает по 1994 год. 

ЦБС составляли Центральная районная библиотека, детское отделение и 11 сельских 
филиалов. С образованием ЦБС пришло в Центральную библиотеку и новое поколение 
сотрудников – людей, неравнодушных к книге. Моржанова Любовь Валентиновна, 
библиотекарь Центральной библиотеки; Игнатова Оксана Владимировна, методист 
Центральной библиотеки; Мусоркина Светлана Владимировна, библиотекарь Центральной 
библиотеки, Смолкина Антонина Александровна, библиотекарь Центральной библиотеки.

На протяжении нескольких лет в Центральной библиотеке работает Литературная гостиная. 
В работе библиотеки большое место занимают вопросы воспитания, нравственности, 
краеведения, экология, семейное воспитание, работа с классикой. Проводятся беседы, 
вечера, игры, викторины, пропагандируются библиотечно-библиографические знания, 
проводятся обзоры.

C 2000 по 2011 год библиотеку возглавляла Мусоркина Светлана Владимировна. 

Событием 2004 года для Центральной библиотеки стало присвоение имени К.Г.Паустовского. 
Идея возникла еще в начале года, когда, встречаясь с краеведом А.А.Пироговым, ведущим 
специалистом областного Управления культуры Н.С.Горячевой и методистом областной 
библиотеки для детей и юношества Т.А.Алисевич, директор Мусоркина С.В. и работники 
библиотеки обратились с ходатайством к Главе администрации Базарносызганского 
района В.И.Ширманову и в районный Совет депутатов с просьбой рассмотреть вопрос о 
присвоении библиотеке имени К.Г. Паустовского. И для этого были основания, так как в 
произведении Паустовского «Россия в снегах» упоминается поселок Базарный Сызган. Во 
время первой мировой войны писатель служил санитаром военно-санитарного поезда, 
доставлявшего раненых в тыл-лазареты. Так сложилось, что осенью 1914 года Константин 
Георгиевич провел ночь на станции Базарная. Базарный Сызган запомнился писателю, 
что и послужило упоминание нашего поселка в главе «Россия в снегах». Сотрудники 
библиотеки разработали программу по продвижению и популяризации жизни и творчества 
К.Г. Паустовского. 1 апреля 2004 года Базарносызганской Центральной библиотеке было 
присвоено имя К.Г. Паустовского.

Центральная библиотека сегодня – это высокопрофессиональный коллектив сотрудников. 
Руководит работой библиотеки с 2011 года директор Моржанова Любовь Валентиновна, 
заместитель директора по библиотечной работе Игнатова Оксана Владимировна, 
заведующая отделом обслуживания Мусоркина Светлана Владимировна. 

Центральная библиотека активно участвует в мероприятиях, конкурсах, акциях 



Базарный Сызган

134

Базарный Сызган

135

проводимых в районном, областном и всероссийском масштабе, занимает призовые места.                                                                             
В настоящее время услугами библиотеки пользуются более 1600 человек. Число посещений 
за год более 11500, книговыдача составляет 41000 экземпляров, фонд составляет около 
23000 экз. книг.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ К.Г.ПАУСТОВСКОГО»
«Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского» муниципального образования 
«Базарносызганский район» была открыта в 1952 году в р.п. Базарный Сызган по улице 
Советской, в доме 88. Штат библиотеки состоял из двух человек: заведующей детским 
отделением была Жирнова Нина Михайловна, библиотекарем - Нестерова Н.И. 

15 мая 1957 года Детская библио-
тека переехала на новое местожи-
тельство по адресу: р.п. Базарный 
Сызган, ул. Максима Горького, дом 
100. 

В 1968 году Нестерова Н.И. была 
назначена заведующей Базарно-
сызганской Детской библиотекой. 
На протяжении многих лет Нина 
Ивановна являлась бессменным 
руководителем библиотеки, отдав-
шая более пятидесяти лет трудо-
вой деятельности. 

В 1979 году принята библиотекарем Детской библиотекой Хлынова Валентина Сергеевна, 
проработав до 1995 года. 

 В 1978 году Детская Библиотека входит в состав Инзенской централизованной 
библиотечной системы. В 1989 году произошло образование Базарносызганского района. 
В 1990 году 01.01 образуется Базарносызганская ЦБС. В состав вошла Детская библиотека, 
став Детским отделом Центральной библиотеки.

В 1987 году на работу в детскую библиотеку после окончания Ульяновского Культурно-
просветительного училища была направлена Власова Елена Николаевна. 14 ноября 2001 
года в коллектив детской библиотеки пришла работать Старостина Елена Николаевна, на 
должность библиотекаря. С 2002 года Детскую библиотеку возглавила Елена Николаевна 
Власова.

В настоящее время Детский отдел получил статус Детской библиотеки. 

В структуру Детской библиотеки входят абонемент и читальный зал. Детская библиотека 
насчитывает 1212 читателей, книговыдача составляет 33528 экземпляров книг, 
посещаемость библиотеки за год составляет 14401 человек, книжной фонд Детской 
библиотеки на 01.01.2018 года составил 15576 экземпляров книг. 

В детском отделе работает клуб выходного дня «Подсолнушек».

Детская библиотека активно принимает участие в Международных акциях: «Читаем детям 
о войне», проводимой Самарской областной детской библиотекой, «Всем хорошим во 
мне я обязан книгам», проводимой Нижегородской государственной библиотекой, «День 
лермонтовской поэзии в библиотеки», проводимой Пензенской областной библиотекой 
для детей и юношества, «Читаем русскую классику».

В 2018 году Детская библиотека стала участницей Всероссийской акции: «Наши истоки. 
Читаем фольклор» и других акциях и конкурсах, проводимых Ульяновской областной 
библиотекой для детей и юношества им.С.Т. Аксакова. За участия в акциях и конкурсах 
Детская библиотека награждена дипломами.

Ежегодно Детская библиотека разрабатывает программу для летних оздоровительных 
лагерей, организованных на базе школ поселка. В тесном контакте Детская библиотека 
работает с образовательными организациями, в том числе с дошкольными, с детским 
домом «Остров детства», с районной газетой «Новое время».

На сегодня библиотеки - самые массовые и самые доступные для пользователей 
учреждения культуры; сегодня, в нелегкую пору, лишь они остаются бесплатными. История 
библиотеки – это большой и сложный путь, до конца еще не изучен и работа по данному 
направлению будет проводиться и далее. 

Библиотека хранит и множит многовековые запасы книжной мудрости, знаний и опыта 
человечества, хранит память о событиях и людях достойных быть упомянутыми потомками. 
И делают это люди, чей труд не всегда заметен и чьи имена не всегда остаются в истории.

Любовь к книге объединяет нас

На прошедшей неделе в Литературной гостиной библиотеки имени К.Г. Паустовского 
состоялось торжество. Тому было несколько поводов. 27 мая работники библиотек 
отметили свой профессиональный праздник. 31 мая исполнилось 125 лет со дня 
рождения К.Г. Паустовского, чье имя носит муниципальная библиотека. Детский 
отдел библиотеки и Вороновская сельская библиотека отметили юбилеи – 65 лет со 
дня открытия.

Библиотеки во все времена являлись пропагандистами культурного развития общества. 
Сегодня перед работниками библиотек стоит очень непростая задача. С внедрением в 
обиход информационных технологий, к сожалению, начала теряться роль «живой» книги. 
Но именно она делает наше общество образованным, культурным, цивилизованным.

Начало этого года в культурной жизни района было богато на яркие и интересные 
события. Всероссийская сетевая акция «Библионочь-2017», областной патриотический 
флешмоб «Читай во имя мира!», Международная акция «Читаем детям о войне» - в этих и 
других акциях активное участие приняли сотрудники, читатели библиотек, жители района. 
Диплом участника получили детский отдел, Папузинская, Должниковская, Сосновоборская, 
Юрловская сельские библиотеки.

В этот день чествовали людей труда, тех, кто своей работой вносит большой вклад в развитие 
культуры в районе, кто предан своей профессии. Директор центральной библиотеки имени 
К.Г. Паустовского Л.В. Моржанова вручила Благодарственные письма О.В. Игнатовой, зам 
директора по библиотечной работе библиотеки им. К.Г. Паустовского, С.В. Мусоркиной, 
зав отделом обслуживания библиотеки им. К.Г. Паустовского, Е.Н. Власовой, зав детским 
отделом, Л.В. Мельниковой, библиотекарю Сосновоборской библиотеки, Л.А. Веткасовой, 
библиотекарю Годяйкинской библиотеки. Сертификат участника регионального этапа V 
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областного межведомственного конкурса 
«Лучшая библиотека, обслуживающая 
детское население Ульяновской области» 
в номинации «Лучший школьный 
библиотекарь Ульяновской области» 
вручен С.А. Пыряловой, зам директора 
по информационно-библиотечной 
работе Базарносызганской школы 
№2. «Благодарность» от сотрудников 
центральной библиотеки вручена 
постоянному читателю, благотворителю, 
дарителю книг библиотеке Н.Ф. 
Драгуновой.

«Сердце, полное света» - для участников Литературной гостиной сотрудники центральной 
библиотеки подготовили увлекательный рассказ в мир света и человеческого тепла, 
которые в своих произведениях дарил Паустовский своему читателю.

Газета «Новое время».

...............ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ..............

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ КАЗАНЦЕВ
Казанцев Евгений Иванович родился 26 декабря 1941 года в с. Поливаново Барышского 
района Ульяновской области. В 1949 году поступил в 1 класс Поливановской начальной 
школы. В 1952 году в связи с переездом родителей в Базарный 
Сызган поступил в 4 класс семилетней школы. После её 
окончания перешёл в Базарносызганскую среднюю школу в 
8 класс, которую окончил в 1959 году с серебряной медалью. 
В том же году поступил в Куйбышевский индустриальный 
институт (впоследствии политехнический, а сейчас это 
академия) и закончил его в 1964 году. После окончания 
института работал инженером-технологом на авиационном 
заводе с 1964 по 1974 год. В армии служил в 1969-1971 
годах. В 1974 году переехал в Набережные Челны, работал 
на вновь строящемся заводе «Камаз» с 1974 по 2008 год в 
должности начальника технологического отдела. Первое своё 
стихотворение посвятил лучшему школьному другу Климахину 
Валерию Ивановичу, с которым дружба длилась на протяжении 
всей жизни. Базарный Сызган дорог сердцу поэта, оттого так 
проникновенны строки его стихов о малой родине.

