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праЗдниКи
и памятные даты

иЮля
3 июля

День Государственной инспекции 
безопасности дорожного

движения
5 июля

День работников
морского и речного флота

8 июля
День любви, семьи и верности 

(день памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских)

10 июля
День воинской славы России.
День победы русской армии

под командованием
Петра Первого над шведами

в Полтавском сражении
11 июля

Всемирный день шоколада
12 июля

День рыбака
День российской почты

19 июля 
День металлурга

20 июля
Международный день шахмат

26 июля
День работника торговли

День Военно-Морского флота 
России

28 июля
День крещения Руси

31 июля 
День системного администратора

(Окончание на стр. 2)

 26 июля в России отмечают День Военно-Морско-
го флота. Немало наших земляков могут гордиться 
своей причастностью к этому празднику. Мы от 
всей души поздравляем матросов, мичманов, офице-
ров, служивших в разных уголках нашей страны. 

челоВеК Крепнет под наГруЗКой

 Полковник медицинской службы в отставке Вячеслав Петро-
вич Хилобокий закончил службу в должности начальника меди-
цинской службы Вооруженных Сил Северо-Востока Российской 
Федерации.
 – Это весь район Чукотки, 
Камчатки. Курильских остро-
вов, Магаданской области, – 
рассказывает он. – Моей обя-
занностью было обеспечить 
медицинское обслуживание 
экипажам кораблей, гарнизо-
нам, где базировались подво-
дные лодки, послепоходовый 
отдых, санаторно-курортное 
лечение и так далее. Одной из 
задач было внедрение новых 
технологий. И я могу гор-
диться тем, что впервые на 
Камчатке в нашем госпитале 
при моем непосредственном 
участии было открыто отде-
ление искусственной почки.
 Безусловно, это была очень 
важная и ответственная работа, но все-таки чаще вспоминаются 
годы молодости и служба на кораблях. Я закончил Военно-меди-
цинскую академию, проходил стажировку на подводных лодках 
на Балтике, потом на Северном флоте. А служил на Тихоокеан-
ском флоте, от лейтенанта до полковника.
 Подготовка специалистов в Военно-медицинской академии была 
более чем серьезной. Ведь работа хирурга в обычной больнице и в 
море очень отличается. Кроме общей медицины, нас обучали ра-
диационной медицине. На подводной лодке два реактора, в любой 
момент возможна авария. Мы проходили легководолазную под-
готовку наравне с будущими офицерами-подводниками, изучали 
специфические заболевания подводников. Гражданские врачи при-
выкли оперировать под наркозом, а на лодке, на корабле операции 
проводятся под местной анестезией. Это совсем другая специфика. 
Не факт, что гражданский хирург сделает под местной анестезией 
даже самую простую полостную операцию. 
 Это не говоря уже об условиях работы. Одно дело – просторные 
операционные в больницах, и совсем другое – отсек на подводной 
лодке. На атомоходах еще ничего, а на старых дизельных отсек не 
больше кухни в хрущевке. Над столом не разогнуться, а над тобой 
еще и софиты. Плюс на надводном корабле качка, инструменты 
разъезжаются, да и самому бы на ногах устоять. Это высший пи-
лотаж – сделать операцию в таких условиях. У нас на кафедре 
военно-морской хирургии были макеты отсеков и подводных, и 
надводных кораблей. Даже эффект качки воспроизводили. Все 
это очень пригодилось мне во время службы. 

