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È âñё-òàêè òå âðåìåíà 
îñòàþòñÿ â íàøåé ïàìÿ-
òè. À  êóëåáàê÷àíèí, àê-
òèâíûé ÷ëåí ãîðîäñêî-
ãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ 
Àëåêñàíäð  Àëåêñàíäðî-
âè÷ Øëþãàåâ åùё è ïîä-
êðåïëÿåò ýòó ïàìÿòü, òàê 
ñêàçàòü, ìàòåðèàëüíî.
Î òîì, ÷òî îí ñîçäàë â 
ñâîёì äîìå êðàåâåä÷å-
ñêèé ìóçåé, çíàþò íå-
ìíîãèå. Ñóìåë ñîáðàòü 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ïðåäìåòîâ ñîâåòñêèõ 
âðåìåí – àòðèáóòèêà 
ïèîíåðèè, êîìñîìîëà, 
ïðåäìåòû äîìàøíåãî 
îáèõîäà, óòþãè, ñàìî-
âàðû, âûøèâêà è òàê äà-
ëåå.

Александр Александрович с 
1983 года трудился на  «Руспо-
лимете» технологом. С 2003 года 

   Мой муж – Виктор Николаевич 
Государев. Мы оба – дети войны со 
схожими судьбами. Я никогда не виде-
ла своего отца. Родилась 26 сентября 
41-го года в русском селе Шемяк Баш-
кирии, что в 30 километрах от столицы 
республики. К тому времени мой отец 
уже сражался на фронте. Сержант 
Сергей Яковлевич Куликов. В 1942 
году он умер от ран в одном из госпи-
талей города Калинина (ныне Тверь), 
где и похоронен.

Виктор Николаевич Государев ро-
дился в декабре 1941 года. Его отец 
не мог разделить радость появления 
на свет второго сына. К тому времени 
Николай Васильевич уже сражался с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. Был призван Ковернинским РВК 
в июне 1941 года. Младший сержант-
стрелок, он прошёл славный боевой 
путь в составе 1251 стрелкового полка 
377 стрелковой дивизии. В боях ранен 
четыре раза: два легко и два  тяжё-

Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â áèáëèîòåêå èì. 
È.Ï. Ñêëÿðîâà Àðçàìàñà ïðîøёë âå÷åð ïà-
ìÿòè, ïîñâÿùёííûé íàøåé èçâåñòíîé ïîý-
òåññå Ñâåòëàíå Âàëåíòèíîâíå Êëþåâîé. 
Èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê åё íåò ñ íàìè. Âå÷åð 
ïàìÿòè îðãàíèçîâàëè ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ÂÎÈ è áèáëèîòåêà. 

Эту замечательную женщину я хорошо знал. Мы 
много общались, говорили о жизни, литературе, теат-
ре… Поэтому мне было так легко и приятно рассказы-
вать собравшимся о большой общественной работе и 
творческих увлечениях Светланы Клюевой. Она созда-
ла в нашем микрорайоне хор «Журавушка» и сама руко-
водила им. В течение нескольких лет была ведущим ли-
тератором поэтического объединения «Зажжём свечу». 
На заседания клуба собирались и знаменитые, и на-
чинающие поэты со всего нашего города. Организовы-
вала культурно-массовые мероприятия, туристические 
поездки в Дивеево, Большое Болдино и другие досто-
примечательные места. Выпустила несколько сборни-
ков прекрасных стихов о любви, природе, человече-
ских взаимоотношениях, личных переживаниях. Стихи 
С.Клюевой постоянно печатались в местных изданиях и 
в областной газете «Здравствуйте, люди!». 

За плодотворную общественную работу, создание 
прекрасных стихов ей было присвоено звание «Заслу-
женный ветеран города Арзамаса». 

Присутствовавшая на вечере бывшая участница 
хора «Журавушка» Раиса Александровна Осина тепло 
и искренне поделилась своими воспоминаниями об из-
вестной поэтессе. С особой сердечностью рассказала 
о совместной общественной работе председатель пер-
вичной организации ВОИ Клавдия Александровна Сер-
кова. Много проникновенных слов о нашем общем друге 
сказал Анатолий Андреевич Колосов, помогавший ей 
организовывать поездки инвалидов и пожилых людей в 
Нижний Новгород, чтобы посмотреть спектакли в драм-
театре, в театре оперы и балета. Ведущие поэты нашего 
города Светлана Макарычева, Тамара Наумова, Екате-
рина Волкова, талант которых пестовала Светлана Ва-
лентиновна, тоже поделились своими воспоминаниями 
о наставнице, читали её и свои стихи-посвящения.

А потом за чашечкой душистого чая участники поэти-
ческого вечера-памяти продолжили свои воспоминания. 
Вновь звучали стихи и мы пели любимые песни.

Владимир ПЛЕШАКОВ, 
член Арзамасской городской 

организации ВОИ

√   √   Бессмертный полк От звонка до звонка
   Õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîёì ñâёêðå Íèêîëàå Âàñèëüåâè÷å Ãî-
ñóäàðåâå. Îí ðîäèëñÿ â äåðåâíå Ñîäîìîâî Êîâåðíèíñêîãî 
ðàéîíà Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè â 1912 ãîäó. Áûë æåíàò íà Ìàðèè 
Èâàíîâíå, â äåâè÷åñòâå Êóëüïèíîé. Äî âîéíû ðàáîòàë â ïðîì-
àðòåëè "Êðàñíûé áîíäàðü". Â èõ ñåìüå ðîäèëîñü øåñòåðî 
äåòåé. Ñûíîâüÿ  è äî÷ü âûðîñëè äîñòîéíûìè, óâàæàåìûìè 
ëþäüìè.