В настоящее время Евгений Иванович живёт в Набережных Челнах, иногда приезжает в 
Базарный Сызган. Он на пенсии. Женат. Дочь с мужем живёт вместе с ними. 

Не говори мне про Париж

Не говори мне про Париж, не говори-
Мне всё равно там будут сниться снегири,

Туман над озером иль первый луч зари...
Не говори мне про Париж, не говори.

Пускай хранят его ночные фонари
И блеск Людовиков, и тайны Бовари...
Не говори мне про Париж, не говори-

Мне всё равно там будут сниться снегири. 

Со свиданьицем!

Маковки в крестах... Отчие места,
Тихие и снежные.

Этот уголок с головы до ног
Я люблю по-прежнему.

Старое крыльцо, школа, озерцо,
Речка-бесприданница...

Милые края, молодость моя,
Со свиданьицем!

Где теперь они, те златые дни?
Их зову, аукаю.

Только с той весны годы проросли
Внучками и внуками.

Выходи на круг, старый школьный друг,
Дни какие выдались!

Но...сошли с небес бугорок и крест...
Вот и свиделись...

Нам на этот свет выдали билет
Со счастливым номером.

Дух родимых мест, словно благовест,
Мы проносим по миру.

Но порой в ночи память закричит
И душа поранится...

Милые края, молодость моя,
Со свиданьицем!
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Есть место в России

Есть место в России, где нас замесили
Однажды родители.

Они нас любили и мы не забыли
Отцовской обители.

Ласкали меня, пацаненка-подранка,
То дождик, то солнышко,

Грибная полянка да речка Сызганка -
Родная сторонушка.

У речки той были глаза голубые
И в зори вечерние

По ней расписные три звездочки плыли
Против течения.

Та речка, бывало, меня обжигала
Студеными брызгами,

Там в сказочном ранчо цвели одуванчики
Желтыми искрами. 

Ах, реченька-речка, песенка вечная,
Милая, давняя,

Приду на твое, незабудка, крылечко
Я на свидание.

Прошедшие годы - как вешние воды,
Как в небе журавлики,

Знакомые лица - как синяя птица,
Как детства кораблики.

Родное местечко...Заноет сердечко
В минуту прощальную.

С тобою навечно надели колечко
Мы обручальное.

В тумане растает картина простая -
Сирень да смородина,

Но краше нет края - одна ты такая,
Малая родина.

...Есть место в России, где нас замесили
Однажды родители.

Они нас любили и мы не забыли
Отцовской обители.

Кому - Молдаванка, кому-то Таганка
Во сне улыбаются,

А мне - хулиганка, речушка Сызганка,
Все вспоминается.

К юбилею поселка

Под шепот трав и песни вешних вод,
Укутавшись в кольцо пушистых елок,
Растит детей и потихонечку живет

Мой остров детства - маленький поселок.

Сегодня праздник у него и, ходит слух,
В Нечаевском лесу зацвел осинник.

Сюда, как к другу, после всех разлук,
Я вновь вернулся. С днем рожденья, именинник!

Уж ты прости, что я теперь совсем седой
И, что поделать, приезжаю реже,

А ты, как в юности, такой же молодой,
Здесь все знакомо, все родное, как и прежде. 

Резвятся под забором лопухи,
Крадется кот за воробьем по грядке,
И здесь по-честному дерутся петухи

Из-за одной ко-ко-кокетливой хохлатки.

В садах сирень, над крышами дымок,
Жива тропинка до знакомой двери...

Спасибо старина, что ты сберег
Все мои радости и горькие потери.

Пусть где-то блещут Монте-Карло и Париж,
Пусть беспородный ты, как все в России села,

Но здесь мой дом, здесь запах детства из-под крыш,
Здесь понедельник с привкусом рассола.
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Здесь мой причал, моя святая Русь,
Сюда вернусь и с болью, и с бедою,

В ладони тихих улиц окунусь,
Как-будто в озеро с живой водою.

...Мне скоро вновь в дорогу, а пока
Я постою у дома на лужайке
И от вокзала и до родника

Пройду по бывшей нашей Первомайке.

Приветливо домишки-старики
Сиреневыми ветками кивают,

Посмотрят женщины мне вслед из-под руки
И очень может быть, что не узнают.

А ты всех нас, я знаю, не забыл,
Ты, словно дядя самых честных правил,
Нас, как птенцов, в полет благословил,
Поставил на ноги и в жизнь отправил.

На нас рассчитывал, надеялся и ждал.
Что не сбылось, пускай судьба рассудит.

Давай наполним добротой бокал
За все, что было, и за то, что будет.

За земляков, которых с нами нет,
За то, чтоб дети родились в рубашке,

За теплый дождь, за солнечный рассвет,
За петушиный крик и за ромашки.

За то, чтоб наш земной продлился срок, 
За дни рожденья, свадьбы и поминки.

И за тебя, заветный уголок, 
Что у России в самой серединке.

И пусть мне долго снится дивный сон
И колет сердце памяти осколок

Про отчий дом, где колокольный звон
И понедельник с привкусом рассола.

КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ ЕЛАНЦЕВ
В августе 2015 года в районном доме культуры были гости – 
поэты Ульяновской области. И поэт Николай Марянин пред-
ставил зрителям Константина Еланцева – поэта, чьи прекрас-
ные стихи были мало известны нашему читателю, потому что 
долгие годы Еланцев жил и работал далеко от родного посел-
ка. Николай Марянин посвятил Константину Еланцеву, его 
возвращению на родину песню, которая прозвучала впервые 
в этот день. Кто же он, поэт Константин Еланцев?

Константин Викторович Еланцев – выпускник Базарносызган-
ской СОШ №1. Интересна судьба этого человека. Он после 
окончания школы продолжил учебу в г. Иркутске, получил 
профессию геолога. Жил и работал в Сибири, Заполярье, на 
Байкале, на полуострове Ямал. В его стихах нашла отражение 
романтика дальних дорог, очарование миром, людьми, лю-
бовь к родине, природе России и родного Базарного Сызгана. 

Много дорог было в жизни Константина Еланцева. Но самая заветная – та, что привела его 
снова в родной поселок. 

 В стихах Еланцева звучит любовь к малой родине, родному краю, куда его всегда тянуло  
вернуться. Вслушайтесь, вчитайтесь в строки его стихов - и увидите, что для этого человека 
по-настоящему дорога его малая родина – Базарный Сызган.

Истоки

Дух обозный витал над притихшим сельцом,
Храп коней беспокоил стоянку,

И ругался обозник с опухшим лицом,
От саней отгоняя селянку….

Вот отсюда селение древней мордвы
Под рукой возродилось хозяйской,

Когда первый стрелец из далёкой Москвы
Вскинул бердыш на окрик ногайский.

Тёплый ветер весны приносили грачи,
Суетились сороки-зазнайки,

Песней талой воды наполнялись ручьи
И вливались в потоки Тумайки.

Бег эпох никому не дано изменить,
Память, словно нетленное знамя!

В сотни лет протянулась незримая нить
Между теми стрельцами и нами.
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Они с нами всегда в серебре облаков
И плывут вне скончании сроков,

Из седой старины через эхо веков
Светлой памятью наших истоков.

… По оврагам Сызганка течёт не спеша,
По ольховникам змейкою вьётся,

И всё то, чем наполнена наша душа,
Просто родиной малой зовётся. 

Чудо

Я знаю, чудо вон за тем бугром, 
Что мальчиком ещё меня сразило. 
Там папоротник стелется ковром, 
И ландыш красоты неотразимой. 

Журчанием лесного родника 
Наполнен этот мир неповторимый,

 И в сердце потаённая тоска 
Зовёт вернуться в этот край любимый.

Там земляничным запахом полян 
Заполнен мир оазиса лесного. …
Я чудом этим бесконечно пьян. 
Оно во мне, и не ищу другого.

И вдруг впервые понял, может быть, 
Простую, к удивленью, аксиому: 

Ведь для того, чтоб родину любить,
Необязательно жить вдалеке от дома… 

Моя малая Русь

Моя малая Русь, моей жизни столица
Просыпается тихо от мартовских грёз.

Над Сызганом апрель в облаках веселится, 
Тёплым ветром шурша по макушкам берёз.

Разве можно найти где-нибудь за границей
Слаще нашей воды из Больших Родников?

И такие родные весёлые лица
До наивности добрых моих земляков?!

Я сегодня проснусь и пройдусь спозаранку,
Здесь затерян в годах мой оставленный след.
В бесконечность несёт свои воды Сызганка,

И Тумайка течёт уже тысячи лет.

В переулке своём постою, будто в сенцах,
И, быть может, услышанный крик петухов,
Как забытая песня, влетев прямо в сердце,
Ляжет искренне в ровные строчки стихов.

И пусть соткана жизнь из коротких мгновений,
Пусть таятся в душе и разлука и грусть,

Есть на свете земля – островок откровений,
Мой Базарный Сызган, моя малая Русь…

Улица детства

 Привычными стали на небе холодные сполохи,
Вот только туманы над тундрой совсем не милы.

Есть улица детства, что пахнет ночами черёмухой,
И звёзды над ней необычно близки и светлы.

Я знаю - вернусь, и мне было такое пророчество,
Однажды на родину с дальних холодных краёв.

По улице этой всё бродит в своём одиночестве,
Не зная покоя, ушедшее детство моё.

Порой не всегда исполняются наши желания,
Печаль и разлука в душе, они рядом теперь.

...И снова ложатся под ноги тропой расстояния,
И звёздный шатёр укрывает меня от потерь. 
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Тёплый дом...

В окна смотрит запоздалый вечер,
Звёздный свет колышется во мгле.

И назло судьбе не гаснут свечи
В самом тёплом доме на земле.

Этот дом, наверно, лучший самый.
В нём биенье дорогих сердец.
Там на кухне суетится мама,

Подшивает валенки отец.

Там в часах давно живёт кукушка,
Ароматом в печке дышат щи.

И берёзка рядом на опушке
От мороза по ночам трещит... 

