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К 170-летию великого
просветителя чувашского народа
Ивана Яковлевича Яковлева

Александр Михайлович Богатов – гражданин,
коммунист, учитель, партийный и советский работник,
журналист, писатель и поэт. Его жизнь и творчество
связаны с историей родного края, с людьми труда
Ульяновского района, с его лидером и соратником
Горячевым Ю.Ф. Воспоминаниями о А.М. Богатове
делятся коллеги, близкие друзья, писатели, журналисты.
Книга поможет читателю расширить представление о
личности и творчестве самобытного писателя, знатока и
защитника Владимира Ильича Ульянова – Ленина.
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Глава первая
ОТЕЦ НЕ ПУСТИЛ ЕГО «В ЛЮДИ»
Майская встреча 2017 года в клубе «Парус» с
автором поэм «Прерванный полёт» и «Ода взятке»
вновь порадовала верностью идеи, силой правды,
смелостью, мужеством писателя и поэта. Вызвала
гордость за однокурсника по Яковлевской школе, и
желание в знак благодарности за его самоотверженный
труд, литературное творчество, гуманность, верность и
надёжность в общественной жизни, коллективно
выразить общественное признание.
Родился Александр Михайлович 15 января 1935
года в селе Кундюковка Цильнинского района
Ульяновской области в крестьянской семье. Отец
Богатов Михаил Иванович участник гражданской
войны, мать Ольга Фёдоровна – колхозница, умерла в
срок лет – в 1938 году.
В 1943, самом тяжёлом военном году, Саша
пошёл в первый класс сельской школы, учился с
интересом, старательно. Как все дети войны, участвовал
в посильных работах в колхозе, был «заводилой» в
кругу мальчишек, ходил удить рыбу, любил наблюдать
окружающий мир, слушать и понимать его, много
читал. В седьмом классе вступил в комсомол, был
избран комсоргом школы. Сиротское детство,
опалённое войной, подростковый труд рано сделали
Александра взрослым.
Окончив в 1950 году Кундюковскую семилетнюю
школу,
поступил
в
Ульяновское
чувашское
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педагогическое училище имени И.Я. Яковлева. Чтобы
получить профессию учителя, которую не выбирал, она
сама вошла в его жизнь с душевным теплом и знаниями,
полученными в школе.

До выпускных экзаменов оставалось немногим больше
месяца. Первомайская демонстрация только прошла, и
группа решила сфотографироваться перед зданием
кукольного театра… На снимке нет только одного
Ивана Чухаева: он – бессменный фотокорреспондент и
направил объектив на нас, самых счастливых людей на
земле
Учился Александр в группе «А», которая была
лучшей на курсе. Где наравне с вчерашними
школьниками за партами сидели фронтовики и
труженики тыла. Каждый из них стремился быть
сегодня лучше, чем вчера в учёбе и общественной
жизни.
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Мне
нравилась
их
жизненная
позиция,
дружелюбие, скромность, открытость, стремление взять
всё лучшее в своё будущее, умение помочь товарищам
осилить трудности, постоять за друга.

Первое сентября 1953 года. Станция «Верхняя
Терраса». Учебный год начинается с трудового
воспитания. Едем в колхоз «Озерный» Чердаклинского
района оказывать помощь сельчанам в уборке урожая.
Александр активно участвовал в жизни училища,
комсомольской организации, занимался спортом, как
прежде, много читал, осознанно овладевал профессией,
опубликовал
свои
первые
стихи,
выделялся
уверенностью,
доброжелательностью,
умением
дружить.
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Быстро минули студенческие годы. Тридцать
третий выпуск (1954 год) был Всесоюзным. В основном
молодые педагоги по направлениям поехали работать в
Ульяновскую и поволжские области: учителями
начальной
школы,
учителями
предметниками,
пионерскими вожатыми, часть выпускников уехала в
южные республики Союза.
Выпускники-отличники
и
те,
кто
имел
материальную возможность учиться, поступили на
разные факультеты УГПИ им. И.Н. Ульянова. Но
Александр Богатов не думал о учёбе – на его плечах
лежала забота о больном отце. Он поехал работать в
далёкое татарское село, где были и русские и чувашские
классы. Преподавал математику. Получил первую
зарплату и отправил ее отцу. К сожалению, это была
первая и последняя помощь. Хоронили его без сына –
отец наказал, чтобы от службы солдата не отрывали и
на похороны не вызывали. «Всю жизнь меня гложет
совесть, – вспоминает Александр Михайлович – как
это могло случиться, что отец все свои силы отдал,
чтобы я встал на ноги, и ушел из жизни, не получив от
меня ни копейки. За все четыре года учебы в училище он
ни разу не болел. А раньше болел. Часто болел. Своими
стонами от боли он доводил и меня до слёз. Но по миру
меня не пустил – собрал все силы и определил мою
судьбу. Помню, 1 сентября 1947 года нас приняли в
пионеры, и я пошел в соседнее село Мокрую Бугурну,
которое находилось в семи верстах от нашей деревни.
Там в больнице лежал мой отец. Увидев меня, он
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немного отодвинулся и освободил место на краю койки.
Мы долго молчали, и первым нарушил тишину я –
дотронулся до кончика галстука и тихо произнес: «Нас
сегодня приняли в пионеры». Отец не ответил.
Через день его выписали, и он, придя домой,
первым делом пошёл на почту и выписал «Пионерскую
правду». Жили мы бедно. Беднее не бывает. Часто
голодали, но пионерскую газету читали. Не знаю – кем
бы я стал, если бы не газета моей юности»
Получив повестку на призывной пункт, он едет
попрощаться с родными местами в Ульяновск. Сидит на
берегу Свияги и думает о том, что ждёт его впереди.
«Оценить меру предстоящей ответственности я не
мог, но знал, что долг перед Отечеством для каждого
превыше любой ценности. Я ещё не понимал, что
входит в понятие «долг» и что нужно делать, чтобы
оправдать это священное слово. День был хмурый,
мной охватило чувство одиночества, оно и привело в
родное училище. Прошёл по аудиториям, двору, вышел
на берег реки. Свияга встретила тихим всплеском
прибрежных волн. Заалел закат, и пошёл мой разговор
с рекой юности».
Ты – юности нашей река,
Как прежде, горда, величава.
Висят над тобой облака,
Шумит и гудит переправа.
Н а тихом твоем берегу
Смотрели мы в синие дали
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И тайно от старших в кругу
О славе грядущей мечтали
Летели на крыльях весны
Навстречу надежде и свету,
Готовились к зову страны
Объять вдохновеньем планету.
Не думали мы никогда,
Что юность покинуть нас смеет
И словно на небе звезда
Мигнет и тут же исчезнет.
Алеет закат вдалеке,
Природа, как прежде, красива,
Как прежде, склонилась к реке
Плакучая давняя ива.
Служил Александр в химических войсках. Был
командиром отделения, отличником боевой и
политической подготовки. Среди сослуживцев и
командиров пользовался уважением, был рекомендован
кандидатом в члены КПСС. С гордостью говорит о
службе в армии. И не только потому, что она закалила
физически, укрепила духовно, сделала взрослым
человеком.
«Мы должны были служить три года. И вдруг
перед Новым годом выходит приказ Министра – с 1
января 1957 года призывники 1954 года будут
демобилизованы. Какая радость! Мои сослуживцы уже
упаковывают чемоданы. Подходит ко мне старшина
Морунов: «Ты что грустишь? Я знаю, что тебе некуда
ехать. Родителей нет. Работу учителя в середине года
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не найдёшь. Оставайся на сверхслужбу».
«Нет,
говорю, мне надо поступать в институт». «Ну, это не
проблема». Через день снова подходит ко мне и
говорит: «Тебя вызывает начальник интендантской
службы Григорьев». «Соглашайся, говорит начальник,
через полгода мы тебя уволим». Согласился. Мне сшили
военную форму из тонкого тёмно-зеленого сукна (на
зависть молодым офицерам), выписали офицерские
сапоги и определили место в офицерском общежитии.
Стали предлагать мне ехать в военное училище в
Ленинград, но я упорно отказывался. Как и
договорились, начальство заблаговременно отправило
рапорт о моем увольнении в Приволжский военный
округ. Ответ недолго заставил ждать. Он был краток
– отказать в увольнении! Мной овладело уныние, а
подполковник успокаивал – не волнуйся, мол, что-нибудь
придумаем. Действительно, не скоро, но они получили
другое
заключение
–
уволить!
Подполковник
приглашает меня и сообщает, что будут провожать
меня все офицеры и старшины. Чаепитие назначено на
27 августа у него на даче. Разве я мог подумать когданибудь о такой чести? Но это было! Было! На второй
день подполковник посадил меня на свою машину и
отвёз на станцию Сенная. По дороге я его спросил:
«Василий Петрович, скажите, как Вам удалось
договориться с округом?» «Очень просто, – ответил
он спокойно и сделал полуоборот ко мне. – Отправил
характеристику. Вся служба твоя описана в черных
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тонах. Пусть в твоей жизни такая характеристика
будет первой и последней».
Через день сержант Богатов в военной форме, но
без погон, ждал своей очереди попасть на
вступительный экзамен по истории. Почему длинная
очередь, спрашивает он у абитуриентов и слышит
убедительный ответ – тут принимает лояльный
профессор, а там вон…Сержант в отставке побежал к
другой аудитории. Девушка и парень стояли у двери и
были удивлены, что подошел третий – видимо, он не в
курсе, что внутри, в составе комиссии сидит гроза
абитуриентов. Но ему было все равно, к кому попасть.
Он вошел, поздоровался и услышал спокойный,
мягкий голос: «Пожалуйста, подойдите к столу и берите
билет». Он не стал читать, что написано в билете,
повернулся, осмотрелся, где садиться.
Место для него было приготовлено – он сел за
стол, который стоял в середине аудитории. Обзор
прекрасен. Абитуриент виден каждому члену комиссии
как на ладони. Он сидел, будто его приковали к столу.
Ни одного движения. Прочитал вопросы в билете и
направил взор куда-то в угол. Нет ни чистого листа, ни
авторучки, все мысли сгрудились в один комок – как
выйти из положения. Но время на обдумывание хода не
дано.
– Ваш черёд, Александр Михайлович.
Он встал, выдержал небольшую паузу и выдавил;
– Можно я начну со второго вопроса?
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Все члены комиссии повернули лица в сторону
грузного человека с орлиным носом, который уверенно
произнёс
– Пожалуйста.
Он не помнит, о чем рассказывал, но в
уверенности ему не откажешь. Чем дальше, тем
азартнее. Но к своему удивлению, был ошарашен –
профессор с орлиным носом его неожиданно
останавливает – достаточно. Отвечайте на второй
вопрос. Абитуриенту вдруг стало не по себе – не может
начать, словно воды в рот набрал.
– Что ж вы молчите? Мы слушаем.
– Второго вопроса я не знаю, – выдавил из себя
абитуриент и умолк.
– Как не знаете? – чуть не вскочил профессор. –
Почему?
–
Так
уж
случилось.
Вчера
только
демобилизовался. Не успел.
И тут началось. В течение получаса профессор
гонял абитуриента по самым глухим и недоступным
местам истории СССР. В конце концов, видимо, устал и
произнёс:
– Достаточно. Можете идти.
Александр Богатов стал студентом. Профессор
Рафаэл Таубин даже позволил себе улыбнуться, когда
он в первый раз вошел в аудиторию
и увидел
вчерашнего абитуриента.
Он с головой ушёл в многообразную, интересную
студенческую жизнь, в жизнь комсомольской
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организации. Был членом профкома (возглавлял
спорткомитет), членом редколлегии студенческой
газеты «За педагогические кадры», занимался в
литературном кружке Петра Сергеевича Бейсова –
удивительного человека, незабываемого педагога наставника.
Годы учёбы в вузе считает благодатными:
получил хорошее образование, приобрёл товарищей по
убеждению и интересам, вынес тёплые чувства к
преподавателям, особенно к Сергею Львовичу Сытину и
Николаю Григорьевичу Левинтову, которые вызвали
глубокое уважение, как учёные и духовно богатые
люди. Сергей Львович пробудил интерес к истории края
и краеведению. Николай Григорьевич был достойным
партнёром за шахматной доской, покорял поэтическим
дарованием. Дружеские отношения, сложившиеся в
студенческие
годы,
Александр
Михайлович
поддерживал с ними до конца их земных лет.
Жизненные обстоятельства в 1960 году заставили
перейти на заочное отделение и поступить на работу. В
течение восьми лет Александр Михайлович работал
учителем истории и заместителем директора по
воспитательной работе в Тетюшской средней школе.
Это было время утверждения, поиска и творчества
в профессии. Педагог Богатов зарекомендовал себя
человеком духовно богатым, учителем умным,
трудолюбивым, творческим, ответственным, тонким
психологом.
Его
уроки
отличались
глубокой
научностью, методическим совершенством, связью с
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жизнью, богатой наглядностью. Были обучающими,
развивающими,
воспитывающими
гражданскую
зрелость, патриотизм. При полной успеваемости
учащихся по его предметам, 70% школьников имели
балл 4 и 5. Учитель А.М. Богатов вел большую
внеклассную работу по краеведению, заложил основы
школьного
краеведческого
музея.
Его
юные
шахматисты на первенстве области занимали призовые
места, как и сам учитель.