 После училища я был распределен на подводную лодку. Но хотя 
мне и нравилась эта служба, очень уж хотелось посмотреть мир. 
Так что, когда мне предложили пойти на четырнадцать месяцев на 
боевую службу в Индийский океан на надводном корабле, я согла-
сился. С тех пор было еще много дальних походов – Индийский 
океан, Персидский залив, Средиземное море. Но первый, конеч-
но, запомнился больше остальных. 
 В течение года мы осуществляли слежение за авианосцем про-
тивника с целью, в случае необходимости, не позволить взлететь 
его авиации. Необходимо было непрерывно держать его на дис-
танции артиллерийского или ракетного удара. Что было тяжелее 
всего, так это страшная жара. В тени сорок пять, на солнце пять-
десят пять, вода тридцать шесть. Сверху солнце, вокруг раскален-
ный металл. Корабли старые, холод-машин тогда еще не было, 
кондиционеры выходили из строя. В машинных отделениях было 
шестьдесят пять градусов! Так что, свою первую награду за бое-
вые заслуги я получил за выведение моряков из тепловых ударов.
 Но, конечно, одними тепловыми ударами дело не ограничива-
лось. Травмы, ожоги. Не были редкостью и хирургические опера-
ции. Чаще всего это был обычный аппендицит. Но большая ошиб-
ка думать, что это операция, посильная для студента. Он бывает 
очень сложным, а под местным обезболиванием операцию делать 
в разы сложнее. Приходилось иногда даже вызывать помощь, 
если, конечно, была такая возможность. А когда рядом никого нет, 
то и помочь некому. Это океан.
 У офицеров в зрелом возрасте – гипертонические кризы, пре-
дынфарктное, предынсультное состояние. Ничего удивительного, 
моряки, хоть и крепкие люди, но невыносимая жара плюс посто-
янное нервное и физическое напряжение сказывались на состоя-
нии здоровья. В первом походе нам даже пришлось срочно эваку-
ировать пациента с инсультом. Хорошо, что мы были недалеко от 
Сомали и имели возможность вызвать катер. 
 Но чаще приходилось рассчитывать только на себя. Я – и по-
ликлиника, и госпиталь, и неотложка. Это очень большая ответ-
ственность. Помощники – матрос-фельдшер и санитар, бывший 
тракторист. Понятно, что ни анестезиолога, ни грамотного асси-
стента они не заменят. Мало того, как-то раз меня мой помощник 
едва под монастырь не подвел.
 Готовились мы к операции. У матроса из Узбекистана диагноз – 
острый аппендицит. Сомнений в диагнозе нет, операцию делаю не 
в первый раз. Ничто беды не предвещало. Вот только мой помощ-
ник вместо новокаина набрал мне в шприц чистый спирт! Перепу-
тал флаконы. И спохватился только, когда я уже сделал инъекцию. 
А что такое инъекция спирта? Это некроз, перитонит и возможный 
летальный исход. Счастье, что он быстро понял свою ошибку и я 
успел нейтрализовать действие спирта. Все закончилось благопо-
лучно, но я три дня после операции не мог ни спать, ни есть.
 Со временем стало немного проще. Появились госпитальные 
суда. Это настоящие плавучие госпитали со всем необходимым 
оборудованием и специалистами. Мы примерно знали, в каком 
районе находится ближайшее. В особо сложных случаях можно 
было вызвать вертолет с усилением или отправить серьезного 
больного туда. 
 Много времени и сил отнимала противоэпидемическая работа. 
При заходах в тропические порты мы очень боялись малярии, 
желтой лихорадки, холеры. Там ведь это обычное дело. А у на-

«нам Всем до сих пор снится служба»

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
 Каждая религия имеет свои при-
меры любви и семейной верности.
В православном календаре на 8 июля 
выпадает день чествования святых 
Петра и Февронии Муромских, жизнь 
которых является воплощением все-
го, что связано с идеальным образ-
цом христианского супружества.
 Святые подвергались испытаниям 
и опасностям за то, что хранили вер-
ность друг другу. Согласно преданию, 
муромский князь Петр женился на 
простой девушке Февронии, которая 
спасла ему жизнь и поразила своей 
мудростью. Однако муромские боя-
ре враждебно отнеслись к княгине, 
поскольку она не принадлежала к 
знатному роду. Они поставили кня-
зю условие – расстаться с женой 
или оставить Муром. Петр не предал 
жену ради власти и отправился вме-
сте с ней в изгнание.
 Святые прошли через все испыта-
ния и договорились умереть в один 
час, поскольку не могли жить друг 
без друга. И даже похоронить себя 
они завещали вместе. Но супругов 
положили в разные гробы. Тогда и 
свершилось чудо, прославившее свя-
тых Петра и Февронию. Наутро люди 
нашли их тела в одном гробу. Русская 
православная церковь канонизирова-
ла Петра и Февронию в 1547 году.
 И сегодня они напоминают нам о 
том, что доброта и мудрость, предан-
ность, умение прощать, переживать 
вместе невзгоды и не терять головы 
от успехов – залог счастливого супру-
жества на все времена.