О маленькой родине

Как магнитом, притянет лесок,
Где таится куст красной смородины.

Мне б сейчас заглянуть на часок
В царство снов моей маленькой родины!

На ковыльное море полей
Посмотреть перед новой дорогою

И под кронами тополей
Вспомнить детство своё босоногое.

Пробежаться по улицам вновь.
(Обруч, палка и…лужи бездонные),

На которых осталась любовь,
В сердце памятью воспалённая.

Моя родина, я ведь вернусь,
Пусть на час, пусть на миг, на мгновение!

И немного останется грусть,
Чтоб писать о тебе с вдохновением… 

              

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ГЛУХОВА
Родилась 11 сентября 1951 года в селе Воронов-
ка Ульяновской области в семье учителей. В 1968 
году закончила Базарносызганскую среднюю шко-
лу №1. В старших классах начала писать свои пер-
вые стихи, которые печатались в газете «Новое 
время». В 1969 году поступила на радиотехниче-
ский факультет Ульяновского политехническо-
го института, который окончила в 1974 году по 
специальности авиаприборостроение.

С 1974 по 2009 год работала на Базарносызган-
ском приборостроительном заводе в должностях  
инженера-технолога сборочного цеха, главного 
конструктора, главного метролога. В этот период 
написано много стихов, посвященных заводу и 

коллегам по работе. Несколько месяцев при остановке завода в перестроечное время ра-
ботала корреспондентом местной газеты «Новое время». 

Сейчас Глухова Галина Николаевна на пенсии, но ведет активный образ жизни: постоянно 
выступает на различных мероприятиях со своими стихами, много времени уделяет своему 
увлечению – рукоделию, вышивке лентами, участвует в выставках. В 2016 году вышел в свет 
первый сборник стихов Глуховой Галины Николаевны «Россия начинается с провинций».

Край родной

Край родной, где от своих просторов
Подарила мне кусочек Русь,

Так широк, что не окинешь взором,
Где б я ни была, к тебе вернусь.

Я приду сюда, чтоб окунуться
Ранним утром в розовый рассвет,

Чтоб от серых будней отряхнуться,
Позабыв, что мне немало лет.

Я к тебе, накрывшись летним зноем,
Утолить приду свою мечту,

Чтоб затем в мир вечного покоя
Взять с собой земную красоту…

Травами запутанные ноги
От родной земли не оторвать…

И у жизни стоя на пороге,
Я сюда приеду умирать!
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Дети войны

Честь и слава погибшим героям,
Честь и слава героям живым!

Детям войн мы страницу откроем,
Воздадим наши почести им.

Дети войны – вы далекое эхо
Тех тяжелых суровых времен;

Ваше детство без детского смеха,
Имена без геройских имен.

Вы в тылу без гранат и патронов
Помогали бороться с врагом,
Голодали и мерзли без стонов

То за партами, то за станком.

Своей волею, детским терпеньем
Помогали победу ковать.

Вы герои войны, без сомненья,
Вы учились в аду выживать.

Вам не ставят пока обелиски
И не дарят наград боевых…

Ваших судеб священные списки
Причисляются к спискам святых.

И листая в душе эти списки, 
Вам желаем земной тишины.

И поклон посылаем вам низкий
От детей, что не знали войны.

***

Россия начинается с провинций,
От самых дальних сел и деревень,
Где вдалеке от суетной столицы

Гнездятся птицы и цветет сирень.

От светлых родников с живой водою,
От тихих рек с ольхой и камышом;
И от людей с славянской красотою,

С загадочною русскою душой.

Отсюда начинается Россия:
От стареньких бревенчатых домов,

Хранителей великой русской силы,
От кваса и горячих пирогов.

От воздуха, с которым сладко спится
Народу под названьем «земляки»,

Где женщины с приветливыми лицами
И твердые, как камень, мужики.

Где дети, загорелые «под корку»,
Где мудрые, как утро, старики;

Где луг, цветущий прямо на задворках,
И водятся плотва и окуньки.

Июльским утром пахнет земляникой
И дух грибной исходит от дождей…

Моей России образ многоликий
В характерах живущих здесь людей.

И потому из суетной столицы
Сюда душой и сердцем я стремлюсь,
Чтоб досыта живой воды напиться

Оттуда, где берет начало Русь.

КАШУРИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
Тамара Николаевна Кашурина (Князькина) родилась 11 июня 
1962 года в многодетной семье, детей было шестеро. В 1969 году 
окончила Базарносызганскую школу №1. После окончания школы 
поступила учиться в ГПТУ №5 города Ульяновска по специальности 
«техник телеграфа». После окончания училища с 1971 по 1974 год 
работала техником телеграфа в Инзенском узле связи. В дальнейшем 
она устроилась на работу в сборочный цех завода «Теплоприбор» 
слесарем-сборщиком приборов, где она и проработала до 2007 года. 
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Тамара Николаевна Кашурина всю жизнь увлекалась поэзией, писала стихи, печаталась 
в газетах «Вперед», «Новое время». Тематика ее стихов разнообразна: она писала стихи о 
любви, о родине, о родной природе, есть в ее творчестве размышления о жизни, стихи о 
том, что человеку дорого и близко.

Тамара Николаевна Кашурина умерла в марте 2016 года.

Мне чуть-чуть удачи не хватило...

Мне чуть-чуть удачи не хватило:
Птица счастья рядышком была
И крылом меня чуть зацепила,

Золотым сияньем обожгла.

Мне бы руку выставить проворней
И схватить злодейку за крыло,

Что бы в жизни беспредельно черной
Стало в миг по-прежнему светло.

И держать сильнее и надежней
Столько, сколько б мне хватило сил,

В жизни нашей всякое возможно,
Коль мечту свою не разлюбил...

Не жалею ни о чем хорошем,
Только б эту птицу мне поймать,
Не вернется только она больше,
Ни к чему об этом и мечтать...

Мне чуть-чуть удачи не хватило,
Птица счастья рядышком была,

Светом лучезарным озарила,
Сердце безнадежно обожгла...

***
Весна. Цветет черемуха в апреле,

В пушистом облаке она,
Еще в тепло совсем не верит,

Очарованием полна...
Плывет вокруг неторопливо

Ее волшебный аромат.
И, пригорюнясь, с речкой ивы

О чем-то тихо говорят,

И речка шепчется со мною.
Что ей хорошего сказать?

Как вольно дышится весною!
Кругом такая Благодать!

***
Спит поселок. В тишине

Шепчутся березы
И, скучая о тебе,

Проливают слезы.

Дождик тихо прошуршал
По озябшим крышам.
Он не плакал, утешал

Всех, кого услышал.

Где-то плакала струной
Звонкая гитара,

Говорила не со мной,
Я ведь ей не пара!

Одиноко в стороне
Загрустили ели,

Им казалось, что во сне
Прилетят метели.

И закружит, завьюжит
Снежной пеленою,

Сказку всем наворожит,
Пухом все укроет.

Спит поселок. В тишине
Снятся сны обманные,

И плывет печаль ко мне,
Несказанно странная.
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ШИХРАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Шихранова Т.Н. родилась 5 октября 1958 года. Детские и школьные 
годы прошли в р.п. Жадовка Барышского района. После окончания 
Ульяновского музыкального училища в 1979 году приехала по 
распределению в Базарный Сызган, работала в детской музыкальной 
школе преподавателем по классу народных инструментов. Заочно 
закончила Ульяновский педагогический институт им. И.Н. Ульянова. С 
1989 года – учитель русского языка и литературы Базарносызганской 
средней школы №1. Стихами увлекается с детства, первые 
стихотворения написаны в школьные годы

Золотом впишем в историю края
Гордое имя – Базарный Сызган:

Светом духовности мир озаряя,
К небу стремится Солунского храм…

Край благодатный, привольный, красивый
Память о прошлом в сердцах бережёт;

Песенный, мудрый и трудолюбивый
В нашем чудесном районе народ!

                                                                          Из «Баллады о родном крае»  

Стихи о школе

Что всего дороже человеку?
Родина, семья и отчий дом.

В сердце к ним любовь живет навеки,
Согревая мир своим теплом.

Есть в поселке маленьком Сызгане
Дом, что называем мы родным.

Он из дальних стран вернуться манит,
Как в пути звезда необходим.

Распахнув гостеприимно двери, 
Ждет ребят с любовью по утрам

Наша школа, что зовется первой –
Дом родной, семья и знаний храм.

Здесь с улыбкой доброй на рассвете
К вам учитель каждый день спешит.

Яркий мир он открывает детям,
С ними добрые дела вершит.

Как детей любимых, наша школа
Пестует своих учеников,

И грустит учитель невеселый, 
Провожая в путь выпускников.

Как семья гордится сыновьями,
Ставшими взрослее и умней,

Так гордимся мы выпускниками, 
Как опорой крепкою своей.

Огорчаясь, радуясь, мечтая, 
Благодарные учителям за труд,

С честью имя школы защищают, 
Званье первой с гордостью несут.

Кто учился здесь, тот твердо знает:
В вас мы верим, вас мы любим, ждем.

Наша школа первая, родная – 
Родина, семья и отчий дом.

Солдаты Бессмертного полка

Нет фото. Только имена и даты
Да звание, все больше – «рядовой».

В каком краю, бессмертные солдаты,
Вы вечный обрели покой?

…Пропал без вести в сорок первом…
А брат погиб в сорок втором…
Бьет боль в натянутые нервы:

Вас нет. А мы за вас живем.
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Не долюбили. Не дожили.
И не судьба прийти домой.
Сынов и дочек не растили - 
Страну закрыли вы собой.

А жизнь – как миг. На поле боя
От пули вражеской упав,

Страны безвестные герои,
Вы встали, смертью смерть поправ.

И вновь под знаменем Победы
В полку бессмертном вы в строю.

Поклон вам, прадеды и деды,
Мир отстоявшие в бою.

Зима и весна

Расшумелась зима, распроказилась:
«Не хочу,- говорит, - уходить».

Белой краской всю землю покрасила,
И давай снегом сосны белить!

Расстелила постель белоснежную:
«Я остаться хочу с ночевой!»

А весна на простыночку снежную
Налила ей воды дождевой!