Красные следопыты Тетюшской средней школы
встречаются с участником крестьянского бунта в
1905 году с Иваном Афанасьевичем Великановым. Слева
направо сидят Валя Батанова, Толя Дорофеев, Нина
Зотова, учительница А.М.Долгова, Шура Долгов, Таня
Павлинова,
Нина
Кочеткова.
Слева
стоит
руководитель кружка А.М.Богатов. 1966 год
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Заместитель директора по воспитательной работе
продуманно строил воспитательную работу, в основе
которой
лежало
нравственное,
патриотическое,
трудовое и правовое воспитание на Ленинских
традициях. С целью совершенствования воспитательной
работы
организовал
семинары
для
классных
руководителей, комсомольского и пионерского активов.
Учителей – классных руководителей – учил
разнообразию и совершенствованию форм и методов
воспитательной работы, а комсомольский и пионерский
актив – самоуправлению и творчеству в работе.
Пионерская
дружина
стала
правофланговой,
комсомольская организация тоже была среди лучших в
районе. Школьники Тетюшской средней школы
участвовали во всех операциях, проводимых ЦК
ВЛКСМ,
Центральным
Советом
Всесоюзной
пионерской организации им В.И. Ленина.
Сам Александр Михайлович активно участвовал в
жизни села, возглавлял общество «Знание», вел
факультет «Родителям о воспитании детей». Был
внештатным корреспондентом районной
газеты
«Родина Ильича», где за время работы опубликовал
более 80 статей, очерков и зарисовок о жизни и
трудовой деятельности сельчан. Избирался народным
депутатом села Тетюшское. 1963 год в его жизни стал
дважды памятным – он вступил в члены КПСС и
окончил институт.
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За успешную работу по обучению и воспитанию
школьников был награждён Почетной грамотой
Министерства просвещения РСФСР, Почетными
грамотами обкома КПСС за пропаганду марксизмаленинизма и за активную журналистскую работу.
Дважды поощрялся путевками в города Ленинград
(Санкт-Петербург)
и
Сталинград
(Волгоград).
Профессиональные
знания,
организаторские
способности, умение создавать в коллективе атмосферу
творчества,
ответственность,
авторитет
в
педагогической среде района стали основанием для
выдвижения Богатова Александра Михайловича в 1968
году директором Ундоровской средней школы.
Через год (в 1969 году) был приглашён в РК
КПСС Ульяновского района на заведование отделом
пропаганды и агитации. С 1971 по 1973 год учился в
Высшей партийной школе, которую окончил с
отличием и вернулся на прежнюю работу в РК КПСС.
С 1974 по 1980 год – он заместитель
председателя Ульяновского райисполкома, с 1980 по
1983 — секретарь Ульяновского райкома партии по
идеологии. Народный депутат Ульяновского районного
Совета народных депутатов.
В эти годы Ульяновский район был в числе
лидеров. Досрочно выполнялись планы и обязательства,
планомерно преображался социальный и культурный
облик сёл и деревень, вводились новые школы, детские
сады, животноводческие фермы и комплексы,
проводились
слёты
механизаторов
и
доярок.
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Неоднократно район занимал призовые места в
соревновании, награждался Переходящими Красными
Знамёнами. Сюда приезжали за передовым опытом не
только из других районов, но из других областей,
республик страны. Несомненно, заслуга в успехах
принадлежала руководителю района Юрию Фроловичу
Горячеву. Но не последнюю роль играл
и его
помощник – идеолог района Александр Богатов.

Ежегодно, в течение десяти лет (1974-1983), в
Ундорах в Ивашевском парке проводили день памяти
декабриста Василия Петровича Ивашева. Приезжали
со всех концов региона. Инициатором мероприятия
был А.М.Богатов
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Он активно продолжал печататься. В районной
газете «Родина Ильича», в журнале обкома партии
«Политическая агитация», в Приволжском книжном
издательстве им опубликованы сотни статей и очерков о
работе с людьми, о тружениках района, руководителях
колхозов и совхозов, о партийных работниках, о стиле и
методах работы РК КПСС и его первого секретаря Ю.Ф.
Горячева.
Деловая целенаправленность с компетентностью,
коммуникабельность и позитивность, доброжелательная
деликатность районного идеолога, сотрудничество с
партийным
активом,
руководителями
хозяйств,
интеллигенцией создавали единый патриотический
настрой в трудовых коллективах района на выполнение
хозяйственных планов и задач по культурному
строительству. Это были годы напряжённого труда,
годы созидания, которые принесли уважение, с ним
откровенно советовались, делились радостью, говорили
о трудностях, доверяли, как своему человеку. Именно в
это время, неоднократно его приглашали в отдел
пропаганды и агитации обкома партии, и только в 1983
году первый секретарь райкома партии Ю.Ф. Горячев
согласился отпустить Богатова в областной аппарат.
В последующие годы (1983-1989) Александр
Михайлович был инструктором отдела пропаганды и
агитации Ульяновского обкома КПСС, заместителем
редактора газеты «Ульяновская правда» и секретарём
партийной организации редакции, народным депутатом
городского Совета, членом городского комитета
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народного контроля, заведующим сектором печати
Ульяновского обкома КПСС, референтом
первого
секретаря обкома партии Г.В. Колбина. Где и кем бы ни
работал
коммунист
Богатов
–
он
всегда
профессионально был востребован, его знания и
умения,
опережающие
время,
соответствовали
требованиям. Был надёжным коллегой, с ним считались
в верхнем эшелоне.
В годы перестройки он активно участвовал в
возрождении
национальных
культур,
в
организационных вопросах создания редакций и
издании татарской и чувашской газет.
Сложность обстановки в стране заставила
коммунистов Ульяновского района в 1989 году
отзывать Богатова А.М. в район на прежнюю
должность. Нужен был свой, жизнью проверенный,
человек. Богатов предложение принял и активно
включился в общественно- политическую жизнь
Ульяновского района, областной чувашской автономии,
публиковался в газете «Ульяновская правда». Тяжело
переживал развал страны, запрет Коммунистической
партии. Не сдался! Возглавил движение «За
возрождение Коммунистической партии», общался с
соратниками. И как только был снят запрет, 30 января
1993 г. коммунисты-единомышленники собрались на
конференцию и восстановили свою районную
партийную организацию. Двадцать пять лет живёт и
работает Ульяновская районная партийная организация,
её юбилею автор посвятил книгу «Знамя не выронили».
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Он
продолжал
общественно-политическую
деятельность и с 1992 по 1995 год успешно работал
корреспондентом чувашской газеты «Канаш». В 1999
году за поддержку Юрия Горячева на пост Губернатора
был исключён из КПРФ.

