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Как бы не был
красив Шираз…
В последних числах августа в селе
Константиново в Государственном
музее-заповеднике С. А. Есенина состоялась презентация книги «Дороги
к Сергею Есенину», в которой приняли
участие члены Рязанского землячества.
Инициатором и организатором
этого события стал Юрий Белоусов,
писатель-публицист из города Шилово, член Российского Союза профессиональных литераторов. На творческую встречу были приглашены авторы
сборника — члены писательских союзов и литературных объединений
Адыгеи, Беларуси, Казахстана, Татарстана, Чеченской Республики, а также
исполнители есенинских песен.
В разговоре с представителями
прессы Борис Гусев, председатель
Рязанского землячества отметил, что
поэзия Сергея Есенина близка и понятна людям разных национальностей,
поскольку его стихи воспевают темы
любви к Родине, природе, матери. А исполнительный директор землячества
Юрий Васюнькин вручил инициатору
издания книги и проведения презентации — Юрию Белоусову памятную
медаль «Сергей Есенин».
Людмила Андреева

Встречи на рязанской земле
29 сентября т. г., актив Рязанского землячества в Москве по приглашению Правительства Рязанской области выезжал в Рязань для
участия в мероприятиях в честь 80-летия образования Рязанской области.
По приезду в Рязань земляки посетили
Мемориальный музей-усадьбу академика

Все мы родом из детства…
24-25 августа т. г. Борис Гусев,
председатель Рязанского землячества, Герой Социалистического труда СССР в очередной раз
побывал на своей малой родине
в Шиловском районе. И каждый
его приезд — это встречи, воспоминания, обсуждение насущных
вопросов, к решению которых он
всегда готов подключиться. С этими местами у него связаны самые
теплые воспоминания — ведь все
мы родом из детства как из страны.
Его традиционный приезд
на малую родину начинается
с посещения Межпоселенческой

библиотеки имени Н. С. Гумилева. Вот и на этот раз он передал
в дар библиотеке подборку книг
и альбомов (здесь уже находятся
несколько сотен подаренных им
книг), встретился с главой райо-

И. П. Павлова, где ознакомились с представленной экспозицией, оставили памятную запись в книге отзывов.
Встреча с Губернатором Николаем Любимовым состоялась в здании областной администрации в формате чаепития.
(Продолжение на стр. 2-3)

на Василием Фоминым и, конечно же, посетил родную Тырновскую школу, в которой он учился
с 1944 по 1951 год. Сюда Борис
Владимирович привез в подарок
макеты корабля, подводной лодки, книги, осмотрел классы, подготовленные к учебному году,

пообщался с педагогическим
коллективом. И, конечно, сделали на память общее фото. А еще
в этот день рабочие укладывали
до крыльца школы асфальтовую
дорожку, которая появилась не
без его финансового участия.
Юрий Николаев
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Встречи на рязанской земле
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Глава региона поздравил участников
встречи с 80-летием со дня образования
Рязанской области и поблагодарил членов
Рязанского землячества за деятельность по
защите интересов региона, расширению научных, деловых и общественных контактов
рязанцев с земляками в Москве, сохранению
и популяризации научного и творческого
наследия земляков. «Спасибо Вам за то,
что вы не забываете о своей малой родине
и помогаете Рязанской области на своих ответственных постах, отстаиваете интересы
нашего региона, помогаете решать важные
вопросы. Для нас это очень значимо», — сказал Николай Любимов.

Сопредседатель Рязанского землячества
в Москве Анатолий Муранов отметил, что общественная организация создана более 20 лет
назад. Все эти годы землячество успешно работает и сотрудничает с Правительством Рязанской области. «Перед нами стоят две задачи:
обеспечение помощи землякам, которых в Москве проживает более 500 тысяч, и вторая —
помощь Рязанскому региону, — отметил Анатолий Муранов. — Нужно не только сохранить
то, что уже наработано, но и развивать наше
взаимодействие. Я надеюсь, что с Вашим приходом, Николай Викторович, сотрудничество
землячества и региона будет активизировано».
Участники встречи обсудили направления
взаимодействия землячества и Правительства

региона, а также поддержали предложение
о возобновлении работы Координационного
Совета землячества при Губернаторе Рязанской области. Во встрече приняли участие
Сергей Филимонов, заместитель Председателя
Правительства и Анна Рослякова, и. о. министра по делам территорий и информационной
политике Рязанской области.
В завершение встречи Губернатор Николай Любимов наградил членов общественной
организации «Рязанское землячество в Москве» знаком «В память 80-летия Рязанской
области». Затем члены землячества приняли
участие в торжественном меропритяии, посвященном 80-летию Рязанской области, которое
прошло в Рязанской областной филармонии.
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ЕСЕНИН-NEW

В день рождения Сергея Есенина
В этом году одному из самых популярных русских поэтов ХХ века — Сергею Есенину
3 октября исполнилось 122 года.
В Есенин-центре (Москва, пер. Чернышевского д. 4 стр.2) состоялось торжественное открытие масштабного арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!», в рамках которого гостям мероприятия была представлена
арт-выставка «Есенин NEW». Её смыслообразующее и художественное
ядро — образ поэта Сергея Есенина. Видение поэта представили художники из разных городов России. Новый взгляд особенно ярко выразил
в одной из заглавных работ выставки «Песня души», выполненной в технике полигональной живописи, художник из Екатеринбурга Александр
Выгалов. Другая несколько эпатажная работа создана художником из
Санкт-Петербурга, работающим в технике поп-арт, Алексеем Сергиенко.
Интересна и своеобразна серия портретов художника Владислава Ефремова (Рязань) в технике декоративного символизма. В наивной манере,
близкой к примитивизму, молодой рязанский дизайнер Екатерина Горбачёва представила на керамических изделиях образы учёных Ивана
Павлова, Константина Циолковского, Ивана Мичурина и поэта Сергея
Есенина. Эта выставка даёт возможность заговорить героям различных
эпох, связанных рязанским контекстом, самому городу, чьё будущее
представлено на картине художника-орнаменталиста Алексея Акиндинова «Рязань будущего» и в урбанистической графике Владислава
Ефремова «Предчувствие будущего».
Также гостей выставки ждала презентация двух фильмов по произведениям Сергея Есенина в рамках просветительского и образовательного
проекта «Кинопоэзия» актёра МХТ им. Чехова, заслуженного артиста
РФ Анатолия Белого. Это новый фильм по стихотворению «Сыпь, гармоника! Скука… Скука…» и фильм «До свиданья, друг мой, до свиданья»
режиссёра Ивана Оганесова. Цель проекта — пробудить любовь к поэзии
у широкой публики, и сделать это при помощи кино. Проект открыл для
кинематографа новый жанр, родившийся на стыке двух видов искусств:
поэзии и кино. Воображение создателей позволит зрителям по-новому