И сама, как девчонка, расплакалась,
Слезы льют по щекам в три ручья,
С головы до ног вся перепачкалась,

От обиды сама не своя.

Неизвестно, чем дело бы кончилось,
Только вдруг из-за сумрачных туч

Сквозь малюсенькое оконце
Озорно подмигнул солнца луч.

И растаяла злобная вьюга.
Вдруг повеяло снова теплом.

Ох, весна, всем подружкам подруга!
Приходи поскорее! Мы ждем! 

............. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ .............

ХРАМ ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО В БАЗАРНОМ СЫЗГАНЕ
Ценнейший архитектурный памятник – каменная Димитриевская церковь, построенная в 
1875 году по проекту архитектора Константина Тона, украшает бывшую торговую площадь 
Базарного Сызгана. Вот уже сто тридцать пять лет это творение талантливого зодчего 
напоминает местным жителям о нравственном подвиге их земляка Андрея Корниловича 
Щербакова.

Дмитриевская церковь – пра-
вославный каменный трёхпре-
стольный приходский храм 
посёлка Базарный Сызган. Глав-
ный престол церкви освящён 
во имя святого великомученика 
Димитрия Солунского. Сызган-
ская солдатская слобода, как 
первоначально именовалось 
село Дмитриевское, «Базарный 
Сызган тож», была основана на 
речке Сызганке, притоке Инзы. 
В сохранившихся документах 
эта слобода упоминается с 1685 
года. Первая деревянная цер-
ковь во имя Димитрия Солунско-

го была построена здесь в 1691 году. За более чем 170-летний период своего существова-
ния её неоднократно перестраивали. Последний раз деревянный храм был «обновлён» на 
средства купца А.К. Щербакова в 1853 году.

В 1865 году в Базарном Сызгане была заложена каменная приходская трёхпрестольная 
церковь, строительство которой продолжалось почти десять лет. Инициатором постройки 
каменного храма стал упомянутый выше купец – фабрикант Андрей Корнилович Щербаков, 
который, судя по всему, единолично финансировал это предприятие. 10 июля 1875 года 
симбирский епископ Феоктист освятил главный престол нового храма в соответствии 
с местной традицией во имя Димитрия Солунского, небесного покровителя Базарного 
Сызгана.

Среди достоинств вновь возведённой церкви тогда были отмечены выразительность 
её архитектурного облика, художественная роспись стен алтаря, сплошная позолота 
иконостасов и иконы хорошего греческого письма.
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В сентябре следующего 1876 года епископ Феоктист 
снова посетил Базарный Сызган и отметил, что 
после освящения двух приделов местный храм стал 
ещё благолепнее. За заботу об украшении храма 
он выразил благодарность сыну храмоздателя А.К. 
Щербакова – церковному старосте Димитриевской 
церкви Алексею Андреевичу Щербакову. До конца 
XIX столетия во всех епархиальных отчётах каменная 
церковь села Базарный Сызган упоминается как один 
из лучших храмов Карсунского уезда.

В начале XX века был выполнен, вероятно, единствен-
ный в дореволюционный период капитальный ремонт 
церкви, по окончании которого в 1905 году епархиаль-
ное начальство выразило благодарность ещё одному 
потомку храмоздателя – владельцу базарносызганской 
писчебумажной фабрики Григорию Матвеевичу Щер-
бакову, исполнявшему в те годы обязанности церков-
ного старосты.

В советский период Димитриевская церковь села Базарный Сызган оставалась 
действующим православным храмом до 1932 года, а затем была закрыта. После этого 
церковное здание более полувека использовалось как складское помещение. Храм 
не подвергался целенаправленным разрушениям, но, оставшись полузаброшенным, 
постепенно ветшал и из-за разрушения штукатурки на фасадах приобретал всё более 
непрезентабельный вид. Однако при этом почти все элементы декора и даже кресты на 
главах оставались на своих местах. А благодаря тому, что дверные и оконные проёмы были 
закрыты и наглухо заделаны, в здании сохранилась даже часть подлинного иконостаса с 
несколькими старинными иконами.

7 ноября 1988 года в наспех отремонтированном старинном храме после длительного 
перерыва состоялось первое богослужение. После этого в течение нескольких лет велись 
сложные и дорогостоящие ремонтно-реставрационные работы, которые к настоящему 
времени в основном завершены.

Хотя проект на постройку каменного Димитриевского храма Базарного Сызгана найти пока 
не удалось, а имя автора проекта считается неустановленным, особенности архитектурной 
эстетики объекта прямо указывают на причастность к его созданию выдающегося 
русского зодчего, основоположника так называемого «официального направления русско-
византийского стиля» Константина Андреевича Тона. Именно в его проектных разработках, 
известных по альбомам 1838 и 1844 годов, мы находим аналогичный декор вместе с 
подобными и даже тождественными композиционными и конструктивными решениями. 
Естественно, возникает вопрос, был ли автором проекта каменного храма в Базарном 
Сызгане непосредственно сам К.А. Тон (это весьма вероятно с учётом финансовых 
возможностей и связей А.К. Щербакова) или же проект в «тоновском вкусе» создал кто-то из 
местных специалистов? Впрочем, даже если верным окажется последний из предложенных 
вариантов, то и в этом случае, при таком объёме прямых заимствований (до 90 %), 
неизвестный нам «поклонник Тона» всё равно не может претендовать даже на соавторство. 
Следовательно, в любом случае автором проекта каменной Дмитриевской церкви села 
Базарный Сызган может и должен считаться архитектор Константин Тон.

Храмоздатель Щербаков

Если своеобразием архитектурного облика рассматриваемый памятник обязан зодчему, то 
сам факт его появления в селе Базарный Сызган – заслуга храмоздателя, богатого купца-
предпринимателя, местного уроженца Андрея Корниловича Щербакова. Его предки – 
выходцы из государственных крестьян Карсунского уезда. По непроверенным данным, 
первоначальным капиталом они обзавелись, торгуя на Жадовской Казанской и Карсунской 
Троицкой ярмарках. Вероятно, от них же А.К. Щербакову досталась шерстомойка в селе 
Базарный Сызган, позднее вошедшая в число лучших среди аналогичных промышленных 
предприятий Симбирской губернии.

В 1838 году купеческий сын Андрей Щербаков был избран карсунским городским головой, 
но в том же году, отказавшись от должности, перебрался из Карсуна в губернский город 
Симбирск. Став жителем Симбирска (сначала симбирским купцом 2-й гильдии, а позднее 
– 1-й гильдии), Андрей Корнилович расширил масштабы своей предпринимательской 
деятельности. Кроме доходов от торговли и собственного предприятия (шерстомойки 
в Базарном Сызгане), он получал значительные прибыли от арендуемых им удельных 
мельниц и помещичьих суконных фабрик, управление которыми доверил своим сыновьям. 
Однако для него, в отличие от большинства предпринимателей той эпохи, «тупое 
накопительство» не стало основным смыслом жизни.

В свой симбирский период А.К. Щербаков начал активно заниматься благотворительной 
деятельностью, жертвуя значительные суммы на строительство и украшение церквей 
Симбирской епархии. А после избрания Щербакова в 1843 году церковным старостой 
Симбирского кафедрального собора, масштабы его благотворительной деятельности 
стали поистине беспрецедентными. За свои пожертвования Андрей Щербаков чуть ли не 
ежегодно удостаивался особой церковной награды для мирян – благословения от Синода 
русской православной церкви. За те же заслуги в 1853 году он был награждён золотой 
медалью на анненской ленте, а позднее получил звание потомственного почётного 
гражданина. Оказавшись в числе наиболее уважаемых представителей симбирского 
купечества, в середине 60-х годов Щербаков активно участвовал в создании местных 
земских органов, а в 1870-м был избран в депутаты Симбирской городской думы.

Наряду с церковной благотворительностью, которая оставалась его основным занятием, 
Андрей Корнилович никогда не забывал о необходимости помогать беднейшим 
согражданам и откликался на общегосударственные нужды. Так, в 1855–1856 годах 
он пожертвовал на созывавшееся тогда в связи с Крымской войной государственное 
ополчение 275 рублей серебром – больше, чем кто-либо другой из симбирских купцов.

В 1865 году, после многолетнего спора с соседкой – помещицей Е.А. Столыпиной, 
Щербакову наконец-то удалось открыть собственную суконную фабрику в Базарном 
Сызгане. В том же году по его инициативе в центре родного села была заложена каменная 
Дмитриевская церковь, строительство которой стало для Андрея Корниловича главным 
и последним делом в его жизни. На возведение этого храма ушла значительная часть 
семейных капиталов, и к концу 1870-х годов материальное положение Щербаковых 
заметно ухудшилось. После очередного пожара на базарносызганской суконной фабрике 
в 1877 году её пришлось временно закрыть, а владелец предприятия был вынужден 
объявить себя банкротом.

В 1878 году был продан большой дом Щербаковых на Дворцовой улице Симбирска, после 
чего почти все Щербаковы перебрались на историческую родину – в село Базарный 
Сызган. Там, в Сызгане, потомки А.К. Щербакова в течение нескольких лет безуспешно 
пытались восстановить производство сукна на принадлежавшей им фабрике, а после её 
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продажи купцу Н.С. Белоусову, открыли в селе новую писчебумажную фабрику, которая 
оставалась в их собственности до 1917 года. Из осевших в Базарном Сызгане детей и внуков 
А.К. Щербакова по архивным документам нам известны имена нескольких владельцев 
недвижимости, церковных старост Дмитриевской церкви, почётных попечителей 
местного училища. Это Алексей Андреевич, Фёдор Андреевич, Андрей Алексеевич, 
Григорий Матвеевич и Александр Григорьевич Щербаковы. В краеведческой литературе 
упоминаются ещё уроженец Базарного Сызгана Михаил Фёдорович Щербаков (1865–1948) 
и потомственный почётный гражданин Иван Алексеевич Щербаков, открывший в Сызгане 
в 1908 году первое фотоателье.

Впрочем, заслуги и известность этих Щербаковых (каждого в отдельности и всех вместе) 
намного менее значительны, чем заслуги одного Андрея Корниловича Щербакова с учётом 
той роли, которую он играл в экономике и общественной жизни Симбирского края.