Свои воспоминания об этом
времени изложил в книге
«Противостояние», где высоко
оценил «Союз патриотов»,
созданный
в
целях
объединения здоровых сил
нашего края в тот период.
С 2000 года занимается
краеведческой работой. Под
его руководством издано три
тома
«Воспитанники
Яковлевской
школы»,
восстановлено 870 имён выпускников разных лет.
Признание ульяновцев получила книга «След
журавлиной стаи» и сборник стихов «Нам за прошлое
не стыдно». Родному краю посвятил книги:
«Кундюковка – село в степной долине», «Будённовка»,
«Белая бабочка», Журавлиное озеро», «Война дышала
нам в лицо», «Село на Московском тракте», «Покоятся
в братских могилах».
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С 2005 по 2017 год Александр Михайлович
работал помощником депутата Ульяновской Городской
Думы Н.Г. Абрамова. Оставил больше 25 книг, книжиц
и брошюр о работе депутатского штаба, общественных
советов, о роли депутата в обществе, о борьбе за
формирование гражданского общества, о сельских
активистах. Среди них «Доверие с неба не упадет»,
«Любовь к Родине начинается с возложения
цветов», «Приходите к нам на праздник», «С
людьми и для людей», «Время о бещаний
прошло», «Мы в строю, пока страна живет», «На
семи ветрах», «Добрые дела объединяют
людей», «Всё познается в конкретных делах».
Написал стихи о. Луговом, Кувшиновке, Анненкове,
которые композитором Станиславом Петровичем
Толстовым переложены на музыку.
В 2014 году создал клуб «Парус» и возглавил
областное общество «За правду о Ленине». Установил
связь с Всероссийской общественной организацией
«Ленин и Отечество». Издано 5 книг о работе общества
«За правду о Ленине». Посвятил юбилею Великого
Октября поэму «Прерванный полет», которая
получила оценку в центральном штабе общества
«Ленин и Отечество».
Автор восьми сборников стихов, таких, как
«Завещание
матери»,
«Красные
гвоздики»,
«Поворот», «О жизни и дружбе», «Звезды гаснут
при полете», «Факел памяти – факел надежды», «О,
время! Ты прекрасно!», «Мы – потомки крейсера
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«Авроры». В его поэзии много стихов-посвящений,
адресованных известным людям города и села.
Считает себя летописцем горячевской эпохи. По
просьбе губернатора Ю. Горячева написал книгу
«Восхождение», где описан период взлета его
трудовой деятельности. Потом появилась поэма
«Возвращайтесь скорей, журавли», Директор музея
Тетюшской средней школы Нина Тимоненкова назвала
поэму гимном памяти Юрия Горячева.

Юрий Горячев и его команда встречают украинских
гостей из Великой Лепетихи. Лето 1982 года. Площадь
перед зданием РК КПСС
Горячеву
и
его
соратникам
Александр
Михайлович посвятил более 200 книг, очерков и статей.
Недавно закончил новую книгу, которую назвал
«Считаю себя летописцем горячевской эпохи» (книга
в рукописи, её название пока условно).
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Вот несколько цитат из этой книги:
«Юрий Горячев для меня – тема необозримая.
Как неоконченная повесть. Чем больше изучаю его
стиль, его моральные установки, тем больше
убеждаюсь, что он должен принадлежать будущему
обществу».
«Убежден, что таких людей, как Юрий Горячев,
могло
воспитать
только
социалистическое
общество, где главными ценностями были честь и
совесть, чувство коллективизма и истинного
патриотизма».
«Его новаторство не знало предела, и все его
начинания были направлены на улучшение качества
жизни, на воспитание чувства коллективизма, и
дружбы»
«Юрий Горячев стал символом справедливости,
добра и нравственной чистоты. Но этого мало.
Нужно, чтобы новое время черпало в стиле его
работы моральную силу в интересах простого люда».
В этих высказываниях отражается и сам Богатов –
человек яркий, многогранный, он всегда на переднем
крае жизни. Воспитанник Яковлевской школы – через
всю свою жизнь несёт верность духовному завещанию
родному чувашскому народу Ивана Яковлевича
Яковлева. Он любит людей, радуется их успехам, верно
служит избранному делу. За труд, общественно политическую деятельность во благо людей, по просьбе
земляков ему присвоено звание Почётного гражданина
Цильнинского района.
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Александр Михайлович награждён медалями: «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За верность присяге»,
Яковлевской медалью, «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции» Почётной грамотой
Министерства просвещения РСФСР. Он член Союза
журналистов СССР, Чувашский народный академик.

Глава вторая
РАССКАЗЫВАЮТ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ,
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Николай Абрамов
Депутат Ульяновской
Городской Думы
Жизнь
достойную
измерять следует деяниями.
Как правильно представить
Александра
Михайловича
Богатова? Учитель, партийный
и советский руководитель,
референт-помощник секретаря
обкома партии Г.В. Колбина,
соратник первого Губернатора Ульяновской области
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Ю.Ф. Горячева, журналист, писатель, поэт и, наконец,
помощник депутата Ульяновской Городской Думы.
Он шёл к признанию в обществе вопреки
обстоятельствам,
преодолевая
всевозможные
препятствия, на которые способны только люди
высочайшей духовной мощи, одержимые идеей
высокого служения обществу и человеку. Он относится
к числу тех немногих избранных, для которых
профессия становится не работой, а служением Родине.
Которые не перестают работать ни при каких
обстоятельствах,
для
которых
не
становятся
препятствиями ни занятость, ни усталость, ни плохое
самочувствие, ни личные неурядицы
Он не отступает от принципов, не изменяет себе и
делу. Наша совместная работа началась в 2005 году,
когда я был избран депутатом Ульяновской Городской
Думы. Я увидел его в работе. Когда узнал ближе,
хотелось ему открыться, рассказать о своих удачах и
неудачах в жизни, зная, что он всё поймёт. Предложил
улучшить жилищные условия, он наотрез отказался,
ссылаясь на то, что люди не поймут. Не грешит
тщеславием, никогда не говорит о своих заслугах, в
любых условиях держится достойно. За тринадцать лет
совместной работы его деловые советы помогали
успешно решать многие вопросы. Я благодарен судьбе,
что мне посчастливилось довольно большой отрезок
времени работать рядом с таким человеком
* * *
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Алёна Алексеева
Писатель
Во время разговора он так
располагающе смотрел в глаза,
что я невольно улыбнулась.
Передо
мной
стоял
седоволосый
мужчина,
в
каждом
слове
которого
отражались
ум,
интеллигентность, кругозор, тонкий юмор. Так
состоялась первая моя встреча с Александром
Михайловичем Богатовым, который впоследствии стал
надёжным
и верным другом. В памяти осталась
презентация книги «Кундюковка – село в степной
долине». Мы всем коллективом ездили на его родину. В
переполненном зале школы царила повышенная
атмосфера. Собрались уважающие его земляки, учителя
и школьники. Много было сказано тёплых слов в адрес
Александра Михайловича.
Больше всего в его творчестве мне нравятся
очерки и новеллы. Кто бы ни был героем очерка –
рабочий или механизатор, доктор наук или фермер,
гендиректор или депутат – он раскрывает характер.
– Слушай, – как-то он обратился ко мне. – Ты
много пишешь, на страницах появляются твои рассказы.
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И притом, неплохие, поднимаешь актуальные темы и
проблемы. Почему тебе не выпустить книгу?
Разговор не прошёл впустую. Книга моя вышла.
Благодаря переводчику Богатову А.М. увидели свет и
другие мои книги. Книга »За счастливою звездой»,
думаю, дала толчок к
появлению стихотворения,
которое Александр Михайлович посвятил мне, где
звучат такие строки:
Хоть и был я вольнодумец
С перекошенной судьбой,
Гнался вечно, как безумец,
За счастливою звездой.
Я искал ее в пучине
И сомнений и тревог,
Но, признаться, и доныне
Я найти ее не смог.
На презентации книги он лестно отозвался о моей
работе, что вдохновило меня на новые рассказы.
Александр Михайлович постоянно подчеркивает, что
наши творения (не только мои) должны увидеть свет на
русском языке. Потому что только русский язык
поможет выйти на широкую дорогу, и наши
произведения будут знакомы читателям других народов
и народностей нашей страны. Но переводчиков сейчас
днем с огнем не сыщешь. Александр Михайлович
сделал несколько переводов моих текстов. Благодаря
ему недавно вышли мои новые рассказы в русском
журнале «Симбирск литературный».
* * *
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Антонина Белова
Заслуженный учитель РСФСР
Писатель
Счастье жизни – это постоянное стремление
вперёд. Разное оно, счастье, очень разное, как и люди не
схожи между собой. Каждый стремится к своему
счастью. Настойчиво и твёрдо идёт к своему счастью,
далёкому, всегда ожидаемому где-то ещё впереди
Богатов Александр Михайлович - гражданин,
коммунист,
учитель,
партийный
и
советский
руководитель, журналист, писатель и поэт.