не только услышать, но и увидеть стихи. С момента своего основания
в июне 2016 года проект пополнился более чем пятнадцатью мини-фильмами на стихи Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Марины
Цветаевой, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Саши Чёрного, Даниила
Хармса, Геннадия Шпаликова, Сергея Аксакова, Анны Ахматовой.
В атмосфере музейно-выставочной экспозиции концертного зала
продолжились торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения Поэта. Здесь были подведены итоги детского творческого конкурса
«Зелёный луч звезды Есенина», который был приурочен к Году экологии
в России и проведён музеем совместно с Всероссийской газетой для
детей и подростков «Пионерская правда». В официальном награждении примет участие Московский театр поэтов под руководством Влада
Маленко, а также актёр МХТ им. Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый.
Арт-проект «Рязань, я люблю тебя!» не ограничивается выставкой
и предложил всем присутствующим пройти познавательный квест «Артлабиринт» по арт-объектам выставки с вопросами о картинах, графике,
керамике и витражах выставки вместе с его автором — рязанским краеведом Ксенией Паначевой, а писатель и культуролог Максим Лаврентьев
прочитал лекцию «Знаки бессмертия в творчестве русских поэтов».
В программе лекции — музыкальные этюды, размышления автора на
заявленную тему, а также визуальный интерактив.
В концертном зале Есенин-центра была также представлена открытая к столетию Октябрьской революции выставка «Революция на
земле и на небесах», где каждый смог оценить поэтическое отражение
революционных событий от начала XX века до сегодняшнего дня. Выставочная экспозиция включает в себя уникальные автографы, рукописи,
публикации и поэтические сборники из фондов Московского государственного музея С. А. Есенина.

ЕСЕНИН-NEW

№3 (25), октябрь 2017 года

бульвар

5

6

бульвар

№3 (25), октябрь 2017 года

ИСТОРИЯ СТИХА

«О Русь,
взмахни
крылами…»
К столетию знаменитого есенинского стихотворения

Вихревые события 1917 года потрясли
общественные и экономические устои нашего государства. Одним из ярких откликов на
революционные перемены стало стихотворение «О Русь, взмахни крылами…», где Сергеем
Есениным была дана характеристика тогдашнего творческого направления, именуемого
«крестьянской литературой». Своим предтечей
он называет выдающегося поэта ХIХ века Алексея Кольцова:
По голубой долине,
Меж тёлок и коров,
Идёт в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.
В этом же стихотворении Есенин пишет
о Николае Клюеве, которого считал одним из
своих учителей; однако говорит не только
о близости к творчеству этого видного поэта,
но и противопоставляет себя ему, что, впрочем,
и отражало их отношения как «друзей-врагов».
Есенин так описывает своего современника,
считая Клюева продолжателем, «середним братом» Кольцова:
От Вытегры до Шуи
Он избраздил весь край
И выбрал кличку — Клюев
Смиренный Миколай.
Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.
В этих строках подчёркивается религиозность Клюева. О себе же Есенин говорит:
А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и весёлый,
Такой разбойный я.
Долга, крута дорога,
Несчётны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор.

Сравните для примера: «смиренный»
и «разбойный», «с бескудрой головы» и «кудрявый», «он весь в резьбе молвы» и «даже
с тайной Бога веду я тайно спор». По мнению
ряда литературоведов, публикация стихотворения «О Русь, взмахни крылами…» во
второй книге сборника «Скифы» в декабре
1917 года стала «своего рода ответом» на
иносказательное стихотворение Клюева
«Ёлушка-сестрица», увидевшее свет в то же
время в петроградском «Ежемесячном журнале».
Но обратимся опять к есенинским строкам:
За мной незримым роем
Идёт кольцо других,
И далеко по сёлам
Звенит их бойкий стих.
Из трав мы вяжем книги,
Слова трясём с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.
Так Сергей Есенин отзывается о своих
товарищах по перу — «крестьянских поэтах», говорит добрые слова в адрес Алексея Чапыгина, известного отечественного
писателя, автора повестей «Белый скит», «На
лебяжьих озёрах», романов «Разин Степан»
и «Гулящие люди».
С чтением этого стихотворного манифеста уроженец Рязанщины выступил в Москве
3 ноября 1918 года, на открытии временного памятника Алексею Кольцову. Вот что
в статье «Цветок неповторимый» рассказывал о том событии писатель Иван Белоусов:
«При открытии памятника Кольцову Сергей
Есенин, молодой, задорный, читает своё стихотворение, стоя у подножия памятника.
И как сейчас вижу его фигуру с поднятой
смело головой, слышу его голос, бросающий
в толпу новые слова:
О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встаёт иная степь.

… Фигура Есенина возвышается над толпой, которая слушает его с огромным вниманием. Кажется, люди подняли и держат поэта
на своих руках».
При жизни великого лирика его программное произведение «О Русь, взмахни крылами…» входило в есенинские авторские сборники: «Голубень» (1918 и 1920), первый том
«Собрания стихов и поэм» (1922), «О России
и революции» (1925).
Созданное в 1917 году, это стихотворение
современно и поныне. Его начальная строка
многократно становилась девизом посвящённых Сергею Есенину праздников и фестивалей,
конкурсов и премий.
Завораживающее влияние его творчества
испытали на себе и стихотворцы последующих
поколений. Причём в большинстве случаев,
продолжая традиции замечательного уроженца рязанской земли, эти авторы находили свои
отличительные пути в литературе.
А есенинские строки навсегда с нами. Без
них мы уже и не представляем свою жизнь:
Есенинское слово
вовек не надоест.
В нём постигаем снова
пророческую весть.
Когда восстал над нами,
грозя,
ревущий вал,
«О Русь, взмахни крылами!..»
Есенин призывал.
Он в жизнь глядел как в воду —
и видел жизнь насквозь:
идти, не зная броду,
России привелось.
… И, уходя до срока,
сумеем ли постичь
мир,
созданный жестоко,
и вещий этот клич?!
Владимир Хомяков,
город Сасово
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С. Б. Нестеров,
Е. В. Беляева

Нагайская частушка
как энциклопедия жизни
ряжской деревни
Частушка — произведение устной народной поэзии — четверостишие или двустишие
(лирическое или злободневное, шутливое), исполняемое на определенный напев [1].