Следует особо подчеркнуть нравственный подвиг выходца из «подлого сословия», который 
всей своей жизнью показал, что истинная нравственность не является привилегией 
одного только благородного дворянства. Хотя имя этого незаурядного человека крайне 
редко встречается в публикациях на краеведческие темы, а его портрета нет в галерее 
знаменитых уроженцев нашего края, об Андрее Щербакове ещё долго с благодарностью 
будут вспоминать его земляки. Во всяком случае, до тех пор, пока стоят стены воздвигнутого 
им величественного храма.

Храм и площадь – единый исторический памятник

К Дмитриевской церкви Базарного Сызгана примыкает бывшая торговая (базарно-
ярмарочная) площадь, которая вместе с храмом образует историческое ядро данного 
поселения. Сформировавшаяся в конце XVII–начале XVIII столетий базарно-ярмарочная 
площадь вскоре стала не только центром экономической жизни села, но и его визитной 
карточкой, тем символом, который позднее был закреплён в названии населённого пункта, 
превратив Сызганскую слободу в Базарный Сызгана.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ..............................................................................!

1883 ГОД

В Димитриевском приходе села Базарный Сызган с февраля месяца открылась эпидемия - 

Симбирская губерния. 
Карсунский уезд

Костромская губерния. 
Кинешемский уезд

дифтерит. Много померло детей от 3 до 15 лет. Дифтерит продолжался весь год. В 1883 
году родилось (...) обоего пола 137 душ, (...) умерших обоего пола — 197 душ. Такой смертности 
в прежние годы в Дмитриевском приходе никогда не было..

1886 ГОД

23 июля сего года Димитриевскую церковь Базарного Сызгана обозревал его преос-вященство 
Варсанофий Епископ Симбирский. Здесь ученикам местной школы раздавал троицкие листки 
и заставлял их читать.

1888 ГОД

Димитриевская церковь снаружи внизу расписана стенною живописью живописцем 
Рукавишниковым. На главном алтаре против горького места изображен Спаситель во весь 
рост с благославляющими руками, с правой стороны на стене успенского предела изоб-
ражена икона знания Пресвятые Богородицы во весь рост с предвечным младенцем, а с 
левой стороны на стене приделанного храма Николаевского изображен святитель Николай 
в полном святительском облачении во весь рост. На западной стене храма изображены с 
правой стороны росписи Господни. С левой стороны на западной стене изображен во весь 
рост святой великомученик Димитрий. В колокольне по обеим сторонам входной двери в 
храме написаны два ангела во весь рост с хартиями в руках.

1901 ГОД

С начала учебного 1900/1901 года в церковно-приходскую школу направлена учи-тельница, 
дочь псаломщика, окончившая курс в Симбирском епархиальном училище Александра 
Николаевна Салжинская, а вскоре, вследствие большого наплыва учащихся, назначена 
помощница из окончивших курс в Ардатовской Карсунского уезда /.../ церковно-приходской 
школы крестьянская девица Александра Порфирьевна Богомолова.

Учащихся в школе в текущем году 65 человек. Выстроенное 
здание для Церковно-приходской школы стало тесно 
(священником Сахаровым приняты энергичные меры для 
расширения здания). Попечителем школы приглашен 
проживающий в приходе фабрикант Карсунской первой 
гильдии купец Николай Семенович Белоусов, известный 
своею благотворительностью. Затем послано 
было священником письмо известному российскому 
благотворителю протоиерею Иоанну Сергееву и вместе 
с тем его Преосвященству рапорт с просьбою /.../ либо 
суммы от благотворителей на школьные нужды Епархии.

1902 ГОД

В марте открыта от Попечительства народная чайная 
в доме земства, где с нового года закрыто арестанское 
помещение. При ней есть библиотека. Осенью устроена 
сцена, где любители дают спектакли. В ноябре открыт 
телеграф при почтовом отделении
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1907 ГОД

В церковно-приходской школе села Базарного Сызгана окончило в сем году курс 6 мальчиков и 
4 девочки и в Лапшаурской церковно-приходской школе окончило 4 мальчика. В нынешнем году 
наблюдалось особое отношение прихожан к школе и образованию. Желающих отдать своих 
детей в школу было так много, что поместить в имеющиеся школы всех желающих учиться 
не было никакой возможности из-за недостатком места. Так что некоторым приходилось 
отказывать в приеме, что, конечно, очень грустно.

В Министерской очень поместительной школе в первых трех отделениях 1-го класса 
обучается до 200 человек да во втором классе в двух отделениях 70 человек и в церковно-
приходской школе 76 человек. Всего обучается около 340 человек.

Но с 1932 года богослужение в храме было запрещено, и церковь как храм богослужения 
перестала существовать. В 70-80-е годы она 
казалась снаружи такой старой, беспомощной 
и всеми забытой. На ее обветшалых крышах 
росли трава и кустарник, и весь ее вид создавал 
впечатление старого заброшенного замка, 
нечаянно забредшего сюда из далекого прошлого. 
Черные стаи каркающих ворон дополняли картину 
общего запустения, вызывали в душе боль и стыд 
за такое незаслуженное отношение народа к своей 
истории, к великому творчеству и мастерству 
своих предков. 

Находились неравнодушные люди, которые не 
раз обращались с просьбами о восстановлении этого здания как памятника архитектуры, 
предлагали организовать музей истории нашего края. Однако эти попытки были 
безуспешными не столько из-за высокой стоимости реставрационных работ, сколько из-за, 
враждебности к «опиуму народа».

Но прошли годы, в стране изменилось отношение к религии, и идея восстановления 
завладела душами верующих людей, хотя и неверующим судьба нашей церкви никогда не была 
безразличной.

Последняя попытка восстановить церковь увенчалась успехом. Благодаря усилиям прихожан, 
особенно людей старшего поколения, храм был восстановлен. В сентябре 1988 года было 
получено разрешение на реставрацию от Совета по делам религии при Совете Министров, 
вскоре после чего, еще до начала реставрационных работ, было проведено освящение и 
первое богослужение.

Об истории создания церкви существует несколько версий.

Во время беседы с протоиереем Николаем Шитовым, настоятелем Димитриевской церкви, 
удалось узнать точную дату начала строительства, хота имя архитектора утеряно. Это 14 
августа 1865 года, день Первого Спаса. По обычаю в этот же день освящали воду, это день 
крещения великого князя Владимира. И в этот же день было освящено место под церковь.

Первая же церковь в Базарном Сызгане была расположена на том месте, где сейчас 
находится РДК. По предположениям, она была деревянной и сгорела в 1812 году.

Одновременно с основной было начато в 1865 году строительство деревянной церкви 
на кладбище, которая была возведена всего за девять месяцев. А строительство церкви 

в центре поселка длилось десять лет, видимо, стремились сделать ее действительно 
красивой, особенной, что, кстати, вполне удалюсь.

Из архивов протоирею Николаю Шитову известно, что эта церковь «сооружена тщанием 
Симбирского почетного горожанина Андрея Корниловича Щербакова и особенно 
попечением его сына Алексея Андреевича». Существует версия, что у владельца картонной 
фабрики Щербакова в возрасте 14 лет умер сын Дмитрий, в память о котором и была 
построена и именована церковь. Предполагается, что именно отец Щербаков захоронен 
на территории церкви, как почетный прихожанин, внесший большой вклад в создание 
божьего храма. Здесь при восстановительных работах был обнаружен склеп с гробом.

Димитриевская церковь снаружи внизу была расписана стенной живописью художником 
Рукавишниковым, роспись внутренних стен церкви принадлежала мастерству руки 
Полежаева и мастеру иконописных дел Дубову.

Существуют сведения, что при Димитриевской церкви была большая библиотека и 
церковноприходская школа, построенная на пожертвования «почитаемого всеми Отца 
(..!) Сергеева 100 рублей, от базарносызганского фабриканта И. С. Белоусова 100 рублей 
и кирпича под фундамент к печи; вся классная мебель от купеческого сына Александра 
Григорьевича Щербакова и деньгами 50 рублей, от проживающего в селе Базарный Сызган 
австрийского подданного В. Ф. фон Прафановича и теса до 100 штук. Всего от разных 
благотворителей на школу пожертвовано 280 рублей серебром».

Согласно другой версии, строительство церкви свеяно с памятью князя Дмитрия в честь 
500-летия Куликовской битвы, так как дата начала строительства совпадает с детой 
Куликовского сражении, и князь Дмитрий носил имя Великомученика Димитрия Солунского. 

Современное состояние храма

Сейчас храм во имя Дмитрия Солунского является 
памятником истории и культуры, находится под над-
зором отдела охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области. Сохранное обязательство от 
19.12.2007 г. рассказывает о техническом состоянии 
памятника-храма. Исторические стенные росписи 
внутри храма не сохранились. Предметом охраны 
являются фундаменты, несущие конструкции, де-
коративные украшения, живопись, предметы деко-
ративного искусства, планировка и объемно-про-
странственное решение храма, форма и материал 
заполнения оконных и дверных проемов.

Имея такое неоценимое сокровище - Святую Православную Церковь во имя святого вели-
комученика Димитрия Солунского, мы с полным сознанием радости и гордости присоеди-
няемся к потоку паломников нашего храма. Этот поток постоянно растет, посмотреть на 
такое чудо едут не только из разных уголков России, но и из других стран. В 2001 г. храм 
посетила делегация американцев. 

В памяти звучат слова о. Иосифа Кронштадского: «О, Церковь Божия, Святая Соборная, Апо-
стольская! Сколь ты величественна, премудра, права и спасительна! Слава Церкви Право-
славной! Слава Господу Богу – святейшей Главе, единой Главе Церкви Божией на земле» 
(«Закон Божий»).
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ПАМЯТНИК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

9 мая 1974 года - день открытия памятника – обелиска погибшим землякам в годы Великой 
Отечественной войны. Увековечить память наших погибших земляков было общим 
желанием населения, и инициатива была поддержана поселковым Советом. Обелиск 
находится в центре р.п. Базарный Сызган, около здания средней общеобразовательной 
школы №1, и представляет собой крупную скульптуру воина держащего в поднятой руке 
автомат. За памятником слева и справа расположены два барельефа. На левом барельефе 
изображены орден «Отечественной войны» с цифрами под ним 1941 и три солдата, один 
из которых, стоя на одном колене держит автомат, второй – подняв правую руку, зовет в 
атаку, а в левой руке держит развивающее на ветру красное знамя, третий солдат, держа 
автомат наперевес, уже бежит в атаку. На правом барельефе изображено знамя с текстом 
«Вечная память» и лицо матери в профиль, завершает барельеф слова «Победы» и цифры 
1945 под ним. Перед памятником расположена площадка, по обе стороны которой стоят 
мраморные плиты с высеченными на них именами бойцов и командиров, уроженцев 
Базарного Сызгана, погибших, умерших от ран, болезней и пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

На лицевой части постамента выполнена надпись:

ВОИНАМ – ЗЕМЛЯКАМ
ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941 – 1945 г.г.