Будучи ещё подростком,
в сиротстве, он понял, что путь
к счастью в преодолении
трудностей, в борьбе, вплоть
до схваток. Именно поэтому,
ему
несвойственно
равнодушие, успокоенность,
духовная
неподвижность.
Приподнятость,
восторженность, философская
раздумчивость,
долг,
ответственность шагают с ним в ногу дорогой Жизни.
Он верит в правду, верную дружбу.
Неутомимый труженик, начатому делу отдаёт все
силы, весь огонь своей души. Работа для него радость.
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Работая, чувствует себя счастливым. Александр
Михайлович не скрывает своих чувств, открыто
выражает свою позицию, прям на страницах своих книг.
Он тонкий психолог. Светел нравственный облик, богат
внутренний мир его героев. Время, охватывая взглядом
художника страстного, стремится
заглянуть в
завтрашний день. Он из тех, кто незаметно делает много
доброго, вершит большие дела.
Умный наставник, учит понимать жизнь, ценить
и уважать людей, любить природу, чувствовать её
гармонию, любоваться её красотой. Человек сильный,
влюблённый в жизнь. Он несёт эту любовь в мир людей,
в свои книги. Его окружают хорошие люди. У него
надёжные друзья, они и сегодня с ним, в этой книге
воспоминаний. Нынешние и будущие читатели, ставя на
полку прочитанную книгу Богатова, душевно тепло,
думают и будут думать о щедром таланте автора. Его
книги не стареют.
Он остаётся верным соратником первого
Губернатора Ульяновской области Юрия Горячева. Не
знаю, будет ли когда-нибудь по достоинству оценён
труд Александра Михайловича, но сам о себе он
оставил добрую память в сердцах не одной тысячи
благодарных ему людей за подаренное внимание,
дружескую заботу, бескорыстную помощь. В народе о
Богатове
А.М.
говорят,
как
о
человеке,
олицетворяющем образ советского человека –
труженика, коммуниста, верного сына России.
* * *
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Александр Бойко
Писатель, краевед
Впервые я услышал
выступление
Александра
Михайловича Богатова на
августовском
совещании
учителей в 1969 году. В то
время он работал директором
Ундоровской средней школы.
Августовское совещание – это
встреча учителей после летних
отпусков.
Все
делятся
впечатлениями, речи ораторов
слушают «вполуха». Появился на трибуне Александр
Михайлович, после первых же его слов в зале
воцарилась тишина. Я понял – в нашей среде появилась
личность с сильным характером, которая умеет и
критиковать, и убеждать.
Начался учебный год, и я узнал, что его забрали в
райком партии. Когда в 1975 году мы пригласили его на
открытие музея, за его спиной была Высшая партийная
школа и два года работы в райисполкоме, где он
курировал народное образование. Приехав в школу, он в
первую очередь посетил музей, и я понял, что гость
остался доволен. В Луговое потянулись делегации за
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опытом работы, многие говорили, что приехали по
рекомендации Богатова.
Но самое большое удивление вызвало событие,
которого я не ожидал. Мне исполнилось 50 лет, вдруг
открывается дверь и на пороге появляется Александр
Михайлович. Поздравляет меня с юбилеем и вручает
Почетную грамоту райкома и райисполкома. Для меня
это было большим сюрпризом, и только через годы я
понял, что это было в его характере – проявлять заботу
о тех, с кем связан по работе.
В 1994 году я вышел на пенсию. С уходом из
школы прекратилась и общественная работа, в которой
никто и не нуждался. Прошло время. Пошли слухи, что
помощником депутата Николая Герасимовича Абрамова
работает Александр Михайлович Богатов. Никаких
подробностей не знаю. Но он, оказывается, меня не
забыл и появился на пороге моего дома тихо и
неожиданно. Не буду подробно рассказывать, лишь
подчеркну – через 15 лет он снова зажег во мне искорку,
и я активно включился в работу общественного совета.
Он сумел настроить активистов на дружный лад.
Село словно проснулось ото сна. При его участии
выпущено немало книг. Он буквально заставил меня
издать книгу о Герое Советского Союза Михаиле
Хваткове.
Я благодарен судьбе, что она снова свела меня с
Александром Михайловичем, с которым я прожил
интересную и содержательную часть своей жизни.
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* * *
Николай Ванюхин
Ветеран труда
Уважаемый
Александр
Михайлович! Ваша жизнь для
меня, для коммунистов и
тысячи сторонников и друзей
стала
примером
верности
ленинским
идеям,
безграничной любви к Родине.
Я искренне рад, что жизнь
подарила мне счастье, что у
меня есть такой друг и учитель
по партии большевиков, по партии Ленина и КПРФ. Я
всегда чувствую, что рядом есть надежный друг.
В год 100-летия Великого Октября мы особенно
почувствовали нашу крепкую дружбу. Сколько было
интересных встреч! В спорах о социализме, о Ленине и
Сталине, мы поняли, как сложен мир, что мы не должны
жить одним днем, мы должны проложить мост в
будущее.
Сознание этой цели делает нас еще сильнее.
* * *
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Вера Власова
Языковед
Говорят, что талантливый
человек талантлив во всем.
Думаю, что тот, кто знает
А.М.Богатова,
может
с
уверенностью
эту
фразу
употребить по отношению к
нему. Кажется, что ему все
удается и все по силе, за что
бы он ни брался. Поражает его
безграничная самоотдача и
удивительная работоспособность. А умение быть
организатором кажется просто феноменальным. Он
локомотив, движущийся всегда вперёд и тянущий всех
за собой. Для Лугового он стал связующим началом.
Именно благодаря ему в Луговом проходили праздники,
посвященные 100-летию школы, 340-летию села, 90летию со дня рождения Героя Советского Союза
Михаила Хваткова. Были выпущены книги о школе, о
солдатских вдовах, о ветеранах войны и труда,
состоялись
встречи
с
поэтами
Григорием
Медведовским,
Геннадием
Деминым,
Львом
Нецветаевым, Еленой Кувшинниковой. Для учащихся
проводили конкурсы чтецов, творческие встречи.
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Можно еще долго перечислять, что было сделано с его
помощью, но хочется просто поблагодарить его за
неравнодушие к делам, заботам и проблемам села.
Стихи Богатова утверждают самые высокие
представления о жизни. О жизни осмысленной,
нравственной, гражданской. Для своих стихов он
находит единственные и неповторимые слова. В них нет
острого и динамичного сюжета. Это чаще всего
описания, раздумья, обращения. Но все же читаешь их с
интересом, потому что в них то, что волнует каждого. В
его стихах вечные темы лирической поэзии: смысл
человеческого существования, назначение человека,
жизнь, дружба.
Читаешь
его
стихи
и
удивляешься
энциклопедизму автора. Кажется, нет такой сферы в
истории, литературе, философии, в которой бы Богатов
не обладал значительными познаниями. Он свободно
перемешается из одной исторической эпохи в другую.
Каждый поэт, хочет он того или нет, пишет о времени и
о себе. Александр Михайлович видит и остро чувствует
все изменения, происходящие вокруг нас, и описывает
их в своих стихах. Он очень наблюдателен, улавливает
все противоречия жизни, находя ее выразительные
приметы. Стремится к тому, чтобы знать о своих
современниках все, понять их душевный мир. Наверное,
поэтому так много у него стихов-посвящений. Среди
героев его стихов врачи и учителя, журналисты и
художники, хлеборобы и фермеры. Каждый из них
интересен для автора, и мы удивляемся тому, как за
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каждым человеком удается ему разглядеть личность,
понять характер. Его герои активные и решительные,
деятельные и непримиримые. Такие же, какой он сам.
* * *
Анатолий Еленкин
Депутат областного
парламента
Встретился я с ним в период
его
активной
партийной
деятельности, когда он работал
секретарем по идеологии в
Ульяновском райкоме партии.
Свела нас проблема. Нашей
семье нужна была помощь.
Обратились именно к нему,
потому что он наш земляк.
Проблему он, конечно, решил. Спустя много лет судьба
вновь нас свела, когда он уже был на пенсии, но
трудился помощником депутата. Он – один из наиболее
удивительных людей, которых я встречал в жизни:
глубоко вдумчивый, имеющий живой ум, прекрасную
память. Меня восхищает в нем умение ценить людей,
видеть их потенциал, способность побудить их к
действиям. Видимо, потому, что сам трудолюбив и
оптимистичный человек. Его никогда не пугают
трудные задачи.
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Сделал замечательный подарок землякам –
написал книгу «Кундюковка – село в степной долине», в
выпуске которой я принял непосредственное участие.
Александр Михайлович добрыми словами вспоминает
односельчан, помнит свое детство и сверстников, бывая
на сельском кладбище, подолгу останавливается на их
могилах. Здесь лежат его друзья детства Саша
Щегольков, Алексей Моисеев, Володя Еграшкин, Шура
Тихонов, Борис Алюков, Георгий Щегольков. При
разговорах вспоминает: «Меня воспитывала вся
деревня. Она поставила меня на ноги и вывела в люди»».
И это правда, и говорит о какой-то таинственной силе
его характера.
Зная его напористый характер и умение ладить с
людьми, я пригласил его к сотрудничеству в
депутатский
центр
«Согласие».
Нужно
было
активизировать работу с населением пригородных сел.
В памяти остались незабываемые встречи с жителями
Кувшиновки под вековыми ивами, на зеленой лужайке,
на берегу безымянной речки; беседы с активистами села
Луговое в клубе «Патриот». Я стал частым гостем на
сельских праздниках, в дискуссионных клубах, сажал
деревья памяти, меня угощали чаем из медного
самовара. В такие минуты невольно ко мне приходило
осознание – какой же народ у нас хороший, только
подход к нему нужно подобрать. Я увидел, что
Александр Михайлович знает этот ключ к сердцам
людей.
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* * *