В работе [2] приведены 59 частушек села
Нагайского Ряжского района Рязанской области. Большинство этих частушек вспомнила
Терехина Надежда Георгиевна 1934 г. рождения, родившаяся и проведшая детство в селе
Нагайском. Надежда Георгиевна выполнила
большую работу, благодаря чему в книге [10]
уже 268 частушек. После этого еще 69 частушек вспомнила Мусатова Зинаида Михайловна
и 27 частушек — Надежда Георгиевна.
Сравнение текста частушек с частушками села Константинова [3], изданными
в 1927 году, показало частичное совпадение 5
частушек и практически полное совпадение 3
частушек. Таким образом, частично или полностью совпадает только 2,2% частушек.
В 2007 году вышла книга «Частушка московская» [4], в которой собраны частушки
разных регионов, в том числе Рязанской области. Имеется частичное совпадение 9 частушек и практическое полное совпадение 15
частушек из приведенных в этой книге. Следовательно, 6,7% частушек села Нагайского
повторяются с частушками из [4].
Из текста 360 частушек села Нагайского
выбрано около 600 слов и выражений, которые и вошли в энциклопедию жизни русской
деревни.

Отдельные частушки несколько грубоваты,
но, как говорится, слова из песни не выкинешь.
Кроме того, автор отдает себе отчет в том,
что любая классификация несовершенна.

А
Анатомия человека: голова, головушка,
лицо, личко, глаза карие, голубые глазки, язык,
нос, носок, зубы, золотой зуб, уста, рот, сопли,
слюни, брови, чернобровый, кудри, кудри русые, кудри вьются до бровей, борода, курчавый чуб, руки, ручки, ноги, ножки, шейка, пузо,
пузень, бок, грудь, сердце, сердечко ретивое,
печоночки, кости, золотые ручки-ножки, рожа,
коса, сиськи.

В
Время действия: вечер, вечерочек, ночь,
ночка темна, ночка напролет, заря, лето и зима,
будни, праздник, целый день, четверг, воскресенье.
Действие происходит, как правило, вечером, ночью или на заре.
Возраст: где мои семнадцать лет, мне не
двадцать два годка, а всего семнадцать лет, от
девчат проходу нет, молодые годики, не завяну
никогда, мне не двадцать первый год, женихи
найдутся, проводила на четыре годика, я его

дождусь, я еще молоденька, десятигодовая,
юные года, девяносто лет старухе, молодежь.
В жизни крестьянской девушки был
очень важный период, который начинался
в 16-17 лет, когда она начинала ходить на
вечорки, и заканчивался замужеством. Считалось, что если девушка не вышла замуж до
20 лет, то у нее есть какой-то изъян. В одной
из частушек есть слова «мне не 21 год, женихи
найдутся». В период после 16-17 лет у девушки, как правило, появлялся залетка. Две трети
всех частушек исполняется от имени девушки.
После того, как девушка выходила замуж, она
переставала ходить на вечерки и занималась
детьми и хозяйством. Моя прапрабабушка
Черкасова Аграфена Дмитриевна вышла замуж в 18 лет, прабабушка Самохина Евгения
Ивановна — в неполные 17 лет, а бабушка Мусатова Пелагея Захаровна — в 18 лет.
Бабушка Пелагея Захаровна вспоминала:
«Я плясала и танцевала лучше всех. Все ребята были мои. Верховодила всей вечеркой,
куда пойду, и все за мной. А замуж выходить
не хотела, потому что танцевать приглашали
все, очень было весело на вечерках.
После сватовства пойду в ригу, брякнусь
на ток и плачу. Вот, думаю, помру, и хорошо
будет. Потом пришла бабушка Груша и угово-
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рябой, такая сволочь, сопливый, пустая голова,
сукин сын, окаянная душа, беззубый, курчавый
как баран, женатый, трепач.
Здесь приведены сначала положительные
характеристики залетки, а затем отрицательные. Количество положительных и отрицательных характеристик залетки примерно
одинаково. Из отрицательных характеристик
видно, что не все залетки вели себя по отношению к милой подобающим образом.

И

рила: «Вот просидишь еще год в девках, постареешь и никому не нужна будешь. А печку-то
топить — это всем приходится, вон у нас Афиноген женился, через год отделился и теперь
Лена его печку топит. Печка, она никуда не
денется, она за тобой и так останется».
У девушки были подружки или товарки, которые могли в любой момент стать соперницами. Дома девушку, возвращающуюся с гуляния,
ждали отец и мать, зачастую с плеткой, хворостиной или поленом. Кроме того, девушку
могла подстерегать такая напасть, как чужой
муж. Девушка постоянно находилась под прицелом общественного мнения. «Я иду, а люди
судят, а я суда не боюсь».

Г
Головные уборы: шаль, платок, платочек,
кайма, фуражка, лента алая, голубая лента, лохматая шапка.
Грибы: сыроежка, поддубешка, белый.

Д
Деньги: рубль, рубля не хватает, два рубля
с полтиной, двадцать пять рублей, девяносто
пять рублей, получает тыщу двести.
По воспоминаниям моей бабушки Пелагеи
Захаровны, во время ее свадьбы на Красную
горку, в 1930 г. «Когда бабы обыгрывали молодых, дядя Афиноген положил им на тарелку
пять рублей, а все остальные клали по 15-20
копеек. Всю жизнь его поминали, что положил
им пять рублей».
Деревья: белая береза, кудрявая береза,
осина, ель, елочка, елочки — сосеночки, шишечки, зеленый тополь, вишенка, яблонька.
В [5] читаем «В северной части района
развиты леса с преобладанием сосны, осины
и березы».
Домашняя утварь: скамеечка, лавочка,
люлька, занавески, кошелка, ниточка, суровая

нитка, катушечка, подушечка, труба, стол, стул,
одеяло, матрас, черепушка обливная, бутылочка, ножик, вилка, ведро, кружка, сковорода,
банка керосинная, тарелочка, сито, решето,
горшок, доска, окошко, переруб, тоненькая
резиночка, мешок, веничек.
Черепушка [6] — глиняная сковорода с невысокими (около 5-7 см) бортиками для жарения мяса, рыбы, картофеля, приготовления
запеканок, яичницы в русской печи.
Другие названия: Рязань, Тула, Елец, Саратов.