2
В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

ших ребят иммунитета к таким болезням нет. Понятно, 
что после многих месяцев в море матросам хочется чего-
то вкусненького. А тут такое разнообразие и привычных, 
и экзотических фруктов. Все хочется попробовать, а по-
мыть их как следует на берегу просто негде. Так что, для 
кого-то заходы в порт были отдыхом, а для меня – време-
нем напряженной работы. 
 Не однажды попадали в тайфуны. Не самые приятные 
ощущения, должен я сказать. Все крутится, вертится, 
трещит, не поймешь, где низ, где верх, где вода, где па-
луба, молнии во все небо. И что меня всегда поражало 
как врача – в норме где-то половина людей страдает мор-
ской болезнью. А вот в условиях стресса о ней никто и 
не вспоминает. Как-то мы шли на боевую службу и меж-
ду Филиппинами и Тайванем попали в девятибалльный 
шторм. Спрятаться негде – с обеих сторон американские 
базы. И мы пошли прямо. Честно скажу, такого сильного 
шторма я еще не видел – срывало леера, надпалубные 
постройки. И ни одного человека не укачало, ни один 
не бросил боевой пост. А когда спокойно, треть моряков 
укачивается. Вот такой парадокс. 
 Я вот сейчас думаю – как мы это все выносили? На Кам-
чатке – холод, в Персидском заливе – жара, качка, штормы, 
постоянная вибрация, гул. И ведь ничего, справлялись, не 
жаловались. Мало того, моряки стремились ходить в море, 
на боевую службу. Я должен был обследовать экипаж, 
чтобы не взять тех, кому это противопоказано. Так мно-
гие скрывали свои болезни, лишь бы пойти в поход. И не 
только офицеры, но и матросы. Позор был, если тебя, муж-
чину, не взяли служить. С таким даже девушки не хотели 
встречаться. 
 Я считаю, что человек крепнет под нагрузкой. Форми-
руется характер, воля, истинно мужские качества. Ко-
нечно, легко не было. Но все равно годы службы вспо-
минаются только с теплотой. Мы часто встречаемся с 
сослуживцами. Общаемся, помогаем друг другу. И всем 
нам до сих пор снится служба. 

В море мелочей не быВает
 Валерий Александрович Баюров, капитан второго 
ранга в отставке, служил на Северном флоте.

 – Любовь к морю – это с раннего детства, – расска-
зывает он. – Едва ли не первые мои яркие впечатления. 
Мой отец был капитаном буксира. Он часто брал меня с 
собой и для меня это всегда было настоящим приключе-
нием. Кроме того, в детстве мне всегда было непонятно и 
очень интересно, что такое электричество, радиоволны, 
как это все работает. Поэтому, закончив восьмой класс, 

я поступил в техникум, а после техникума – в Высшее 
военно-морское училище радиоэлектроники имени По-
пова. Так что, я соединил два своих увлечения – любовь 
к радиотехнике и к морю.
 Училище я закончил с отличием. Это давало право 
выбора и я выбрал Североморск. Врать не стану, был 
и материальный стимул – северная зарплата, да и слу-
жить на Севере, на мой взгляд, проще. Вот представьте, 
в Севастополе корабли стоят в черте города. Летом на 
набережной зелень, ветерок с моря, нарядная публика по 
вечерам гуляет, играют духовые оркестры. А ребята, из-
нывая от жары, с корабля на это могут только смотреть. 