ОТ ЖИТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО
ПОСЁЛКА

БАЗАРНЫЙ СЫЗГАН

ОРУДИЕ ПОБЕДЫ 
57 ММ ПУШКА ЗИС–2 МУЗЕЙНАЯ

9 мая 2013 года – день торжественного 
открытия, расположена в центре 
р.п. Базарный Сызган около Сквера 
Победителей. Пушка времен Великой 
Отечественной войны. Использовалась на 
фронтах Великой Отечественной

БРАТСКАЯ МОГИЛА БОЙЦОВ ИНЗЕНСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИХ В БОЯХ 
С БЕЛОЧЕХАМИ В 1918 Г
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Летом 1918 года (июнь-июль) в районе станции Базарная Видземский полк латышских 
стрелков части Инзенской дивизии героически сражался с белочехами, стойко обороняя 
подступы к станции Инза. Здесь дивизия остановила противника, не пустив его дальше 
на запад. Погибшие в этих боях красноармейцы похоронены в братской могиле у здания 
железнодорожного вокзала. В память о тех грозных событиях на станции Базарная 
установлен памятник – обелиск на братской могиле, в которой захоронены бойцы.

На лицевой стороне памятника выполнена надпись: «ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ БОЙЦЫ 
ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ПАВШИЕ В БОЯХ С БЕЛОЧЕХАМИ В 1918 ГОДУ».

СКВЕР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Напоминанием о героизме русского солдата в годы войны служит Аллея Славы в Сквере 
Победителей рабочего посёлка, где расположены бюсты Героев Советского Союза – наших 
земляков (торжественное открытие 9 мая 2011 года): Авдеева В.Д., Голиченкова П.И., 
Барыкова Г.И., Карабанова А.А., Васина В.И., Семенова Д.И.

ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 19 ВЕКА 
ДОМ КУПЦА ЩЕРБАКОВА
В советское время в нем располагалась контора фабрики №1. Этот дом радует глаз 
красивыми резными наличниками, придающими дому особое очарование.

БОЛЬШИЕ РОДНИКИ
Настоящим памятником природы являются базарносызганские Большие родники. История 
их создания уходит вглубь времени на многие десятилетия. Один из наших односельчан, 
Сергей Данилович Рогушин, который всю жизнь прожил возле Больших родников, 
рассказывал, что во время Великой Отечественной войны источник строго охранялся, 
возле него каждую ночь несли караул бойцы местной воинской части. Большие родники 
всегда были местом встреч наших 
односельчан. Люди ходили к ним 
не только, чтобы набрать ключевой 
воды, но и чтобы поговорить, 
послушать местные новости. 

Вода из Больших родников 
пользуется спросом у жителей всего 
посёлка, а также окрестных сел. 
Из всех уголков посёлка жители 
стараются брать воду именно из него. 
И не только из-за вкусовых качеств, 
но и из-за химического состава. По 
химическому составу вода близка к 
дистиллированной и способна долгое 
время сохраняться, не изменяя своих вкусовых свойств. Вода в роднике сравнительно 
холодная, но люди, регулярно употребляющие ее, не простывают. Здесь православные 
проводят обряды во время православного праздника Крещения. Купание осуществляется 
также под родниковой водой.
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ИСТОРИЯ УЛИЦЫ АВДЕЕВА

Есть улица Почтовая, 
Советская и Новая,
А эта вот Авдеева,
Нам всех она милей!

А прежде она называлась Первомайская. 
Раньше Базарный Сызган являлся селом, и 
его улицы не имели определенного названия. 
Как сейчас бы сказали, микрорайоны 
назывались просто: Кислянка, Старая Пильна, 
Озерки… Вот и на теперешней улице Авдеева 
были участки, которые в народе именовались, 
например, Красный мост, Савинковский мост. 
На Красном мосту, сделанном из добротной 
красной сосны, базарносызганская молодежь 
любила назначать свидания. А Савинковский 

получил свое название от фамилии жителя, чей дом стоял рядом с мостом.

Улица Первомайская переименована в улицу Авдеева в 1967 году. Тогда на заседании 
исполкома Базарносызганского Совета народных депутатов было принято решение о 
переименовании улицы. Сделано это было накануне празднования пятидесятилетия 
установления советской власти в связи с тем, что здесь проживал легендарный чекист.

Давайте совершим маленькую экскурсию по этой исторической улице. 

Большой популярностью у жителей улицы раньше пользовался магазин, который получил 
в народе название «новый». На первом этаже можно было купить продукты, на втором – 
одежду и книги. В день привоза книг любители литературы выстраивались в длинную 
очередь, чтобы приобрести интересную книгу.

На улице Авдеева раньше находилось и здание аптеки. А если пройти до конца улицы, 
попадешь к зданию железнодорожного вокзала. В конце апреля 1895 года начаты работы 
по проведению железной дороги. По ходатайству господ местных фабрикантов Щербакова 
и Белоусова вокзал утвержден при селе Базарный Сызган, хотя прежде назначение 
было при селе Нечаевка. Позже при станции было построено железнодорожное депо. К 
сожалению, фото не сохранилось.

На улице Авдеева находится и фабрика №1. 
По сведениям летописца, в 1859 году выходцы 
из удельных крестьян Щербаковы открыли 
в Базарном Сызгане первую мойку. То есть 
закупленную шерсть сортировали, мыли и 
отправляли на суконные фабрики, главным 
образом в Москву. В 1865 году они сами 
открыли суконное производство. Со временем 
Щербаковы вышли в купцы первой гильдии и 
стали поставлять сукно в военную комиссию. 
В 1889 году на месте фабрики Щербаковых, 

которая горела два раза, вследствие чего им 
пришлось прекратить свою деятельность, 
построена суконная фабрика купца Белоусова.

На территории фабрики №1 в годы 
Великой Отечественной войны размещался 
эвакуированный из Гомеля завод №3 «Красный 
металлист».

А клуб фабрики №1 – настоящий центр 
культуры. Сюда приходит молодежь на 
танцы, здесь когда-то играл вокально-
инструментальный ансамбль «Резонанс», 
а сейчас на базе клуба открылся Центр 
активного долголетия, работает танцевальный 
коллектив, радуя жителей поселка и области 
своими выступлениями.

По улице Авдеева каждое утро спешат 
ребятишки в детский сад «Елочка».               

И, конечно же, украшением улицы Ав-
деева является здание конторы фабри-
ки №1 – дом, принадлежащий ранее 
купцам Щербаковым. В конце улицы откры-
вается прекрасный вид на озеро, куда в по-
следние годы несколько раз залетали лебеди.
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ЕЛЕНА ВОРОНИНА: 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
СПОРТИВНАЯ ИСТОРИЯ БАЗАРНОГО 
СЫЗГАНА .............................................................
Нашему поселку в этом году 380 лет. На своей страничке хочу поделиться с вами 
фотографиями и информацией, которую бережно храню в своем личном архиве. Моя 
первая история, конечно же, о спорте. О любимом многими мальчишкам футболе. История 
футбола в нашем поселке берет начало в далеких 30-х годах 20 века. Много мальчишек 
и взрослого населения увлекались этим видом спорта. Фото команды «Красное знамя» в 
моем архиве имеет особое значение, это начало футбольной истории нашего поселка. 
Когда то очень, давно этими фотографиями поделился Александр Егорович Пылов (на фото 
судья матча и в футбольной команде первый слева), который был спортивным человеком 
и играл в те послевоенные годы в любимую игру. Мальчишки того времени, а сейчас уже 
люди преклонного возраста, вспоминают, как команда «Красного знамени» брала их на 
выездные матчи и им было за счастье носить мячи и болеть за свою команду. Может, кто то 

из жителей поселка найдет в этих фотографиях 
своих родных и близких. И все это наша 
история, история родного поселка Базарный 
Сызган.

К 380-летию Базарного Сызгана хочу поделиться 
с вами рассказом о футболе. Фотографией 
1978 года со мной поделилась дочь Баранова 
Сергея Викторовича, одного из участников того 
турнира. Сам Сергей Викторович занимался 
футболом, защищая ворота сборной школы. 
Тогда в 1978 году команда Базарносызганской 
средней школы №1 стала победительницей 

соревнований на приз «Кожаный мяч» Инзенского района. В том же году наша команда на 
областных соревнованиях на приз «Кожаный мяч» заняла 3 место. Это было очень почетно. 
Тогда, как вспоминают участники соревнований, «футбольные традиции» передавались по 
наследству от отца к сыну. Сейчас мальчишки нашей школы тоже поддерживают традиции. 
В 2017 году команда школы стала финалистом регионального этапа Всероссийских 
соревнований на приз «Кожаный мяч». Пусть они пока не призеры, но я точно знаю, что 
все впереди. Они - будущее нашего поселка и продолжатели традиций.