Ж
Женихи: гармонист, тракторист, пастух,
военный, летчик, пилот, политрук, лейтенант,
майор.
Во все времена первым парнем на деревне
был гармонист. Завидным женихом считался
военный.
Животные домашние: корова, бык, теленок, лошадь, лошадка, кобыла, баран, свинья,
коза, сука, кошка, кот, курица, курочка, петух,
петушок, утята, гуси.
Здесь перечислены практически все домашние животные.
Животные дикие: волк, заяц, лягушка,
крокодил, утки, сорока-белобока, соловей, воробей, галка, ворона, вороненочек, рак.
Крокодил — не местное животное.

З
Залетка: залет — хват, хватина, удалой
щеголь [7], не глуп, модный, дорогой, чернобровый, с золотым зубом, милый, мил, миленок,
миленочек, миленький, кавалер, курчавый чуб,
ненаглядный, нарядный, герой, паренек хороший, жених, аккуратненький носок, сокол,
любимый, картиночка, красивые ребята.
Глаза как у волка, десятипудовый, беременный мужик, косой, пьяница, дурак, конопатый,

Имена женские: Степанида, Пелагея,
Марфутка, Маруся, Машенька, Манька, Оленька, Катя, Катюха, Нюшка, Верочка, Василиса,
Параша.
В [8] на основании данных [9] выполнен
анализ частотности имен, в соответствии с которым женские имена, упоминаемые в частушках, располагаются в следующем порядке: 1.
Мария, 2. Анна (Нюша), 5. Пелагея, 8. Параскева (Параша), 10. Екатерина, 13. Марфа, 14.
Ольга.
Имя Вера (Верочка) не входит в первую
двадцатку.
Имена мужские: Коля, Коленька, Николай, Саша, Шура, Шурка, Шурочка, Ваня, Ванька,
Вася, Васятка, Петя, Федя, Сенечка, Мишенька,
Пронька, Ксенофонт, Егорка, Володя, Сережа,
Яша, Яшка.
В соответствии с [8] мужские имена располагаются по частотности в следующем порядке: 1. Иван, 2. Михаил, 4. Василий, 5. Петр,
7. Сергей, 8. Федор, 11. Егор, 12. Николай, 15.
Яков.
Имена Александр и Владимир не входят
в первую двадцатку. Имя Пров (Пронька) не
упоминается в [9]. Ксенофонт — говорящий
на иностранных языках [греч.]
История: Ленин, коммунист, Ворошилов,
колхоз, Берия, война, Гитлер, атомная война,
космос, догоним Америку, перестройка.
Здесь отражены фактически все этапы развития нашего общества.

К
Криминал: воры, суд, колом ошарашу, проститутки, аборты.
Один парень предупреждает другого: «Ты
не тронь мою Парашу, а то колом ошарашу».
Кусты: черная смородина, малина, черемушка.

М
Мать и отец: отец, папаша, папаня, мать,
мамаша, маменька, маманя, мамка, родители.
Мою прабабушку Евгению Ивановну, прожившую 96 лет, в семье все называли маманькой.
Место действия: колхозный пруд, озеро,
лед, берег, речка, дно речки, переточина, море,
мосточек, дорога, полоса (снегозащитная),
село, угол, улица, аэродром, печка, голландка, пол, деревня, колодец, околица, домик на
фундаменте, дом деревянный, дом на горке,
крыльцо, крылечко, забор, амбар, возле двора, у стеночки, у ворот, стена, около калитки,
сад, садочек, огород, кусты, лес, сарай, горочка,
гора высокая, базар, тот свет, тот конец там,
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тут, изба — читальня, райпотребсоюз, Красная армия, армия, тепленькое местечко, гроб,
могилка, магазин, грядки, земля, зеленый луг,
роща, толкучка, свадьба, базар.
В полях вокруг села Нагайского были расположены снегозащитные полосы. В окрестностях Ряжска был расположен аэродром.
Местные названия: Нагайское, Орловка,
Моша, «Красный факел», Свистовочка, Летово,
Лебедянь.
Нагайское, Орловка, Свистовка и Летово —
населенные пункты на реке Моше. На крынке,
доставшейся мне от бабушки Пелагеи Захаровны, написано, что она сделана в Лебедяни. Колхоз «Красный факел» существовал в Нагайском
в 1937-1950 г. г.[9].
Милая: милашка, милка, милочка, милая
моя, ухажерочка моя, хорошая моя, барышня,
дорогая, честная, интересная, голубые глазки,
молоденькие девчонки, веселые певучие, девчата, девки, девочки, девчоночки, девоньки,
бедовая, отчаянная, красоты на сто процентов,
атаманка.
Баба, дура, дурочка, брови как у дядиной
коровы, притворная, черепушка обливная,
окаянная, дури много в ней, дури — на сто
пятьдесят (процентов), разиня.
Отрицательных характеристик милой существенно меньше, чем положительных.
Музыкальные инструменты: гармошка,
гармошка венская, гармошечка, тальянка (затальянили), балалаечка, струна.

Н
Насекомые: жуки, козявки, пчелы, комарики.
Новые выражения: бюллетень, репетиция, паразит, атомная война, космос, наука,
комедия, газета, милиция, изба-читальня, райпотребсоюз.

О
Обувь: лапти, онучи, опорки, хромовы сапожки, туфли, сапожки, белый тапочек.
Упоминание лаптей, онучей и опорок свидетельствует о том, что частушки придуманы
давно. Хромовые сапожки были признаком
благосостояния.
Овощи: белый кочан, перец, картошка,
огурец.
Одежда: рубаха, полосатая рубаха, красная рубаха, рубашка белая, штаны, полосатые
портки, порточина, костюм, зеленая гимнастерка, тужурочка, тулуп, рукавички, часы, юбка,
черна юбочка, кофта, кружева, рукав, пола,
сарафан, ремень, платье белое, карман, риза,
пуховые перчатки, крест, колечка золотая.