А на Севере лето такое холодное и мокрое, что и мыслей 
о прогулках по набережной не возникает. Можно спо-
койно сосредоточиться на службе. Это, конечно, шутка. 
Но и доля правды в этом есть.
 Впервые я увидел свое будущее место службы, когда 
приехал на практику. Дело было где-то в конце февраля 
и, сказать честно, первое впечатление было не из луч-
ших. Сопки, карликовые березки, холод. Но со временем 
привык, сумел разглядеть и полюбить красоту северной 
природы. И сейчас по Северу временами скучаю. 
 Был командиром группы, потом командиром дивизиона, 
командиром боевой части на ракетных крейсерах. Много 
что можно рассказать о тех годах, но, конечно, самые яр-
кие воспоминания оставила боевая служба. И задачи при-
ходилось решать сложные, нестандартные, и ситуации 
были экстремальные.
 Вот, например, в конце ноября 1979-го года мы несли 
боевую службу в районе Фарерских островов. Там НАТО 
в это время проводило ученья. И для нас, особенно для 
радиотехнической службы, это был кошмар. На всех ин-
дикаторах – столько целей, что мы едва справлялись с 
обработкой данных. Надводные цели, подводные, воз-
душные. А потом НАТОвские силы разбились на группы 
и нам была поставлена задача следить за одним из авиа-
носцев. И мы, следуя за ним, попали в страшный ураган, 
из тех, что носят имена собственные.
 Мы, конечно, часто бывали в штормах, на Севере это 
обычное дело. Только выйдешь из Кольского залива, уже 

качает. Но вот такого урагана я еще никогда не видел. 
Качка во всех плоскостях, причем настолько сильная, что 
даже на койку лечь было невозможно. Корабль накреняет-
ся на один борт – становишься на ноги, на другой – на го-
лову. Пищу вообще не готовили. Приползаешь на камбуз, 
держась за переборки, вестовой тебе консервов каких-ни-
будь банку откроет и все на этом. И так несколько дней.
 Радиолокационную антенну срезало волной. А это где-
то метров двадцать металла. Двухметровый трап, это по 
сути две железнодорожные рельсы, сорвало, как соло-
минку. В борту образовалась трещина, пошла течь мазута. 
Сказать честно, мы молились. Но все обошлось. В первую 
очередь, благодаря подготовке и опыту экипажа. 
 Опыт в море – это самое важное. Есть множество 
нюансов, о которых узнаешь только на практике. И не-
редко то, что на берегу кажется мелочью, в море может 
привести к трагедии. Помню, перевели меня на новый 
корабль. Все было замечательно – новая техника, под-
готовленный, хорошо обученный экипаж. Один только 
момент – большинство 
из них еще не ходили в 
море. Есть такая коман-
да – «имущество кре-
пить по-штормовому». 
Это значит, что столы, 
банки (другими слова-
ми – табуреты) нужно 
как следует закрепить 
специальными при-
способлениями, чтобы 
они не двигались во 
время качки. Опытный 
экипаж выполняет эту 
команду безупречно, 
потому что знает, чем 
может обернуться не-
брежность.
 Узнали об этом и наши ребята. Мы вышли из Кольско-
го залива, шли носом к волне, качка была довольно уме-
ренная. Но возникла необходимость сменить курс и вот 
тут-то качать начало всерьез. И это как раз пришлось на 
время обеда. Столы уже были накрыты, борщ по тарелкам 
разлит, плов разложен. Личный состав пришел и тут все 
это начало срываться, мебель швыряло по всему помеще-
нию, людей сбивало с ног. Это было ужасно. Столы, бан-
ки – они ведь очень тяжелые и по краям обиты металлом. 
Люди упали, многие встать не могли, во-первых, качка, 
во-вторых, борщ жирный разлился на линолеум, скользко, 
настоящий каток. Выход был один – вылавливать и под-
нимать на входах тех, кого к ним вынесло. Обошлось без 
жертв, но травм было очень много. Можно иметь пре-
красные самолеты, танки, корабли, отличный дисципли-
нированный, обученный личный состав, но если не будет 
практики, не будет и толку.
 Так что, хочу пожелать нынешним морякам успехов в 
боевой и учебной подготовке. Семь футов под килем! 