Следующий мой рассказ к 380-летию нашего поселка посвящен спортивной жизни завода 
«Теплоприбор». А рассказать действительно есть о чем. Спортивную историю завода мне 
помог написать и поделился некоторыми 
фотографиями Ширманов Михаил Иванович, 
который долгое время работал на заводе. 
Играл в футбол, в волейбол и просто болел 
душой за спортивную жизнь поселка. Многие 
заводчане практически с момента образования 
завода (а это 1959 год) увлекались спортом. Как 
вспоминают ветераны спорта, на предприятии 
долгое время существовала команда по 
спортивной стрельбе, занимались лыжным 

спортом, играли в волейбол (об успехах волейбольных я расскажу в своих публикациях 
позже). Но, как и везде, спортивным увлечением номер один на заводе был футбол. Если 
кто-то и не выходил на поле, то уж обязательно был болельщиком. Футбольная команда 
«Теплоприбор» - именно такое название носила команда Базарного Сызгана в 60-70х 
годах. Выступала команда на первенстве области во второй группе. И в 1987 году стала 
победительницей первенства области по футболу. В дальнейшем команда сменила свое 
название на «Восход» и пополнилась лучшими игроками всего поселка. В 1998 году 
команда «Восход» также занимает первое место во второй группе и переходит в суперлигу 
областного первенства. Ветераны «Восхода» еще долгое время были в строю и принимали 
участие в различных соревнованиях. В начале XXI века команда меняет свое название и 
становится командой «Союз». Но это уже будет другая история. Храните бережно все, что 
связано с нашей малой Родиной. Благодарю за фото Ширманова М.И., Баунина А.Н. и 
Сурова А.М.

СТАДИОН ИМЕНИ А.М. ЖИЛЬЦОВА 
Много удивительных и интересных страниц 
открывает нам история Базарного Сызгана. 
Мне удалось собрать информацию о нашем 
стадионе и о человеке, чьим именем он 
назван. Помогли записи, которые я делала 
во время личных встреч с Пыловым 
Александром Егоровичем, и вырезки 
из азеты «Новое время». А публикации, 
которые делал в 90-е годы прошлого 
столетия редактор газеты Владимир 
Иванович Иванов, можно назвать 
спортивным краеведением поселка. Но обо 
всем по порядку. 

Еще до войны на месте, где сейчас находится стадион, была поляна, приспособленная под 
футбольное поле, ворота располагались перпендикулярно их сегодняшнему положению.

В 30-е годы было и еще одно футбольное поле, находившееся неподалеку от 
железнодорожной станции, - между водонапорной башней и тоннелем. Местным 
футболистам приходилось играть с командами из других областей, так как в ближайших 

населенных пунктах футболом не увлекались. Алексей 
Константинович Зазеркин - футболист послевоенных лет - 
рассказывал, что ему запомнился приезд спортсменов из 
Ковылкина, обутых в лапти и одетых в длинные рубашки. 

Итак, наш стадион с 1999 года носит имя Александра 
Михайловича Жильцова. По мнению местных ветеранов 
спорта, справедливо было назвать стадион именем этого 
человека, много сделавшего для развития футбола в поселке 
и создания материальной базы для этого.

Александр Михайлович Жильцов приехал в р.п. Базарный 
Сызган в 1949 году из Сталинграда, так как его назначали 
директором фабрики №1. Александр Егорович Пылов был 
лично знаком с этим человеком. Рассказывал, что новый 
директор с первых дней своей работы проявил интерес к 



Базарный Сызган

168

Базарный Сызган

169

развитию спорта на предприятии. Был 
фанатом футбола, сам играл еще в 
Сталинграде, а в футбольной команде 
уже в Базарном Сызгане был вратарем. 
По инициативе Жильцова начали 
строить стадион. Прежде всего решили 
развернуть футбольное поле на 90 
градусов, так как во время игры мяч 
скатывался по бугру до фабричного 
пруда. Кроме этого, оборудовали 
волейбольную площадку, место для 
городков, возвели танцевальную 
площадку с небольшой эстрадой, 
построили трибуны. 

Стадион был самым популярным местом отдыха для жителей поселка. Семьями приходили 
болеть за местную футбольную команду Красного знамени.

Пылов А.Г. вспоминал, как в Базарном Сызгане в силу случайных обстоятельств появился 
талантливый футболист А.Ежов. Не имея одной руки, он был прекрасным игроком; 
спортсмен отличался на футбольном поле своей техникой и сильными ударами. Родом 
он был из Москвы, где играл в одной из команд. Но потом его жизнь круто изменилась, и 
он поехал на Урал. Проезжая мимо железнодорожной станции Базарная, А.Ежов во время 
остановки вышел на перрон. На фасаде здания вокзала увидел объявление, что на местном 
стадионе в 16 часов состоится футбольный матч. И что его подтолкнуло, в конечном 
счете, к такому решению, сказать теперь трудно. Но Ежов, забрав свои вещи, сошел с 
поезда и остался в Базарном Сызгане. …Во время разминки футболистов на поле вышел 
незнакомый мужчина, присоединился к игрокам, легко справляясь с мячом, чем сразу 
привлек внимание местных футболистов. А.М. Жильцов предложил А.Ежову остаться в 
Базарном Сызгане, предоставив ему работу и жилье в домике здесь же, на стадионе, чтобы 
он заодно присматривал за порядком. Так фабричная команда пополнилась талантливым 
футболистом. 

История стадиона - это наша история. Тут лучшие 
годы своей жизни проводили футболисты 
команд «Теплоприбор», «Восход», «Искра». И 
весь поселок жил этими футбольными матчами, 
любители спорта шли на стадион, чтобы 
поддержать свои любимые команды. 

Время идет... Многое меняется… Стадион имени 
Жильцова и сейчас живет своей спортивной 
жизнью. Тут проходят футбольные матчи 
местной команды «Союз», тренировки  юных 
футболистов, соревнования среди школьников, 
различные спартакиады, легкоатлетические 
соревнования, волейбольные баталии. Сюда 
приходят гости поселка, потому что это одно из 
живописных мест нашей малой Родины. И те, 
кто когда-то уехал из родных мест, приезжая, 
назначают встречи со своими одноклассниками, 
друзьями именно на стадионе. Потому что это 
место было и остается самым любимым для 
базарносызганцев.

Нашими спортивными достижениями 
мы можем гордиться. А впереди – новые 
вершины, которые еще предстоит покорить. 
Главное – верить: именно в нас, жителях 
Базарного Сызгана - прошлое, настоящее и 
будущее поселка. 

Однако, как бы ни менялась жизнь в поселке, 
для местных жителей спорт всегда был 
и остается важной частью повседневной 
жизни. Сами базарносызганцы про себя 
говорят так: «В первую очередь, мы 
игровики». Предпочтение отдается футболу 
и волейболу.

При этом история базарносызганского футбола значительно старше и уходит корнями в 
середину 30-х годов XX века, когда здесь играла команда «Красное знамя». В послевоенное 
время на смену ей пришли сразу два футбольных коллектива производственников - 
фабричная «Искра» и заводской «Восход». На рубеже столетий первый распался, а второй 

в духе отечественной космонавтики был 
переименован в «Союз».

В 1987-м и 1998-м Базарный Сызган 
выигрывал региональное первенство среди 
сельских команд. В 2003-м «Союз» стал 
обладателем Кубка области, через год взял 
Кубок областной лиги. В 2005-м завоевал 
«серебро» областного чемпионата, в 2007-
м победил в матче за Суперкубок. Команда 
«Союз» и сейчас играет в Чемпионате 
области по футболу.

Много отдается времени и сил на юношеский спорт. В 1995 году в р.п. Базарный Сызган 
создана детская юношеская спортивная школа. Первым директором школы был Арискин 
Сергей Алексеевич. С 2005 года директором работает Кочетков Владимир Анатольевич. 
Районная спортшкола специализируется по двум видам спорта - футбол и волейбол, где на 
сегодняшний момент тренируются 300 учащихся.

- Мы самый маленький район области, соответственно, и жителей у нас немного, поэтому 
рады каждому ребенку, который к нам приходит, - говорит директор ДЮСШ Владимир Ко-
четков. - Занятия в спортшколе начинаются с семи лет, но перед тем как выбрать ту или 
иную секцию, дети записываются в подготовительные группы ОФП. Там они начинают раз-
вивать физические качества и коорди-
нацию, чтобы в будущем им было легче 
осваивать тот или иной вид спорта. Ко-
манды юношей по футболу принимают 
активное участие в межрегиональных, 
региональных, районных соревнова-
ниях. Являются победителями и при-
зерами Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч», «Мини-футбол в шко-
лу» на региональном этапе (тренер В. 
Кочетков).
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Конкуренцию футболу в борьбе за 
сердца местных любителей спорта со-
ставляет волейбол. Здесь он развива-
ется не только в районном центре, но 
и во всех сельских поселениях. Благо, 
для этого есть восемь функционирую-
щих спортивных залов. А с открытием 
ФОКа «Олимп» в 2014 году муниципа-
литет и вовсе захлестнул волейболь-
ный бум. Осенью, с завершением садо-
во-огороднических работ, просторный 
зал комплекса заполняется базарно-

сызганцами от мала до велика. Звуки бьющегося об пол мяча не утихают до 10 часов вече-
ра. Об успехах развития местного волейбола свидетельствует и история поселка. Рабочий 
поселок ежегодно проводит межрайонные соревнования по волейболу, посвященные па-
мяти тренера Геннадия Грудкова. 

Геннадий Петрович был настоящим фанатом волейбола. Никогда не пропускал ни одной 
тренировки. Кроме того, в шестидесятых годах играл еще и вратарем в футбольной 
команде «Теплоприбор». Родился и жил Геннадий Петрович в Базарном Сызгане. Всю свою 
сознательную жизнь проработал на заводе «Теплоприбор» крановщиком. В шестидесятые 
годы в волейбол в поселке играли только летом на стадионе, потому что не было ни 
одного стандартного спортивного зала, где можно было играть в волейбол. В 1962 году 
молодой Грудков приходит из армии и на площадке «творит чудеса». Обладает техникой 
и мощным нападающим ударом. Это не могло не привлечь остальных, так и собралась 
первая волейбольная команда нашего поселка. Волейболисты 60-х - Геннадий Грудков, 
Анатолий Левин, Михаил Балясников, два брата Севастьяновых Василий и Николай, Виктор 
Калюжный, Юрий Козулев (работал зубным техником в местной больнице), Мурзинов, 

Алексей Атякшин, Юрий Егоров (он тоже очень классно играл, 
да притом левша, а для волейбола леворукий игрок это просто 
счастье). Так Грудков становится играющим тренером. В конце 
шестидесятых в команду приходят Анатолий Комаров, Евгений 
Фоменков, Александр Ватрушкин, Евгений Михайлов.