Нина Еграшкина
Художник
В
1996
году
я
устроилась художником в
областную газету «Канаш».
Каждый рабочий день все
сотрудники,
как
один,
появлялись
на
работе.
Пустовал только один стол,
за которым сидел А.М.
Богатов. Материалы он, видимо, писал дома, а целыми
неделями колесил от села до села. В понедельник, на
планерке, редактор меня представил коллективу, и мы
приступили к работе. Александр Михайлович молчал, о
чем-то думал, а потом вдруг обращается ко мне:
– Художник умеет рисовать дружеские шаржи?
– Конечно, умею, – ответила я.
На следующий день он появился в редакции и на
стол мне положил иллюстрацию известного художника
«На охоте». Объяснил, что к чему, и скоро в газете
появился дружеский шарж на наших сотрудников.
Только вместо охотников были наши сотрудники.
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При подготовке к выпуску книги «Воспитанники
Яковлевской школы», я оказалась в составе
редколлегии. Делала эскиз обложки и рисунки к
разделам. Работать с ним было легко и интересно. Он
никогда не хвалил открыто, но я по выражению лица
понимала, что он доволен моей работой.
Он любит чувашские песни». У нас в ансамбле
«Палнай» в репертуаре была песня, с буйным и
озорным мотивом, но содержание песни ему не
нравилось. Александр Михайлович переделал стихи на
свой лад, назвал песню «Горькая трава» и посвятил ее
солистке ансамбля Галине Яковлевой.
Белые березы
Ветер ветку клонит,
Водят хоровод
В камышах шумит,
Май в садах бушует
Лес осенний стонет,
Ночи напролет,
А душа грустит,
Май в садах бушует
Лес осенний стонет,
Ночи напролет,
А душа болит,
А душа тоскует,
Лист рябины тонет
С милым встречи ждет.
В зарослях ракит.
Вот и наступила
Летняя пора,
На лугу гуляют
Пары до утра,
Запах аромата,
Буйна голова,
А трава помята,
Горькая трава.

За окошком вьюга,
Снегири в снегу,
Не горюй, подруга,
Переждём пургу,
Кроет вьюга землю
Снегом добела,
Замела тропинку,
Что к реке вела.
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К песне он неравнодушен, бывает сам не прочь
сочинить. Как-то он написал первый куплет и припев,
обращается ко мне с просьбой, чтобы я сочинила
мелодию. Я отказывалась, но он настойчиво доказывал,
что если человек поет, то в состоянии придумать и
мотив. Так родилась песня «Любовь согреет и зимой»,
которая впервые прозвучала на творческой встрече в
Кундюковке.
Александр Михайлович Богатов – человек
интересный,
надёжный,
настоящий
друг,
вдохновляющий на творческий труд, бескорыстный, без
остатка отдаёт себя делу и не требует взамен ничего. Я
благодарна судьбе за то, что в моей жизни есть такой
человек.
* * *
Николай Казаков
Общественный деятель
Не успел перешагнуть порог Ульяновского
района, куда направили меня на работу, в разговорах
часто
слышу
фамилию
Богатова
Александра
Михайловича. Да, был такой, но недавно перевели его в
обком партии. Был первым помощником Юрия
Горячева! Если забрали в обком, значит, справлялся. К
сожалению, я с ним не был знаком и в лицо его ни разу
не видел. Но гордость в груди назревала. Земляк, а
поднялся вон куда! Не боги горшки обжигают, и в
нашей Кундюковке выросли и сейчас вырастают люди,
которые способны прославлять село.
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Прошло 9 лет. Осталась позади
цветная революция, приход к
власти
Бориса
Ельцина,
подавление
бунта
Государственного комитета по
спасению Отечества (ГКЧП) и
распад
страны.
Повеяло
свежим воздухом, как считали
мы – воздухом свободы и
демократии. Я оказался в
списке кадров на выдвижение
и 1 сентября 1992 года шел в
Кундюковскую школу в новом
галстуке и в должности
директора. Подхожу к школе, а меня у подъезда
поджидает человек. Небольшого роста, опрятно одетый,
кстати, тоже в галстуке. И я подумал, что приехал
представитель из района на День знаний. Но ошибся.
Передо мной стоял он, Богатов Александр Михайлович,
в себе уверенный, несуетливый, подтянутый, будто за
спиной не было никаких переворотов и распадов.
С тех пор между нами завязалась большая и
крепкая дружба. Дружба, основанная на доверии и
понимании друг друга. Резко стали меняться отношения
между людьми. Многих стали интересовать карьерный
рост, деньги и личное благополучие. Куда подевались
моральные ценности, честь и совесть? Перед
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Александром
Михайловичем
тоже
открывались
подобные дороги, но он не пошел по новому пути. Не
стал перекрашиваться, перестраиваться, менять свои
убеждения. Он не изменил ленинской идее и навсегда
остался коммунистом!
Был я свидетелем одного небольшого разговора
между ним и чиновником районной администрации.
Чиновник, бывший член КПСС, проработавший при
советской власти на высоких партийных должностях,
спрашивает:
– Кого на областной конференции избрали
секретарем обкома КПРФ?
–Избрали Кругликова Александра Леонидовича, –
последовал ответ.
Чиновник брезгливым голосом выдавил:
–Нашли кого, неужели не нашли подостойнее?
Александр Михайлович оглядел чиновника с ног
до головы и ровным голосом произнес:
– Может быть, ваша кандидатура была бы более
достойной, но ведь вы свой партийный билет спрятали
на дне сундука.
Я удивился такому лаконичному и точному
ответу, который поставил точку над i и заставил
чиновника закрыть рот.
Да, Богатов иных путей не искал, борьбу за
ленинские идеи сделал смыслом своей жизни.
Возглавил в Ульяновском районе движение за
возрождение Коммунистической партии. Взялся за перо
и стал издавать книгу за книгой. Много ездит.
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Встречается с единомышленниками, вдохновляет,
призывает. Бывал и в родном селе. Поддержал моё
предложение выпустить книги о малой родине
«Кундюковка – село в степной долине», «Буденновка»,
«Журавлиное озеро» и «Война дышала нам в лицо». На
выходе еще одна книга «Покоятся в братских могилах»
– о кундюковцах, не вернувшихся с полей войны. Он
Почетный гражданин Цильнинского района, его
связывают крепкие корни с малой родиной.
В глубине души я чувствую и верю, что нас
связывает какая-то невидимая энергетическая сила. Я
ряд, благодарен, что именно в трудные времена
пересеклись наши жизненные пути. Чувствует, помоему, эту нить и Александр Михайлович. В стихах,
посвященных мне, он пишет:
Не на обочине дороги
Стояли с факелом с тобой,
Душой приняв призыв эпохи,
Гребцами плыли над волной.
Да, эпоха призывает нас к борьбе за справедливую
жизнь, и мы не сушим весла, а плывем. Плывем не по
тихой реке, а над волнами, которые порой достигают
огромной высоты. Плывем не по одному, а вдвоем,
крепко держа в руках факел.
* * *
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Александр Калугин
Политолог
Каждому
человеку
свойственно встретиться на
жизненном пути с добрыми
людьми,
оставляющими
глубокий след в сердце. Таким
человеком для меня является
Александр
Михайлович
Богатов. Моя встреча с ним
состоялась в августе 1995 года, накануне выборов
депутатов в Государственную Думу.
В ту пору в стране велась работа по
восстановлению Коммунистической партии. А.М.
Богатов не стоял в стороне и вёл активную работу.
Результат был высокий. Коммунисты Ульяновского
района в Госдуму набрали 42%, а все остальные партии
лишь 37%. Ещё более значимыми были результаты при
выборе Президента России. Г.А. Зюганов в первом туре
набрал 48%, Б.Н. Ельцин лишь 19%, во втором туре Г.А.
Зюганов набрал 62%,а Б.Н. Ельцин только 31%.
Затем в период предвыборной кампании в 2005
году в Ульяновскую городскую Думу я возглавлял
выборный штаб Н.Г. Абрамова. Мы оба с Александром
Михайловичем были его помощниками. Четко
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распределили обязанности, сферы влияния, вели работу
с населением. Сформировали энергичную, мобильную
команду единомышленников – активистов, которые
возглавляли общественные советы, территориальные
управления, комитеты.
Мы регулярно проводили в округе праздники сел,
конкурсы на лучших учителей и воспитателей детских
садов, на дом образцового порядка. Стали
традиционными праздники детей войны и день памяти
героя в Луговом.
Установили звание «Почетный гражданин села»,
провели «День юного активиста». Появились песни,
посвященные Луговому, Кувшиновке, Анненкову. Дети
войны обрели свой гимн.
Ежегодно выпускали брошюры или отчеты о
проделанной за год работе. Издано более 20 книг о
работе общественных советов и ТОСов. Депутат Н.Г.
Абрамов рассказал о своей работе в книгах «Доверие»,
«Дорожу доверием», «Доверие с неба не упадет».
Очерки о детях войны появились в книгах «Ветки ниже
склоните, березы», «Слово «Родина» в сердцах несли»,
«Достойны особого уважения», «Детство, отнятое
войной». Местные писатели выпустили книги:
Александр Бойко «Путь к подвигу» – о Герое
Советского Союза Михаиле Хваткове, Любовь Ибукова
– «Мы отсюда родом» (о Луговом), Петр Чатта –
«Синеет дымок над забытым селом» (об Анненкове).
Вся работа депутатского штаба была направлена на
формирование в округе гражданского общества.
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* * *