Продукты: хлеб, мука, сухари да корки,
буханочки, блины, пышки, каравайцы, молоко,
масло, свинина, сало, ветчина, колбаса, яйца,
суп гороховый, картошка, соленый огурец,
яблочко, каша, семечки, чай, дрожжи.
Обращает на себя внимание то, что почти
половина продуктов изготавливается из муки.
Профессии: портниха, кожник, сапожник,
извозчик, кондуктор, милиционер, поп, монашка, монашенка святая, министр, председатель,
цыганка, бригадир, колхозница.

Р
Работа: шила милому штаны, запаши мою
любовь, любила поливать, любила огораживать, подметает аэродром, я и сею и пашу, и за
ребятами гляжу, получка, работа, работать не
буду.
Только в четырех частушках есть упоминание про работу.
Растения: солома, овес, подсолнушек, зеленая трава, трава густая, листики.
Родственники и свойственники: муж, жена,
жена законная, дети, ребенок, сын, дочь, дед,
дедушка, бабка, бабушка, дядя, зять, теща, свекор, свекровь, кум, кума, чужая тетка, старик,
тетушка, старуха, сестра, вдова.

С
Спиртные напитки: самогонка, водка,
поллитра.
Страдания: залетка ухаживал, сирень
дарил, называл своей, благодарил, о любви
говорил, уговаривал, к стеночке приваливал,
влюбился горячо, провожал, гуляли, миленький скучает.
Милая завлекала, целовала, кудри навила, нарумянилась, набелилась, страдала,
иссохла, не забуду тебя сроду, болит сердце
ретивое, болит сердце, болит грудь, ручку
жала, на душе тревога, не знаю как дожить
до свидания, думы сокровенные, соскучилась, любовь, ласка, сердца заражение, игра,
моргнула, ты ревнуешь, я ревную, свидание,
свела с ума.

Т
Транспорт: поезд, паровоз, вагон, пароход,
машина, колесо, коробка скоростей, катюша,
платформа, солярка, самолет, хвостик (самолета), космический корабль.

У
Устройство мира: солнышко, планида,
космос, звездочка, месяц, небо, небеса, небо
синее, солнце.

Ц
П
Погода: дождь, дождик, мороз, холод, белый снег, ветер.
Подруга: подруга, подружка, товарка, товарочка, соперница.
Потусторонние силы: нечистый дух, черти.
Праздники: масляная неделя, воскресенье (Светлое), Пасха, Троица, Казанская, Святки,
Святая (неделя).
Здесь отражены любимые народные праздники за исключением Рождества.
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Цветы: василечки, роза алая, синяя сирень,
цветочек полевой, цветочки голубой да аленький, лилия, цветочки голубой да синенький.

Э
Эвфемизмы: хрен, хреночек, шишка, муде,
кукурузка, такая штука, колбаса, по восемь четвертей, заряженный пистолет, канареечка, давалка, сикушка.
Эвфемизм \ от греч. euphemia — воздержание от неподобающих слов, непрямое,
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смягченное выражение вместо резкого или
нарушающего нормы приличия [1].

Я
Ягоды: земляника — ягода.
Прочитав и проанализировав эту работу, можно с высокой степенью уверенности
утверждать, что речь идет именно о Ряжском
районе Рязанской области.
Надеюсь, что работа станет побуждающим
фактором к собиранию и публикации частушек
Ряжского края.
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Тимофей Семенович Зуйков

Т. С. Зуйков родился 1 июля 1899 г. (ст.
стиль). После окончания технического училища связи, Тимофей Зуйков работал телеграфистом на почте-телеграфе при ст. Шилово
Рязанской губернии. После революции 1917 г.,
в годы гражданской войны воевал в 25 Чапаевской дивизии. Нередко штабных телеграфистов привлекали и к восстановлению линии
связи во время боевых действий. За одну такую
боевую операцию В. И. Чапаев наградил своего
связиста ручными часами со своей руки. После
гибели В. И. Чапаева 5 сентября 1919 г. в станице Лбищенской, он возвращается в Шилово.
Работает дежурным аппаратуры Шиловской
почтово-телеграфной конторы. В начале 20-х
его направляют, как специалиста в п. Мокшан
Пензенской губернии. Т. С. Зуйков одним из
первых описал подробные детали последнего
боя В. И. Чапаева в станице Лбищенской и его
гибели.
Кандидат филологических наук В. Владимиров писал в «Аргументах и фактах» № 8,
1992 г. «Позже Фурманов сделал легендой последние минуты Чапаева. На самом деле всё
было трагичнее. Не Петька, а двадцатилетний
паренек, связист Тимофей Зуйков стал последним спутником начдива. Раненый Чапаев помогал Зуйкову, теряющему сознание. Вдвоем
оказались в воде. Зуйкова подобрали свои.
Спешно искали тело начдива. Но не нашли.
Об этом поведал сам Зуйков в рязанской газете «Рабочий клич» в 1927 году. Потом об этом
почему-то не вспоминали».
11 сентября 1927 г.№ 208 Рязанская областная газета «РАБОЧИЙ КЛИЧ» публикует
статью Зуйкова Т. С. — «ГИБЕЛЬ ЧАПАЕВА».