«нам Всем до сих пор 
снится служба»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
1 июля 70-летний юбилей отмечает

Инна Григорьевна КОГАН

2 июля 85 лет исполнится
Алексею Алексеевичу НИКИТИНУ

5 июля отпразднует 60-летний юбилей
Ирина Викторовна СМИРНОВА

9 июля – день рождения
у Ольги Владимировны СУББОТИНОЙ

Она отметит 65-летие

14 июля – 60-летний юбилей
у Валерия Николаевича ГРИГОРЬЕВА

15 июля 70-летие отпразднует
Екатерина Ильинична АНДРИЕВСКАЯ

18 июля – день рождения
у Петра Ивановича АНДРЕЕВА

Ему исполнится 65 лет

19 июля 60 лет исполнится 
Анатолию Леонидовичу УДАЛОВУ

20 июля – 75 лет
Нине Ивановне ДМИТРАЧКОВОЙ

23 июля отметит 75-й день рождения
Виктор Васильевич ВАНИН

29 июля – 70-летний юбилей
у Светланы Филипповны ВАСИЛЕНКО

30 июля 70 лет исполнится
Людмиле Петровне ШЕВЧЕНКО

30 июля 60-летие отметит
Тамара Владимировна СОКОЛОВА

 История нашей малой родины складыва-
ется из историй каждой отдельной семьи. 
Семейные архивы – бесценный источник ин-
формации. В семье Еляковых бережно хранят 
старые фотографии, записывают воспоми-
нания о дедушках и бабушках, жизни нашего 
поселения. Свою семейную летопись они пред-
ставили на XIII областном конкурсе «Друж-
ная семья», где заняли первое место в номина-
ции «Моя семья и литературные традиции». 

 – Наша семья приехала в деревню Ретселя в 1963 году, – 
рассказывает Таисия Анатольевна Елякова. Папа – Ана-
толий Васильевич Румянцев, мама – Мария Ильинична 
Румянцева, и мы – трое детей. В деревне в то время было 
всего около десятка частных домов. Для приезжих семей 
построили двухэтажный дом. В это же время приехали 
сюда семьи В.Г. Николаева, А.Г. Николаева, Н.И. Коро-
лева, П.Д. Елякова, А.В. Башучкина и другие. Именно 
они и стали первыми работниками полеводческой брига-
ды «Горская-II». Папу назначили бригадиром. К сожале-
нию, я не могу привести цифры, но бригада быстро про-
славилась не только в совхозе, но и на уровне района и 
области. А моего отца за высокие показатели наградили 
орденом Ленина и он был выбран депутатом.
 Сейчас я понимаю, 
как нелегко было на-
шим родителям осваи-
вать целинные земли, 
вести домашнее хозяй-
ство (почти у каждой 
семьи были корова, по-
росенок, овцы, козы, 
куры) и воспитывать 
маленьких детей. До-
рог не было, круглый 
год основная обувь – 
резиновые сапоги. Са-
диков тоже не было и 
мы, дети, целый день 
были предоставлены 
сами себе, но и не за-
бывали об обязанно-
стях – набрать травы 
для поросят, встретить стадо животных вечером, помочь 
родителям в уборке урожая, заготовке дров. 
 Самое главное, что всех объединяла одна цель, не 
было никакой зависти, все жили одинаково, а радости и 
горести делили, как одна большая семья.