В 1971 году открывается первая школа с просторным 
спортивным залом, и команда волейболистов тренируются 
уже и зимой. Вначале 70-х Петрович (так называли его 
волейболисты) зазывает в команду местных футболистов 
Евгения Мусоркина, Михаила Ширманова, Владимира 
Ширманова, Александра Кабанова, Александра Сурова. Как 
вспоминают, футболисты того времени, Петрович их любил и 
всегда приглашал в зал. Так, в 80-х годах команда Базарного 
Сызгана выходит на областной уровень и принимает участие в 
областных первенствах. В команду приходят Владимир Цветков, 

Валерий Мамонов, Павел Ладанов, Сергей Мельников. До 2000 года команда Базарного 
Сызгана играет в Чемпионат области по волейболу в Суперлиге. 

Надо отметить, что и школьные волейбольные команды всегда в поселке были и остаются 
сильными. 

В 1986, 1988 годах Базарносызганская средняя школа №1 становится победителями первен-
ства области среди школьников. В 1997 году юноши становятся призерами первенства об-
ласти (3 место). Команда девушек ДЮСШ (тренер Воронина Е.В.) в 2001 году (2 место), 2002 

году (3 место) году призеры Пер-
венства области сред девушек. Вы-
пускник Базарносызганской сред-
ней школы №1 Жирнов Михаил в 
2013 году стал призером первен-
ства Приволжской волейбольной 
ассоциации среди мужских команд. 
В 2015 году команды школы №1 и 
школы №2 становятся победите-
лями Школьной спортивной лиги 
Ульяновской области. В 2017 году 
команда юношей ДЮСШ (тренер 
Смолькина Л.Н.) становится сере-
бряным призером первенства об-
ласти. В 2007 году по инициативе 
спортивного общества «Урожай» в 

области стал проводиться волейбольный турнир среди педагогов сельских районов. Наша 
волейбольная команда педагогов на протяжении 10 лет каждый год становится победите-
лем или призером соревнований. 

В середине 70-х годов прошлого столетия Базарный Сызган был еще и хоккейный. В 1974 
году в поселке ребята организовались в несколько дворовых команд по месту жительства. 
На базарносызганских турнирах сражались команды «Завод», «Фабрика», «Центр» и другие. 
Вспоминает ветеран хоккейной команды Михирев В.И.

- Тренировались мы на болоте возле бывшей поселковой бани, на речном льду, на 
водокачке. В те годы можно было без 
проблем проехать по речке на коньках 
от водокачки до самой Кислянки. Никто 
из взрослых с нами не занимался, да и 
не было в поселке такого специалиста. 
Конечно, каждая команда была о себе 
высокого мнения, и нам казалось, что 
мы способны «порвать» даже канадцев. 
Но наши иллюзии быстро рассеялись. 
Случилось это на первом выезде, в селе 
Оськино, куда нашу поселковую команду 
пригласили на товарищеский матч. До сих 
пор помню, что счет игры оказался 24-1 в 
пользу хозяев. Может, ради оправдания 
можно сказать, что нам было 14-15 лет, а 
играли мы с взрослой мужской командой.

Кстати, в том, что в Базарном Сызгане 
почти два десятилетия существовала 
хоккейная команда, заслуга именно В.И. 
Михирева, которым несколько лет был 
капитаном команды. 

Первые ледовые площадки с бортами в 
Базарном Сызгане появились в 1977 году. 
В их постройке проявил большую заинте-
ресованность, добывая стройматериалы, 
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проводя освещение, тогдашний председатель поселкового совета С.М. Нестеров, которого 
многие ветераны хоккея до сих пор вспоминают добрым словом. 

За три года существования хоккейной команды поселка было немало сыграно товарищеских 
матчей в разных населенных пунктах Инзенского района, к которому в то время относился 
наш поселок. В 1977 году наша команда впервые принимает участие в Кубке Инзенского 
района, где команда Базарного Сызгана занимает второе место.

 В начале восьмидесятых годов при поддержке главы поселка В.В. Зазеркина было решено 
построить хоккейные коробки во всех микрорайонах Базарного Сызгана. 

В 1987 году хоккеисты поселка приглашены в сборную Инзенского района для участия в 
областном Кубке. С гордостью можно сказать, что наши хоккеисты заняли третье место в 
этих соревнованиях. 

- На это время пришелся расцвет базарносызганского хоккея, - вспоминает о спортивном 
прошлом В. Михирев. - В разные годы в состав команды по хоккею входили А. Вдовин, С. 
Ивашко, А. Макеев, Владимир и Михаил Ширмановы, С. Полушкин, А. Рауткин, С. Паршин, 
В. Крупнов, А. Антипов, Сергей и Владимир Лушины, С. Куторкин, С. Маслов, А. Борисов, В. 
Баунин. 

К ветеранам тянулась и молодежь поселка, которую с радостью взяли в команду. Но, к 
большому сожалению, по ряду причин все же хоккей с шайбой в данный момент в поселке 
ушел в прошлое. Другая разновидность хоккея - с мячом - увлекает молодежь куда больше. 
Например, в него охотно играют школьники, выступая на турнирах областной Спартакиады, 
воспитанники детского дома «Остров детства» (тренер С. Макаров). И не просто играют, а 
выигрывают чемпионаты среди воспитанников детских домов на областном уровне. 

Интересно, что главная спортивная «звезда» Базарного Сызгана нового столетия - Ирина 
Дергунова - представляет не игровой, а индивидуальный вид спорта - пауэрлифтинг, в 
котором она стала чемпионкой России и мира среди юниоров в 2003 году. Справедливости 
ради добавим, что силовым троеборьем Ирина начала заниматься, когда ехала на учебу 
в Ульяновск. Однако сейчас базарносызганцы могут совершенствовать жим, присед и 
становую тягу, не покидая малую родину. Благо, на базе школы № 1 в 2016 году открылся 
тренажерный зал площадью 150 квадратных метров, по оснащенности практически не 
уступающий городским фитнес-центрам. Однако этим спортивное «меню» поселка не 
ограничивается. У нас также развиваются настольный теннис и шахматы, а с недавних пор 
у старшего поколения стала пользоваться большой популярностью скандинавская ходьба. 
Кроме того, жители района занимаются мини-футболом, легкой атлетикой, фитнесом.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Еще один примечательный объект спортивной инфраструктуры в нашем поселке построен 
в 2014 году. Это физкультурно оздоровительный комплекс «Олимп». Название комплекс 
получил в честь Олимпийских игр, которые проходили в нашей стране в г.Сочи в 2014 году. 

«Уважаемые потомки, будущие спортсмены-базарносызганцы. Сегодня 30 июня 2013  года, 
в р.п. Базарный Сызган проходит значимое событие. Мы закладываем памятную капсулу 
на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Базарный Сызган. Его 
строительство только начинается, но мы верим, что через год на этом месте появится 
прекрасное здание, в котором будут созданы все условия для гармоничного развития лич-
ности. Это реальный шаг в осуществление мечты о красивом, здоровом, целеустремлен-
ном молодом поколении, живущем в мире, где главное поле сражения - это спортивные 
арены..» - такое послание базарносызганцы услышали в день, когда Базарной Сызган от-
мечал свой 375-летний юбилей и в день, когда в нашем поселке состоялась закладка пер-

вого камня в фундамент физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. 9 октября 2014 года, 
в Базарном Сызгане произо-
шло грандиозное событие. Свои 
двери распахнул физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом. 
Он предназначен для проведе-
ния соревнований и занятий 
по мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, гандболу и теннису, 
для реализации учебно-трени-
ровочного процесса, занятий с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Откры-
ли комплекс почетные гости: 

легендарный хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира 
и СССР Владислав Третьяк, губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, глава админи-
страции МО «Базарносызганский район» В.И. Ширманов, благодаря которому, справедли-
во надо заметить, и построен современный спортивный объект. Владимир Иванович смог 
убедить Правительство Ульяновской области, Законодательное собрание области, что наш 
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поселок заслужил такой объект своим спор-
тивным прошлым и настоящим. Как у главы 
района, душа, как говорится, болит за все, 
но спорт для Владимира Ивановича, на мой 
взгляд, стоит на особом месте. В прошлом 
великолепный футболист команды «Тепло-
прибор», играл в волейбол, в хоккей, неплохо 
бежал на лыжах, в 90-х годах тренировал фут-
больную сборную поселка.

ФОК сейчас пользуется огромным спросом 
у жителей поселка, тут базируется детская 
юношеская спортивная школа р.п. Базарный 
Сызган, приходят на уроки учащиеся 
поселковых школ, проводятся областные, 
районные соревнования, проводятся занятия 
по фитнесу, тренируется местная футбольная 
команда «Союз», играют в волейбол жители 
поселка.

Спортивные традиции в нашем поселке име-
ют место быть. В поселке проводится много 
мероприятий и состязаний по укреплению 
здорового образа жизни. Сейчас уже больше 
спортивных семей, которые с удовольствием 
принимают участия в соревнованиях. За по-
следние годы увеличилось число жителей, занимающихся физкультурой и спортом на тер-
ритории нашего поселка. А это говорит о том, что спортивное будущее у нашего поселка, 
конечно же, есть. 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН 
1935-1956 ГОДЫ И 1989-2018 ГОДЫ
Инструкторы райисполкома по физической культуре и спорту, председатели 
спорткомитета, специалисты по спорту администрации района: 

1935 г. ................................................................................................................................  Старостин М.К. 
1938 – 1941 г. ........................................................................................................................  Исачкин Г.Н. 
1941 – 1942 г. ............................................................................................................................. Базов А.И. 
1942 – 1943 г. ........................................................................................................................  Еланцев Н.А. 
1944 г. ................................................................................................................................ Медведев Ю.П. 
1944 – 1945 г. ..................................................................................................................... Кураксина А.А. 
1945 – 1947 г. ..................................................................................................................... Русачкова А.И. 
1948 – 1954 г. .......................................................................................................................... Жарков Е.И. 
1955 – 1956 г. ........................................................................................................................ Истомин В.С. 
1989 – 1993 г.  ......................................................................................................................  Криушин С.В. 
1993 – 1995 г.  .....................................................................................................................  Астафьев А.Н. 
1995 – 1999 г.  .....................................................................................................................  Дубровина О. 
1999 – 2000 г.  .....................................................................................................................  Ратанова О.Н. 
с 2000 года  ......................................................................................................................... Воронина Е.В. 