I.
«Проснувшись от трескотни винтовок и пулеметов, я долго не мог придти в себя. Я и мои
товарищи спали в саманной кладовой. Отворив
дверь и выглянув во двор, я понял, что творится
что-то неладное. Разорвавшаяся около двери
пуля дум-дум дала еще лучшее подтверждение
моей мысли, что на нас напали врасплох. Отойдя от двери, впотьмах я направился к своему
логову, где рядом с постелью лежал карабин,
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Последний бой Чапаева
Редкие исторические данные удалось отыскать
за последнее время о шиловце Зуйкове Тимофее
Семеновиче, «служившим телеграфистом в роте связи
штаба 25 Чапаевской дивизии. В ночь с 4 на 5 сентября
1919 г., он находился в станице Лбищенской, возглавив
группу красноармейцев и отражая натиск белоказаков,
пробился к штабу. Вместе с Чапаевым бросился вплавь
через Урал и одним из последних видел комдива, который
на его глазах скрылся под водой».(По данным д. и. н.,
проф. Пензенского ГУ В. И. Первушкина).
а в головах патроны и наган. Забрав все это,
начал будить товаришей. — Вставай! Тревога! Вскочившие после моего крика, услышав
стрельбу, растерялись и бросились к двери.
Успокоив их, я предложил им забрать винтовки и патроны — этих надежных друзей, и сам
вперед, приказав следовать за мной. Стрельба
меж тем превратилась в непрерывный огонь.
Стали выходить один за другим во двор. Во
дворе предрассветная темь, хоть глаза выколи,
а двор — плетень, обнесенный с трех сторон
от халупы и мазанки, сквозь который пули летели напрямик. Вышли один…другой. Кто-то
застонал. Я возвратился назад. Около двери лежало что-то черное. Осветил спичкой. Лежит
навзничь. Кровь. Пуля дум-дум попала в грудь
и вырвала кусок. Перевязали. Пока перевязывали — жил, перевязали — умер. Вдоль стены,
один за другим, вышли на улицу, прижавшись
к стене, стали, чтобы немного оглядеться.
Но, кроме вспыхивающих за углом огоньков
выстрелов, да темной стены ночи — ничего
не видно. — Стой — бегут…- Кто? — Свои…
Красные…Без винтовок, в одном нижнем белье, подбежало десятка полтора человек. — На
нас напали казаки… Мы окружены… Наших
нигде нет. За углом казаки — это они стреляют. — А где ваши винтовки, — спрашиваю
их. — Оставили впросонках.

II.
Узнав кое-что о расположении противника
за углом и что его немного, я принял на себя
командование отрядом с 14 винтовками и человек 18 без винтовок. Нужно было выйти на
следующую улицу и по ней дойти до штаба, но
за углом был противник. Начал наступать на
этот угол, где тикал пулемет и трещали винтовки, направляя свои выстрелы по переулку,
где стояли мы. Пошли цепью… Пулемет каждую минуту вырывал кого-либо, но ни единого
крика не было слышно от умирающего бойца, ибо он знал, что своим криком он предаст
товарищей, которые, прикрываясь темнотою,
шли к намеченной цели, где было их спасение. Умирающих заменяли те, которые шли без
винтовок. Прошли 50-70 шагов. Шли открыто.

Попали на бревна. Сняли два-три, положили
и под их прикрытием пошли дальше. Убыли
стало меньше. Еще немного, 10-12 шагов и мы
у цели. — Осторожно. Все в раз! — Ура — а!..
С винтовками наперевес — к пулемету. Казаки
не ожидали этого и бросились бежать, оставив
нам четыре винтовки и пулемет с 4 лентами
патронов. — Кто умеет управлять пулеметом?
Подходи. Нет, никого не оказалось. — Взять
с собой и поделить патроны. Вышли за угол.
Занял позиции противника. Начали осматриваться — нет ли где своих. Темь начала
немного рассеиваться. «Кавалерия…Кавалерия…Казаки сзади». Оглянувшись, увидели
сотни полторы-две казаков, мчавшихся галопом. — Слушай, отряд…Пли! Пли! Пли! Залп,
два, три… Еще залп. Замешательство…Пули
вырывали рядами. Паника. — Ура! Бей белую
сволочь!- За ними!

Ш.
Увлекшись легкой победой, попали под
перекрестный огонь… Окопаться нечем. Лопаток нет. Он засыпает, нас остается все меньше.
Противник начинает переходить в наступление. Патронов остается немного. Товарищи то
и дело передают, что держаться невозможно, —
засыпает. — Держитесь, друзья: может быть,
помогут наши. Дайте собраться им. Светало, но
слабо. — Обходят, обходят справа. Пришлось
отступить к реке, заняв последние домики по
левому берегу Урала. Из-за угла, из-за столба
стрелял каждый боец, дорожа каждым патроном, ибо на него была вся надежда. Послали
разведку, которая сообщила, что влево от нас,
по реке, Чапаев, а с ним — красноармейцы.
Держать непрерывную связь с его отрядом…
Казаков немного. Если есть патроны, — прислать ему. Одного имени Чапаева было достаточно, чтобы поддержать нас всех. Все
чувствовали, что он с нами, чувствовали так,
как когда то под Уфой около Красного Яра он
был с нами. А раз он с нами, то и победа за
нами. — Ура Чапаеву! Наш резерв — 4 ленты,
сбереженные ценою собственных жизней —
послали ему. — «Спасибо, товарищи. Наступать
на город. Выбить казаков из города, а в степи
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казаки не страшны. Берегите патроны. Стрелять наверняка», — Вот что было задано нам.

IV.
Пошли в наступление. Халупу за халупой
оставляли позади, пробираясь к площади, где
закрепился противник. Шли с трудом, пробираясь по улицам, прячась за угол, за труп,
чтобы избежать мишени. Стреляя изредка, но
наверняка. Каждый выстрел уносил с собою
патрон и казака. Кучка казаков заходят слева, чтобы пробраться в тыл к отряду начдива.
Видим, как сотни полторы, одна за другой, без
единого выстрела крадутся, чтобы напасть
с тыла. В восемьдесят раз они сильнее нашего отряда и численностью и вооружением,
присланным англичанами. Медлить нельзя.
Минута совещания. — Задворками, наперерез
в контратаку!
— Не удастся — отвлечем и этим обратим
внимание отряда начдива. Тихо, без шума, дворами, заборами — наперерез. Опередили… За
углом ждем. Шепотом: — На штыки без единого выстрела. Скорее иначе пропали. Залпы опрокинули в узкой улице первые ряды
кавалерии. Задние наткнулись и ударились
об упавших. Получилась каша. Пользуйся
моментом! — Ура — а! Опять в атаку. Сбили
их, рассеяли. Только после, лежа за трупом лошади, я почувствовал что-то теплое в правом
сапоге. Смотрю кровь. Нога плохо двигается.
Перевязал. Получили приказ: « Сурский наш,
недалеко — держитесь. Скоро будет поддержка. Есть ли патроны? Пришлите. — Есть. Продержимся…
13 сентября 1927 г.№ 209 Рязанская областная газета «РАБОЧИЙ КЛИЧ» публикует
продолжение статьи Зуйкова Т. С. — «ГИБЕЛЬ ЧАПАЕВА».