Анатолий Маклаев
Партийный и
общественный деятель

В Ульяновском районе
я прожил всю сознательную
жизнь. Полвека посвятил
труду. В 15 лет стал токарем. Затем профсоюзная
работа,
учеба
в
советско-партийной
школе,
комсомольский вожак, лидер сельских коммунистов. За
это время пришлось узнать многое. Как строится жизнь
не только каждого человека, но и коллектива. Все мы –
разные, с положительными и отрицательными
качествами. Перебирая в своей памяти всех, с кем
пришлось работать и дружить, невольно вспоминаю
тех, кто возглавлял наше хозяйство. В период войны,
когда коллектив работал под лозунгом «Все для фронта,
всё для победы!», был прислан инвалид войны Т.И.
Слобода, Его сменил фронтовик И.Т. Крутов. А.А.
Хорьков поставил задачу, чтобы колхоз имени
Свердлова не ронял свою славу. И он справился со
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своей задачей. В горячевскую эпоху во главе
коллектива стоял А.И. Ефремов. Кстати, педагог по
образованию и фронтовик. Последним, кто заслужил
добрую память, был В.А. Брюзгин. Всех их объединяло
одно общее качество – преданность идее, чувство
коллективного труда, честность и порядочность.
Когда в стране началась чехарда под названием
перестройка, начались брожения и в хозяйстве, и в
партийном доме. Юрий Горячев был обеспокоен –
район, в котором он проработал более 10 лет, не должен
потерять былую славу. Он составляет список членов
партии, кому можно доверять, и приглашает к себе в
кабинет. В этом списке есть и моя фамилия, чем я
горжусь, хотя прошло уже 30 лет. Скоро отчетновыборная конференция, и нам необходимо точно
определиться – кого можно включить в состав бюро
райкома и кто возглавит райком. Это был мудрый,
прозорливый шаг Юрия Фроловича. На горизонте еще
не бродил призрак цветной революции, но брожения
среди коммунистов уже начались. По кандидатуре
первого секретаря вопросов нет – Самойлов Анатолий
Николаевич. Кто возглавит идеологический фронт?
Тишина. Горячев смотрит на меня. Я ждать не
заставляю и медленно поднимаюсь с места.
– Юрий Фролович, лучше кандидатуры, чем
Богатов Александр Михайлович, думаю, нет. Его знает
весь район. Он…
– Но он работает в обкоме партии.
– Надо его вытащить оттуда.
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Я до сих хвалю себя и горжусь этим. Александр
Михайлович оказался стойким коммунистом. Получив
наш мандат, он развернул борьбу против будущих
либералов. Газету «Родина Ильича» превратил в
дискуссионную трибуну. Перелистайте пожелтевшие
страницы районной газеты тех времен, и вы найдете
десятки острых его статей, направленных против
раскольников, за единство партийных рядов. За три
месяца до выборов президента, появилась огромная
статья под названием «Такой ли президент нужен
России?». В период выступления ГКЧП он успел
побывать в Больших Ключищах и Зеленой Роще, где
выступал в Домах культуры в поддержку первых
борцов за единство СССР, за что (как стало известно
потом) был вызван в прокуратуру.
Когда сняли запрет на Компартию, он уже на
второй день появился в Новом Урене. Решил начать с
меня. Это для меня была честь. Он говорил о
необходимости возродить партию. Никаких колебаний в
его поведении я не почувствовал. Мной овладело
вдохновение. Я нашел всех коммунистов и собрал у
себя. На собрании шел большой разговор. Настроение у
всех было приподнятое. Мы избрали руководящий
состав и делегатов на конференцию. За короткий срок
повсеместно провели партийные собрания, и 30 января
1993 года собрались в тихом уголке Ленинского
Мемориала на районную конференцию и создали
районную партийную организацию.
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Прошло 5 лет, и на одной из встреч Александр
Михайлович вручил нам книгу «Возрождение» – о
борьбе коммунистов за возрождение партии. Вручая
книги, он в шутку напоминал, что у партии должны
быть свои летописцы, поэты и публицисты. Потом
появились книги «Восхождение», «Партократы»,
«Знамя
не
выронили»,
«Прерванный
полёт»,
«Возвращайтесь скорей, журавли» – поэма о Юрии
Горячеве. Его книги вдохновляют на добрые дела,
вселяют патриотизм и веру.
* * *

Петр Посконин
Отличник народного
просвещения СССР
Если бы в каждой
области в известные времена
было
по
сотне
таких
кристально
чистых
и
одержимых коммунистов, как
Богатов
Александр
Михайлович, то партия бы
продолжала жить, и социализм
бы продолжал шествие в нашей стране.
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Для того чтобы написать такие книги, надо иметь
талант, огромное трудолюбие, и союз друзей и быть
«партократом» в самом хорошем смысле этого слова.
Среди партократов тех лет оказалось много
перерожденцев. А
сама партия оказалась просто
беззащитной, потому руководящие посты в разных
эшелонах занимали не те люди. Пиши, Александр
Михайлович, и мы будем читать и радоваться, что среди
нас есть такой человек.
Твои книги будут искать сегодняшние и будущие
краеведы. Это настоящий проводник коммунистической
идеологии. А она была правильна, если бы не попала в
руки карьеристов и проходимцев типа М. Горбачева и
А. Яковлева.
С удовольствием читаю книги Александра
Михайловича и статьи тех, кто остается верен
социалистической идее. Таких, как народные артисты
СССР Игорь Горбачев и Сергей Бондарчук. Они
утверждают, что социализм в России будет обязательно,
так как русский народ по природе своей создан для
коллективной работы. Книги Александра Михайловича
заражают людей на социализм.
* * *
Владимир Пырков
Член Союза писателей СССР
Дорогой Александр!
Твою книгу «Пленники музы» я воспринял, как
неожиданный подарок. Признаться, редко попадается (и
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попадалась) мне литературно - критическая работа, где
не было бы какого-то холодка, педантизма, желания
показать свою учёность и эрудицию. Разумеется, ты
литературно подкованный человек, но не это меня
порадовало, а интонация твоего голоса, живая мимика
литературных миниатюр, их особая деликатность и
внутренняя честность и чистоплотность. Всех, о ком ты
пишешь, ты любишь, желаешь им добра, улыбаешься
вместе с ними или глубоко задумываешься.
Удивительно: в сжатые строки ты как-то подбористо
уложил и самого героя, и его жизненные вехи, и ту
природу, ту малую родину, ту тропинку, то окошко, ту
кружку родниковой воды, без которых – из всех,
перечисленных, – нет человека, называемого поэтом
или
писателем.
Особенно
мне
понравилось
размышление о той радости, которая содержится в
скромной районной газете, когда она вдруг напечатает
стихи местного, своего собственного поэта. Как-то
хорошо мне стало. Замечательными мне показались
твои рассуждения о красоте чувашских женщин, я с
твоими тёплыми словами о них полностью солидарен.
А как здорово написал об Анатолии Чеснокове!!!
Он у тебя растворился в его любимой, родной природе,
в Теньковке, в Уреньских займищах. Мне читать о нем
было просто приятно, т.к. я, что бывает крайне редко,
считаю его настоящим поэтом.
Спасибо за строки обо мне. А за Архангельское
вдвойне спасибо. Я вспомнил то короткое и
единственное в своём роде время, когда был
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действительно счастлив и любил весь мир. Ты уместил
меня в своё близкое тебе, творческое окружение, в ту
семью, которую я уважаю за надёжность и верность
поэзии, а также тем заветам, которые нам оставили
такие учителя, как Пётр Бейсов.
Но вот на столе твоя книжица. Получилась она у
тебя удивительно изящной, начиная с обложки,
выдержанной, умной и зоркой. О таких изданиях
говорят: «мал золотник, да дорог».
Желаю тебе всяких успехов, новых, таких же
талантливых книжек, ты умеешь думать и писать.
Крепко жму руку. Твой Владимир.
Саратов – Ульяновск
* * *
Татьяна Федосеева
Директор Луговской средней школы
С Александром Михайловичем Богатовым мы
встретились в 2004 году. Он пришел в школу в качестве
помощника депутата Городской Думы Николая
Герасимовича Абрамова.
Как-то незаметно он сумел вовлечь в
общественную работу педагогов. Активными членами
общественного совета села стали: В.В.Власова, А.А.
Файзурахманова, О.П. Будкова. С его приходом
появилось ощущение, что школа ожила – так
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непринужденно он предлагал то, что лежит, казалось
бы, «на поверхности», а мы часто просто этого не
замечали и не применяли.