ло. По ранению Николай Васильевич 
23 мая 1944 года выбыл в запас. На-
граждён медалями "За оборону Ле-
нинграда", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 г.г.".

   Домой, в родное Содомово, вер-
нулся уже после Дня Победы. В по-
слевоенные годы работал в Ковернин-
ском леспромхозе.

С будущим супругом, Виктором Го-
сударевым,  познакомилась я в городе 
Магнитогорске, где он проходил сроч-
ную армейскую службу.  Поженились 
в 1964 году, а через год появилась 
на свет дочка Надя. После рождения 
сына Валентина наша семья подалась 
на родину супруга. Здесь родилась 
младшая дочь Наташа. Вот так Ковер-
нинский район стал для меня второй 
малой родиной.

Вместе с мужем мы приезжали в 
гости к свекрови и свёкру, с которы-
ми поддерживали всегда хорошие от-

ношения. Запомнился мне Николай 
Васильевич как глубоко порядочный, 
справедливый и очень трудолюбивый 
человек. Его сердце всегда было от-
крыто навстречу людям. Очень любил 
своих детей и внуков, ведь именно за 
счастье, возможность молодым под-
растающим поколениям жить под мир-
ным голубым небом и сражался тогда 
на фронте. Война оставила глубокий 
след в жизни ветерана, инвалида Ве-
ликой Отечественной войны II груп-
пы. Он часто делился с нами своими 
воспоминаниями. Свёкр рассказывал 
о том, что на фронт в воинские части 
приходили письма от земляков из Ко-
вернинского района со словами горя-
чего привета в адрес бойцов, коман-
диров и политработников. В них был 
призыв к беспощадной борьбе против 
злейшего врага человечества, против 
кровавого фашизма. И это поднимало 
моральный дух бойцов. Именно это 
единство фронта и тыла и помогало 
приближать нам долгожданный День 
Победы.

   Николай Васильевич Государев 
ушёл из жизни в апреле 1990 года. И 
его имя навечно вписано в личный сос-
тав «бессмертного полка».

Анна ГОСУДАРЕВА, 
р.п. Ковернино

P.S. 23 сентября автор этой за-
метки Анна Сергеевна Государева 
отметила свой 80-летний юбилей. 
Ковернинская организация ВОИ, 
как рассказывает её председатель 
Вера Яковлевна Рублёва, сердечно 
поздравила её, отметив большой 
вклад на посту председателя пер-
вички. Благодарственное пись-
мо пришло и от администрации 
района. 

...А плечи неутомимой женщи-
ны-певуньи согревает тёплый по-
дарок от ВОИ – красивый платок.

√    √    Память

 Свеча  горит…
√    √    Коллекции

Эпоха 
уходит…

работал начальником ремонтно-
строительного управления на Ку-
лебакском хлебозаводе,  откуда 
и ушел на заслуженный отдых. С 
супругой вырастили двоих пре-
красных детей.

Коллекционированием ув-
лёкся в 1978 году. Вначале были 
только монеты. Затем к  ним доба-
вились значки. А позднее увлекся 
коллекционированием и других 
предметов  советского быта. Те-
перь есть коллекции настенных 
часов и будильников, бидонов, 
самоваров, утюгов, телефонов, 
крынок... Всего и не перечесть. 

В его собрании весы, упако-
вочные коробочки и много все-
го из жизни прошлого века. Вот 
редкая, потемневшая от времени 
прялка – непременный атрибут 
жизни почти каждой семьи нача-
ла XX, а рядом патефон с пла-
стинками (такой был когда-то и 
в нашей семье), радиоаппарату-
ра – приёмники, проигрыватели, 
катушечные и кассетные магни-
тофоны… Телевизоры тоже пред-
ставлены и не в одном экземп-
ляре: это всем нам известные 
«Чайка», «Рекорд», «Русич»… 
Посуда, мебель, статуэтки, брит-
венные принадлежности, фото-
аппараты, игрушки, в том числе 
и ёлочные, мясорубки, люстры, 

зеркала, канцтовары, духи и оде-
колоны, расчёски, массажные 
щётки, заколки, гобеленовые ков-
рики... 

А еще Александр Александ-
рович очень любит читать. И его 
домашняя библиотека насчиты-
вает более пяти тысяч экземпля-
ров книг, разного года издания. 
Есть издания, которым уже по сто 
и двести лет. Самая древняя  из 
них – церковная, 1809-го года из-
дания. Есть произведения Майн 
Рида, Джека Лондона, Фенимора 
Купера… 

У каждой вещи своя история. 
Александр Александрович тре-
петно относится к каждому суве-
ниру, большинство экспонатов – 
это  подарки друзей и знакомых. 
Многие приносят к нему старые 
вещи, выбросить которые рука не 
поднимается. Ведь с ними связа-
ны воспоминания о близких лю-
дях или о каких-то важных собы-
тиях в семье, но в современный 
интерьер они, увы, не вписывают-
ся. И всем этим вещам становит-
ся уютно у Шлюгаева в окружении 
предметов разных эпох под за-
ботливым приглядом коллекцио-
нера-хранителя.

Наталья МАРАЕВА, 
заместитель председателя 

Кулебакской ГО ВОИ