V.
Зашевелились казаки. Чаще стали стрелять. Пулемет заработал. Да ненадолго. Шальная пуля убила пулеметчика. Работать некому
за пулеметом. Затвор — во двор. Патроны по
карманам. Мало и их, с десяток осталось у каждого. Противник обозлился. Сильнее наседает.
Засыпает огнем пулеметов. В действие пустил
и наши, которые захватил в пулеметном парке.
Начинает бить из бомбометов. Засыпал. Пришлось отступить. Все раненые, — ни одного
целого и здорового. Еле сами тащатся, волоча
за собою винтовки. Сперва, гуськом к домам
подходили казаки. Собрались колонной, выступили на улицу. — Ура — а!.. и все смешалось. Одна минута боя со слабым противником
и паника у трусов… Два пулемета, несколько
винтовок в награду нам. На этот раз нашлись
пулеметчики. Нет патронов — есть только несколько лент, но их берег про случай. Опять
кавалерия… Еще больше кавалерии скачет
с площади, стараясь сбить наш маленький отряд в 20-25 человек. — Подготовить пулемет!
Подпустить ближе! Стрелять залпом!.. Кавалерия, бешенным галопом, скакала в нашу
сторону. Вот она ближе, ближе. Двести, сто,
пятьдесят шагов. — Отряд пли! Пли! — Товарищи! Казаки сейчас пойдут в атаку. Они видят,
что нас осталось немного. Цельтесь вернее.
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Патроны зря не расходовать! Из-за дворов выходила пехота, а справа группировалась кавалерия. — Стрелять по кавалерии. Цепь пли!
Рванулся залп, другой. Кавалерия смешалась,
спряталась. Казаки того не ожидали. Они наверное думали, что у нас нет патронов.
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VI.
Патроны редко у кого остались. — Есть патроны? — спросил он. — Нет — послышался
грустный, печальный ответ. — Товарищи, мы
дрались смелее львов, защищаться нечем. — Товарищи, прощайте и спасайтесь! Нас никто не
осудит: мы защищались от тысячи 20 человек.
— А ты? — Я останусь. Десятка два человек израненные, полуискалеченные пулями и штыками бросились с левого крутого
Лбищенского берега в быстрые воды Урала.
Привыкли к ней, как привыкли к победам.
Ни разу не отступили они под командой самого. Они знали только вперед, но теперь
пришлось назад. Отступали, сдавая каждый
шаг с боем, с кровью. — Окружают… Не сдаваться! Пробьемся! Опять атака. Пробились.
Получили еще по одной, двум ранам, ушли.
Штык пропорол правую руку. Плохо — держать винтовку нечем. Уходя, не успели захватить раненных, казаки докололи их. —
Назад, к реке, где сам! Скорее туда, общими
силами на одном месте отобьемся. Пришли.
Он в белой рубашке, в своей казацкой фуражке с раненной рукой, с каплями крови на
лбу. Не знаю, ранен ли он был, или, утираясь
рукой, замазал лицо. — Товарищи, крепись!
Мы в окопах. Еще час, полчаса и к нам придет поддержка… Ух-х… разорвался снаряд
и дальше не было слышно его речи. Он стоял
на блиндаже окопа и смотрел в сторону противника, который группировался к крайним
домам, подтягивая туда все силы, желая покончить с нами раз и навсегда. Единственный
патрон, оставшийся в моем карабине, я берег
для себя, решив покончить с собой, так как
спастись мне нельзя — рука и нога не служили. Увидя, что я пристраиваю винтовку, он
вырвал ее. — Одним казаком будет меньше!
Я видел — он приложился, выстрелил. Выстрел достиг цели — свалился седок с седла. — Ах ты!.. он выругался, выхватил мой
наган, в котором остались патроны.
– Сдавайся, Чапаев! Сдавайся! — кричали
казаки, подходя к нему ближе и ближе. — Берите, но сам не сдамся! Казаки были очень
близко и он начал стрелять из нагана. — Берите, чего боитесь! Один, другой выстрел…
Берите —
кричал он, достреливая последний патрон. — В воду, чего не спасаешься, жизнь
понадобиться, — закричал он, схватив меня
поперек, и дойдя до края, свалился. В нас стреляли. Какой — то казак преследовал нас до берега, хотел достать копьем, но берег был высок!
- (Чапаев В. И.) Сорвал с меня одежду, толкнув в воду, бросился сам и поплыл.
Сведенная рука не давала мне плыть.
Я плыл, кружась на одном месте. Он плыл
рядом. Случайно я оглянулся назад на берег.
Там несколько казаков докалывали раненных,
которые не могли подняться, ставили пулемет.

Один стоял и стрелял, прицеливаясь в Чапаева.
Я выбился из сил и стал тонуть. — Крепись —
крикнул он мне и чуть поддержал меня. Оправился, поплыл. Течение отнесло меня аршина
на полтора ниже. Он стал выбиваться из сил.
Раз, другой погрузился в воду. Я напряг все
силы к нему, но сил не было. Руки, ноги не двигались. Он скрылся… — Я потерял сознание…
Течение Урала вынесло меня на правый берег
Лбищенска и спасло мне жизнь. Не спасся он,
жертвуя своей жизнью ради меня. Израсходовал последние силы. Я лежал на берегу. Мой
взгляд упал на часы, которые стояли, но до этого шли. Попавшая вода остановила их. На них
было 9 часов 10 минут. Это было 5 сентября
1919 года…