Вспоминаю первые встречи
с писателями и поэтами
нашего края. В гости к детям и
жителям
села
Луговое
приехали
из
Ульяновска
поэты: Елена Кувшинникова,
Геннадий
Демин,
Лев
Нецветаев,
Григорий
Медведовский. Какая же была
радость для детей пообщаться
с живыми поэтами, послушать
стихи
в
авторском
исполнении, задать массу
интересующих вопросов, получить в дар их сочинения,
которые пополнили школьную библиотеку!
Потом пошли конкурсы чтецов, лучшие чтецы
становились лауреатами депутатской премии, затем
многие из них стали участниками и победителями
городских и областных конкурсов.
Очень любили школьники шахматно-шашечный
клуб, возглавляемый Александром Михайловичем, где
среди учеников часто проводились турниры. Ни один
участник не уходил без приза – Александр Михайлович
умеет поддержать радость победы. Не забывал он и о
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выпускниках-отличниках, вручал им премии, которыми
они по-настоящему гордились, потому что это была
первая оценка их большого труда.
По его инициативе в 2016 году в школе прошла
научно-практическая
конференция
на
тему
«Очеловечение среды обитания – основа формирования
гражданского общества», в которой приняли участие
учителя, школьники, члены общественного совета села,
наши спонсоры. Конференция заставила нас задуматься
над ролью гражданского общества в воспитании детей,
у педагогов появилась уверенность в том, что всё то,
что мы делаем, важно не только для сегодняшнего дня,
но и для будущего поколения.
Благодаря Александру Михайловичу в школе
активизировалась
военно-патриотическая
работа,
восстановилась работа школьного музея имени Героя
Советского Союза М.П.Хваткова, ежегодно стал
проводиться митинг, посвященный Дню Победы, и
День памяти героев. Событием стало издание книг о
школе «Школьная тропинка», «Школа, мы скучаем по
тебе», вышла книга А. Бойко о Герое Советского Союза
Михаиле Хваткове. В школе с концертами побывали:
народный ансамбль «Сударушка», чувашский ансамбль
«Эревет».
Дар Богатова Александра Михайловича состоит в
том, что он всегда идёт чуть впереди времени и, самое
главное, он может повести за собой, увлечь своей
энергией и энтузиазмом. И за ним идут, потому что
верят.
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Ирма Ковалева
Председатель Всероссийского общества
«Ленин и Отечество»
* * *
«Дорогой Александр Михайлович! Государственной
ленинской библиотеке и Государственной исторической
библиотеке надо обязательно передать ваши книги.
Думаю, это будет правильно – ведь ваши работы не
только интересны, но и очень важны и полезны в наше
смутное время. Пусть читатели узнают из ваших книг
правду. Я бы охотно создала в общем фонде «Ленин и
Отечество» Ваш фонд, как члена общества «Ленин и
Отечество». Если Вы согласны, то напишите!.
* * *
!Сердечное спасибо за ваши книги. С огромным
интересом читала о замечательных людях Ульяновской
области. Поражалась, как в наше трагическое время
могут издаваться такие светлые оптимистичные книги!
И все время вставал вопрос – как сохранили
коммунистические убеждения многие товарищи в то
время, как другая часть быстро и легко предала
советскую власть? Понравился мне и ваш очерковый
стиль – убедительно, ярко дается портрет человека.
Буду рада, если вы будете одним из авторов
нашей газеты «Ленин и Отечество». Тематика у нас
широкая, и мы охотно будем знакомить читателей с
вашими статьями, заметками, стихами».
* * *
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«Получила ваши книги. Огромная благодарность.
Какой вы замечательный советский человек и советский
писатель! Да, да, именно – советский! И пишете вы о
народе – о людях труда – как это прекрасно в наше
трагическое время, когда у власти стоят люди,
отвергающие наше великое советское прошлое,
Советскую власть, Советский Союз. Все, все
подвергается осмеянию, фальсификации, глумлению!»
* * *
«Получила ваше письмо и прекрасную книгу
стихов. Очень искренние стихи и хорошо, что многие из
них посвящены хорошим советским людям-патриотам,
преданным своей великой Родине. Да, надо писать
именно о таких светлых натурах, ведь кругом столько
предателей, двурушников, мерзавцев, что иногда просто
теряешься, сталкиваясь с такими людьми. Понравились
мне и ваши политические стихи. Я думаю, из них мы
будем использовать для публикаций в нашей газете».
* * *
«Большое спасибо за присланные мне ваши
сборники стихов. Искренние, чистые, патриотические!
Формирую ваш личный фонд в общем большом фонде
«Ленин и Отечество». Нужны материалы – о вашей
деятельности, фотографии».
* * *
«Получила ваши книги. Поздравляю с прекрасной
поэмой о В.И. Ленине «Прерванный полёт». Это –
настоящий гимн в честь Великого Октября, защита его
от клеветников и ниспровергателей. Спасибо Вам!
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Надо, чтобы с вашей поэмой познакомились как можно
больше людей – это так важно в наше время. Я в свою
очередь тоже постараюсь сделать всё, что возможно. А
пока мы опубликуем «Прерванный полёт» в газете
«Ленин и Отечество».
* * *
«Я рада, что у нас установились крепкие
дружеские связи – это очень важно в наше время. Мне
кажется очень интересной и перспективной проводимая
вами работа. Наверное, товарищи участвуют в этом
интересном и новаторском эксперименте с большим
энтузиазмом. Но главное – вы направляете и
вдохновляете эту работу».
* * *
«Спасибо вам за огромную работу, которую вы
проводите – широко и энергично – по защите идей и
дела великого Ленина! Меня просто поражает
диапазон ваших творческих дел. Я, разумеется, не
просто хвалю вас, но искренне восхищаюсь».
* * *
«Дорогой Александр Михайлович!
Как меня радует Ваша работа с людьми по
пропаганде и защите дела великого Ленина. Какую
широкую работу Вам удалось развернуть – творческую,
многогранную. За Вами идут люди, а это – главное.
Спасибо Вам за всё, что Вы делаете.
2 марта 2018 года»
* * *
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Геннадий Царьков
Член Союза журналистов
СССР
Александр
Михайлович
Богатов
–
человек
разносторонний,
идейный,
творческий. Познакомился я с
ним
в
самом
начале
восьмидесятых.
Мне
доводилось его видеть и
слышать,
поэтому
и
запомнился.
Уж
очень
выделялись
его
выступления,
конкретные
и
убедительные с обязательной новизной. Приглядевшись
к Александру Михайловичу, почувствовал, что это
действительно незаурядный и глубокий человек. Я был
инструктором сектора печати в обкоме партии. Мы
подружились.
Ульяновский район был экономически значимым
в области. Лидером по самым разным направлениям.
Было здесь чему поучиться, и конкретно у Богатова в
вопросах массово-политической и социальной работы.
Конечно, всему был голова Ю.Ф. Горячев, но к
нему запросто не подойдёшь. Зато к "заместителю"
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Богатову, словно к комиссару и просто товарищу, шли с
бедой и радостью, и животноводы и учителя. Каждого
он выслушивал, поддерживал, стремился помочь.
Время шло. Став зав. сектором печати обкома
партии, Александр Михайлович создал тесные
благожелательные и творческие отношения с
редакторами
газет,
директорами
типографий,
руководителями
подведомственных
организаций,
внедрил интересные формы сотрудничества, в
частности, по организации творческой учёбы
журналистов, проведению кустовых семинаров,
круглых столов и мастер-классов. До сих пор ветераны
районной печати и радиовещания с уважением и
благодарностью вспоминают за это Александра
Михайловича.
Со временем, когда я узнавал Александра
Михайловича всё больше, он не переставал удивлять
глубиной своих познаний в человеческой психологии,
политике, идеологии, художественной литературе. Не
менее удивляла разносторонность личных его
интересов.
Ни до него, ни после я не встречал людей, так
знающих работы вождя мирового пролетариата В.И.
Ленина и его великих предшественников. Даже
народный артист Анатолий Устюжанинов, всю жизнь
специализировавшийся на изучении и исполнении
Ленинианы, обращался к нему за консультацией и
советом. В своих речах и докладах, любому факту или
тезису он давал партийное звучание. Не раз я был
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свидетелем, когда в споре с такими гигантами, как В.И.
Пирогов и Т.Н. Торбяк, он спокойно доказывал свою
правоту.
Особо мне запомнился проведённый в Ульяновске
Всесоюзный семинар журналистов, на котором были
представители из всех регионов. Выступление Г.В.
Колбина, а оратор он был отменный, покорило всех.
Трудно чем- либо удивить журналистов, но его слушали
жадно: многое было внове, неожиданное, смелое, в
СМИ не обсуждаемое.
Случилось так, что одним из первых выездов на
места для ознакомления прессы с практикой работы и
экономикой области был Ульяновский район. Перед
началом посещения ферм и сельчан с журналистами
встретился Ю.Ф. Горячев: всё досконально и просто
разложил по полочкам. Чувствовалось, что он живёт
заботами людей, и делом, порученным партией. Юрий
Фролович, не заглядывая ни в какие бумажки, приводил
конкретные примеры из сделанного, оглядывая зал,
называл фамилии доярок и механизаторов. Вместо
авралов на фермах, журналисты реально увидели
двухсменку и продуктовые буфеты для животноводов,
комнаты психологической разгрузки. И здесь же на
производстве, медицинские кабинеты, в которых в
определённые дни недели вели приём врачи - ортопеды,
стоматологи.
А ведь, по сути, ответственным соавтором этих
идей опять-таки был Александр Михайлович Богатов: в
районе он был секретарём-идеологом, у первого
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секретаря обкома партии Г.В. Колбина референтомпомощником. Одновременно и начальником областной
прессы.
Повидал Богатов на своем веку немало. Учитель,
директор школы, партийный чиновник, журналист.
Чувашский народный академик. Гражданская позиция
его – работать ради людей. Скольким помог он в
житейском море! Может он гордиться и дружбой с
удивительными
людьми:
Николаем
Благовым,
Григорием Медведовским. Анатолием Чесноковым,
Владимиром Пырковым. Довелось Богатову побывать и
в гостях в Дагестане у знаменитейшего аварского поэта,
автора бессмертных «Журавлей» - Расула Гамзатова.
За свою жизнь он написал пять сотен статей и
очерков не только в местной и областной прессе, но и в
центральных газетах. Издал не один десяток книг по
самой разной тематике – от партийно-политической до
художественной. Выпустил несколько поэтических
сборников, в строках его стихов – патриотизм и
предательство, ревность и равнодушие, семья и
одиночество, дружба и быт – всё из чего складываются
будни каждого из нас. И слагаемые их настолько
просты, насколько и вечны. За его краеведческими
книгами «Воспитанники Яковлевской школы» гоняются
дети и внуки героев страниц. Брошюры и книжицы
периода работы помощником депутата о роли депутата
в обществе и в формировании гражданского общества
являются настольными пособиями для гордепов. Сам А.
Богатов считает, что все эти издания можно собрать под
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названием «Движение в поддержку Путина». Он и
сегодня находится на переднем крае жизни. О том
свидетельствуют книги «Возрождение» и «Знамя не
выронили», стихи, которые можно объединить под
условным названием «Поэзия сопротивления».
Александр Михайлович легок на подъем.
Организовал в 2014 году клуб «Парус». Председатель
областного общества «За правду о Ленине». Активист
движения «Ленин и Отечество». В Центральной
ленинской библиотеке создан его фонд. Так что все его
творения собраны в один котел и не пропадут – и через
тысячу лет читатели, может быть, прочтут и о нашей
борьбе за ленинские идеи. Поэму «Прерванный полёт»
посвятил юбилею Великого Октября», которую
заканчивает строками:
Их не тело Ленина пугает,
А тома, где мыслям нет конца,
Буква каждая там в цель стреляет,
Заставляет пламенеть сердца!
* * *
Анатолий Юман
Поэт, член Союза писателей СССР
Мы познакомились еще в годы нашей юности.
Будучи сотрудником районной газеты, любил я
посещать Ульяновское педучилище имени И.Я.
Яковлева. И это не случайно. На всю жизнь
запомнились
воспоминания
моей
матери
о
замечательных
традициях
этого
уникального
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исторического учебного заведения, где она получила
профессию учителя.