 В долгие зимние вечера все женщины в «красном угол-
ке» плели маты. Это такие коврики из соломы для укры-
тия корнеплодов и рассады. Тогда не было хранилищ и 
корнеплоды хранили в кучах, засыпая их торфом и закры-
вая матами. А рассаду капусты выращивали в габаритках, 
так как теплиц тоже еще не было. Весной, когда нередки 
были заморозки, их тоже закрывали матами. Но несмотря 
ни на что, капусту выращивали неподъемную. 
 В 1967 году наша семья переехала в деревню Переккюля, 
в дом, где раньше была кузница. А папа перешел работать на 
ферму «Горская». Тоже бригадиром. Строительство фермы 
было под его руководством. Помощниками его стали Вера 
Александровна Суровая и Любовь Александровна Гагари-
на. Что я запомнила, так это то, что он все очень близко при-
нимал к сердцу, был очень вспыльчивый, но справедливый. 
По словам тех, кто его знал, он был уважаемым человеком 
и хорошим организатором, на каком бы месте не работал. 
В 1975 году он еще раз был удостоен высокой правитель-
ственной награды – ордена Трудового Красного Знамени.
 Вот таким был мой отец – Анатолий Васильевич Ру-
мянцев, о котором я с гордостью могу рассказать на-
шим жителям.

 Центральной тогда была деревня Карвала, так как там 
был магазин, школа, медпункт и клуб. Самым большим 
праздником для нас был день, когда дядя Юра привоз-
ил на машине фильм в клуб, ведь телевизор был не в 
каждой семье.
 Хочется рассказать и о нашей первомайской началь-
ной школе. Обучали нас две учительницы – Татьяна 
Александровна Шувалова, она же была и парторгом 
совхоза, и Валентина Николаевна Колосова. Другом и 
помощником наших учительниц был первый председа-
тель Сельского Совета Давыдов.
 Топила печки и поила нас топленым молоком наша 
добрая тетя Маша Пелля. В школе была пионерская 
комната, куда мы всегда заходили тихо-тихо. Ведь там 
был и школьный музей, посвященный подвигу авроров-
цев. Я помню, что в нем было немало экспонатов. Наша 
школа шефствовала над обелиском, где стояла вторая 
пушка, там теперь памятник «Взрыв». А в пионеры нас 
принимали на крейсере «Аврора». 
 Наше детство было совсем не похоже на детство на-
ших детей и внуков. Пели военно-патриотические песни 
под пластинки радиопроигрывателя, катались на лыжах, 
пили рыбий жир, закусывая кусочком черного хлеба с 
солью. Даже писали не ручками, а «вставочками», кото-
рые нужно было макать в чернильницу. Это было совсем 
недавно. Ровно пятьдесят лет назад. В своем роде это 
юбилей, с чем я и поздравляю всех своих одноклассни-
ков, учившихся со мной в первомайской школе. А так-
же поздравляю всех своих одноклассников Можайской 
школы выпуска 1975 года с 40-летием окончания школы. 
Всем желаю мирной счастливой жизни в кругу друзей и 
семейного благополучия.

…СОВСЕМ НЕДАВНО, ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД

 Уважаемые земляки! Если вы хотите поделиться воспоминаниями о своих коллегах, друзьях 
или близких, редакция «Нашего края» всегда будет рада такой информации. Договориться о 
встрече с корреспондентом, передать фотографии или записи можно, обратившись к депута-
ту муниципального совета Галине Мироновой.

Анатолий Васильевич
Румянцев

Передовики совхоза имени Жданова, конец 60-х годов

Первомайская начальная школа, 1965 год

Можайская средняя школа

Передовики совхоза имени Жданова
едут на районный праздник, 1965 год

Уборка моркови, 70-е годы
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дружесКая Встреча
 20 мая к нам в гости в Виллози приехала с ответным ви-
зитом группа скандинавской ходьбы из города Ломоносо-
ва. Мы уже дважды побывали с дружеским визитом в Ло-
моносове: на морском фестивале и на тренировке группы 

скандинавской ходьбы. Нашим друзьям мы показали до-
стопримечательности Виллози и сводили их к памятнику 
авроровцам, на Воронью и Ореховую горы. Мы рассказали 
об истории края с древних времен. После похода нас жда-
ло чаепитие в помещении муниципального совета. Гости 
были очень довольны приемом. От своей группы они по-
дарили нам кубок и пригласили на День города.