Т.С.З.
Такая подпись под статьей не случайна.
Это годы расцвета бандитизма на территории
ныне Шиловского района, а тогда Шиловской
волости. Автор просто боялся поставить свою
фамилию, чтобы не подвергать опасности
родственников. Наверное статья сыграла
свою роль, семья Зуйкова Т. С. переезжает из
Шилова в Рязань, где проживала в Горроще по
ул.Фрунзе, д. 16. Именно сюда придет похоронка на сына Валентина в 1943 г. Зуйков Т. С.
становится членом Рязанского отделения крестьянских писателей, где значился под именем
Зуйков — чапаевец. Перед войной работал
в Рязанском областном краеведческом музее
бухгалтером-инвентаризатором. Два раза был
на Великой Отечественной войне. Войну закончил в звании старшина. В Книге «Солдаты
Победы» отмечено: «Зуйков Тимофей Семенович, род. 1899 г., Рязань, связист.» Умер в январе 1953 года. Похоронен на Скорбященском
кладбище Рязани.
Автор выражает свою благодарность родственникам Т. С. Зуйкова: Е. Смирновой, семье
Докиной П. Д., внуку Т. С. Зуйкова — С. Б. Желудкову, Ю. П. Назарову и В. П. Нагорнову —
гл.ред. «Российского научного журнала».
А. И. Кондрашов,
предcедатель Шиловского отделения
Рязанского исторического общества.
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Шацкий «Выразитель дум и чаяний»
или 100-летие «Районки»
Текущий год ознаменован тремя вековыми юбилеями районных газет нашей
области. Столетие «районок» отметили
в Михайлове, в Скопине, в Шацке.
Районные газеты по праву можно назвать
летописцами своей местности. «Районки» всегда с нетерпением ждут, читают, выражаясь
классическим языком, «от корки до корки».
Журналистская романтика — это только
на словах, а на деле тяжёлый труд районных
журналистов. Шацкий край за пришедшее столетие неоднократно менялся в своих границах,
и несколько раз укрупнялся и разукрупнялся,
а также менял территориально-административное подчинение — сначала относился
к Тамбову (до 1923 г.), затем к Рязанщине,
с 1930 по 1937 гг. был в составе Московской
области, и только потом окончательно стал
Рязанским.
Шацкие краеведы в связи с вековым юбилеем решили воссоздать историю шацких газет.
Задача оказалась не из лёгких, т. к. полного
комплекта газет не сохранилось ни в библиотеках, ни в архивах, а газеты находятся в разных
местах (Москва, Рязань, Санкт-Петербург, Тамбов, Шацк). Исследователями было просмотрено более 16 тысяч номеров газет, а это около
сорока тысяч газетных страниц (!)
Бурные события 1917 года подтолкнули
к изданию во многих местах страны своих газет, бюллетеней, листовок. Не остался в стороне от нововведений Шацкий край. Уездный
совет крестьянских депутатов принял решение
иметь свой печатный орган, газета увидела
свет 2 июня 1917 года, получив название в духе
времени — «Земля и воля». Редакция, обращаясь к читателям, бросила клич «мы выпускаем
1-й № и твёрдо верим, что товарищи приложат
все силы на поддержание своего органа печати — выразителя своих дум и чаяний». Эти
слова оказались, можно сказать пророческими, т. к. с этого времени на протяжении века
в Шацком крае практически всегда был свой
основной печатный орган.
13 июня 1917 года образовалась ещё одна
газета «Шацкий народный листом», объединившейся в октябре того же года с первой газетой, а новое издание стала называться «Голос
труда». Однозначно можно констатировать, что
«Голос труда» был антибольшевистским изданием, так, например, октябрьскую революцию
в Петрограде они в газете № 19 вышедшей 9 декабря 1917 г. описали так: «безумные люди
и преступники, именуемые большевиками,
насилием и обманом захватили власть». Реорганизация издания, после таких слов в отношении новой власти, последовало практически

незамедлительно. Шацкий Совет крестьянских
депутатов принял соответствующую резолюцию, переименовал газету «Голос труда», т. е.
переподчинил её себе. С 5 января 1918 г. стали
издаваться «Известия Шацкого уездного Совета
крестьянских депутатов».
На смену им пришла газета «Плуг и молот»,
позже «Набат», а затем «Крестьянин-коммунист». С 1930 года более тридцати лет выходила газета под названием «Советская деревня».
Всего же за столетие в районе насчиталось 43
различных периодических издания, от газетоднодневок и колхозных газет, до многотиражных изданий на различных предприятиях. Из
1930-х годов запомнилось два оригинальных
газеты, получивших название в лучшем духе
пропаганды: «За ударный свиносовхоз» и «За
90 процентов комбайнизации».
Газета «Советская деревня», в своём последнем выпуске 17 апреля 1962 г. сообщила, «что со следующего номера подписчики
«Советской деревни» будут получать газету
Рязанского обкома КПСС по Сасовскому территориальному колхозно-совхозному управлению «ПРИЗЫВ». «Хрущёвская инициатива»
с территориальными колхозно-совхозными
управлениями была нацелена на подъём
сельского хозяйства. Отмечалось, что «древние Шацк и Кадом, молодой, растущий город
Сасово, Пителино и Ермишь, окружающие их
колхозы и совхозы — вот широко очерченная
«география» новой печатной газеты». Однако
«Хрущёвская инициатива» с треском провалилась. С 1 марта 1963 года в Шацк вернулась
к подписчикам своя, родная «районка», под
новым названием «За коммунизм».
Под таким именем она просуществовала до
1990-го года, когда выяснилось, что коммунизм
мы не строим. На страницах газеты был объявлен конкурс на новое название, откликнулись читатели из разных мест, было несколько
вариантов: Е. П. Копытенкова и Г. А. Мельничук предлагали название «Советская деревня», П. А. Плетнёв — «Крестьянская жизнь»,
П. М. Чурочкин — «Русская деревня», Н. Т. Кошелев и Т. Наумова — «Шатчанка», А. Баскаков — «Шацкий вестник», а В. Баталова с мыса
Шмидта (Магаданская область) — «Шацкий
курьер». Были и другие варианты. Вопрос
был вынесен на расширенное бюро райкома
КПСС, обсуждались все варианты. Председатель комиссии партийного контроля Шацкого
райкома КПСС А. И. Космынин, неожиданно
для всех предложил назвать «районку» просто «На земле шацкой». В этом мудром названии отражено, абсолютно всё, что связано со
всеми событиями, происходящими на шацкой
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земле. Вот так у «районки» появилось новое
имя. Газету возглавила прекрасный журналист
Людмила Ивановна Астахова (1951-2000), с её
лёгкой руки главными редакторами «районки»
трудятся только представительницы прекрасного пола.
Нельзя не вспомнить Михаила Георгиевича
Стрижевского более пятидесяти лет проработавшего в редакции, а для шатчан писали такие
известные в районе и за его пределами люди,
как: Дмитрий Минаевич Гиряев, Виктор Стефанович Кожемяко, Александр Николаевич Стрижев, Вячеслав Михайлович Филин, Александр
Николаевич Потапов. В преддверии юбилея
газеты на её страницах прошла серия материалов, под общим названием «Век дружбы
и любви — газета и читатель», воссоздающей
столетнюю историю шацкой районной газеты.
Одним словом был отдан долг памяти шацким
газетчикам.
Век минул, был перевёрнут очередной газетный лист, а каждый новый номер издания
продолжает её истории уже в новом, втором
столетии…
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