денЬ россии
отметили ярКо
 Сразу несколько значимых культурных ме-
роприятий были приурочены в нашем сель-
ском поселении к Дню России. 

 12 июня на площади в деревне Виллози прошел 
митинг и праздничный концерт. Перед жителями по-
селения выступили самодеятельные артисты. Зажи-
гательные танцы и песни сделали ярче и солнечней
пасмурный день.
 Уже стали хорошей традицией необычные акции ребят 
из военно-патриотического клуба «Виллози». В этот раз 
они пронесли вокруг деревни огромный флаг Россий-
ской Федерации. 

 13 июня в ДК деревни Виллози состоялся фестиваль 
ансамблей народной песни. Своим творчеством зрите-
лей порадовали коллективы из разных районов Ленин-
градской области, в том и числе и наши ансамбли «Род-
ник» из Малого Карлина и виллозские «Журавушки».

 На следующий день гостей принимали уже в ДК Ма-
лого Карлина. Там собрались любители авторской песни 
на фестиваль «Музыкальное созвездие». На суд зрителей 
свои произведения представили авторы-исполнители из 
Красного Села, Колпина, Пушкина, Павловска и, конеч-
но, наши земляки.

ПАМЯТИ МОРЯКОВ ЭСКАДРЕННОГО МИНОНОСЦА «ГОРДЫЙ»,
ПОГИБШЕГО В НОЯБРЕ 1941 ГОДА

ВОДОЛАЗ

Скафандра толстое стекло
Протерто в сотый раз.
И с корабля идет на дно
Тяжелый водолаз.
Пригнулись мы,
И смолкли враз,
Как будто с высоты
Не на него легли – 
На нас
Тяжелые пласты.
Мы затаили потому
Дыханье в тишине,
Чтоб больше воздуха
Ему
Досталось, там
На дне.

Не к монументу
Каменному – в срок,
Когда приходит
Памятная дата, –
К волне крутой
Склоняется венок
Под рокот
Набежавшего наката.
Пускай норд-ост
Не в меру говорлив,
Но мы готовы
Здесь молчать часами.

И удивленно смотрят
На залив
Ромашки
Светло-желтыми
Глазами.
Им будет сниться
Полевой уют...
А может быть,
Им все-таки приснится,
Как моряки
Прощание поют

На палубе
Горящего эсминца?
Мы постоим.
Мы вспомним о войне.
Спешит к венку
Крикливых чаек стая...
А он цветет,
Качаясь на волне,
Друзей моих
С бессмертием венчая...

А.П. Баюров

 Александр Прокофьевич Баюров, отец нашего земляка Валерия 
Баюрова, при жизни не успел издать книгу своих стихов, хотя всег-
да мечтал об этом. В наследство сыну он оставил три коробки ру-
кописей, которые теперь бережно хранятся в его семье. Сегодняш-
няя публикация – дань памяти Александра Прокофьевича. 

 Коллектив родите-
лей благодарит директора 
клуба Евгению Петровну 
Никуличеву за работу и 
посвящает ей небольшое 
стихотворение:

Хорошая хозяйка в нашем клубе.
Сколько забот и тревог у нее –
Танцы и песни, костюмы и оформление,
Смету составить, вовремя повесить объявления.
Шахматы, дзюдо, хор, военные патриоты.
Все руководители требуют что-то.
И стар, и млад находят в клубе 
Себе занятия по интересам
И нет у них дороги к стрессам.
Если бы не Евгения Петровна,
Скучала бы в подъездах наша детвора.
А сейчас не выгнать их из клуба.
И домой им не пора.
Весело и с пользой проводят время здесь.
Хватает в клубе всем места.
Никогда не бывает здесь тесно.