У меня нет сомнения, что
Саша
Богатов
первую
жизненную закалку получил
именно в училище, именно
Яковлевская школа воспитала
в нем высокие нравственные
ценности.
Первое стихотворение на
чувашском языке, кстати, он
написал тоже в стенах этого
училища, которое не без моей
помощи появилось в районной
газете «Коллективный труд».
Воспитанник Яковлевской школы, долгие годы
работал учителем, потом окунулся с головой в
партийную работу. Овладев русским языком, стал
журналистом, русскоязычным писателем и поэтом,
автором многих произведений, краеведом-летописцем.
Всегда и во всем занимал и занимает активную
жизненную позицию. Его эрудиция и профессионализм
удивляет. Перед нами серия его книг – «Прерванный
полет», «Поэты железного века», «Мы – потомки
крейсера «Авроры». Все они приурочены к юбилею
Великого Октября. В них – история взлета и падения
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могучего советского социалистического государства,
которое олицетворяло надежды и чаяния трудовых
людей всей земли.
По инициативе Богатова создан клуб «Парус».
Выпущено пять книг под названием «За правду о
Ленине», которые положительно оценены Центральным
штабом общества «Ленин и Отечество».
В наши дни проблемы столетней давности снова
стали актуальными. В поэме «Прерванный полет»
раскрыты все этапы новейшего времени. Невозможно
без содрогания читать о кровавых событиях 1993 года:
Всю ночь вытаскивали тела убитых,
Молодых парней, с усами и небритых
Бросали, как молодогвардейцев, в яму
(Живые тоже не имеют сраму!)
Сейчас немало раздается голосов, чтобы
установить памятник защитникам социализма на
площади перед Белым домом.
В победе коммунизма Александр Богатов не
сомневается. Часто повторяет фразу: «Парижская
коммуна просуществовала 72 дня, советская власть – 72
года, а будущий социализм продержится 720 лет».
Историю вспять не повернуть –
Дороги нет к иному изму,
Проделав каменистый путь,
Придут народы к коммунизму!
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Глава третья
ЛИШЬ ГДЕ БОРЬБА – ИСЧЕЗНЕТ ЗЛО
Стихи мои от матери пришли,
Она мне завещала их писать,
В них кровь и пот истерзанной земли,
Любовь и боль, что подарила мать
Завещание матери
Ты ушла из жизни на чужбине –
И померк мир вечный, голубой.
Гложет боль мне душу и поныне –
Не сумел проститься я с тобой.
На столе лежала телеграмма –
Не ее я видел в этот миг,
А тебя, моя родная мама,
Твой заботливый и добрый лик.
Ты меня лелеяла три года,
Будто знала, что разлука ждет,
Будто мир без омута и брода —
Бесконечно сказочный полет.
Мне и тех счастливых дней хватило,
Чтоб впитать, как губку, твой наказ,
Чтоб горел во мне он, как светило,
И не угасал в тревожный час.
Свой наказ - чтоб был я человеком,
Сердцем лишь смогла ты мне сказать,
Я гонялся, как чумной, за веком,
И старался время обгонять.
Я мечтал о прелестях заката,
О цветущем мае, о садах.
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Как мечта красива и крылата!
Как широк, могуч ее размах!
Я искал на небе в бездне звездной
Ту, что ярко, как огонь, горит,
А к утру с прохладицей ядреной
На ладонь мою, как сон, спешит.
Но наш мир – из минусов и плюсов,
Вечен и суров его закон,
Соткан из добра и гадких гнусов,
То ликует, то тревожен звон.
Словно ты со мною вместе,
Не приемля чванство и хвалу,
Сколько мог, стоял на лобном месте,
Преграждая путь беде и злу.
В час безумной и серьезной схватки
Забывал, что нет тебя со мной,
В гневе клал бездушных на лопатки,
Обходил двуликих стороной.
Презирал измену и коварство,
Друга за пятак не продавал,
Честь и совесть — все мое богатство,
И путей, что легче, не искал.
Признаюсь, что я, как дядя Степа,
По стране, как символ, не гремел,
Но не верь, что сын твой – недотепа,
Что друзей надежных не имел.
Я не выбирал их по желанью,
Нас идея к подвигу звала,
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Жило в них стремленье к созиданью
С крыльями отважного орла.
Гостем был у самого Расула,
Мы стояли на вершине скал,
И вручая книги у аула,
Пожимал мне руки аксакал.
Называл нас всех он кунаками,
Благодарен был своей судьбе,
Как повис дамоклов меч над нами,
Имя Ленина, как знамя, нес в себе.
В этом мире и светло, и дико,
Как сумел — боролся я со злом,
Хоть оно, как демон, многолико
И завязано тройным узлом.
Время нас рассудит и расставит,
Пусть оно работает теперь,
Пусть оно теперь страну прославит
Хая коммунистов, без потерь.
Близок был мне вечный зов эпохи,
Вместе с ней в атаку шел, страдал,
Чтоб не гневались на небе боги,
Недостойных дел не совершал.
Я не знаю, так ли жил на свете?
Этого ль ждала от сына, мать?
Ведь наказ на зоревом рассвете
Сердцем лишь успела передать.
* * *
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Лишь где борьба – зло отомрёт!
Мы вместе, кто горит в борьбе –
Добро с небес не упадёт,
Мы знаем это по себе,
Лишь где борьба – зло отомрёт.
Зло многолико. И порою
Его не так легко познать.
И людям не дано душою
Злой умысел его понять.
Все будто гладко, тон заманчив.
Но незаметно, всем нутром,
На время бдительность утратив,
Окажешься плененный злом.
Чем дальше – тягостней болото,
Оттуда выбраться нет сил,
Тогда узришь, как ловко кто-то
Тебя в ловушку заманил.
В том, что жил так, я не каюсь,
И жизнь мимо не прошла.
Но порою удивляюсь,
Как не выбит из седла.
Я там, где беспрерывный бой
Ведет Добро на передовой.
Мне в той борьбе не надо славы,
Была бы слава у державы.
Я, с гордой головой рожденный,
Идейным ветром закаленный,
Отдам Отчизне вдохновенья,
Души порывы и волненья,
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Отдам все лучшее, что есть.
Себе оставлю только честь.
К открытию памятника И.Я.Яковлеву.
Ульяновск, 1 октября 2006 года
Из края Ильича он родом,
Из тех глухих симбирских мест,
Где тьма висела над народом,
И на судьбе поставлен крест.
Когда зажег он свет народу
От Прометеева огня,
Как будто подарил свободу –
Надежду будущего дня.
И плечи широко расправил
Крылами сильного орла,
Навеки вечные прославил
Народа имя и дела.
В его судьбе великий Ленин,
Как солнца утреннего луч,
Посланием своим весенним
Развеял груду темных туч.
С Россией – в радость и в ненастье,
С ней вместе отвести беду.
Нам выпало большое счастье
Осуществить его мечту.
Журчат, перекликаясь, воды,
Прозрачен, как родник, арык,
Подобен им певец свободы –
Родной им созданный язык.
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А памятник – святая ода,
Одетая в сплошной гранит,
Как дар от своего народа
И тех, кто памятью с ним слит.

* * *
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Либерал о том не хуже знает…
Отрывок из поэмы «Прерванный полет»
Не потому, что революцию свершил
И привёл к победе класс труда,
Не потому, что хозяйствовать учил.
Чтоб с рабством покончить навсегда,
Не потому, что партию создал,
Какую никому уж не создать,
Не потому, что миру доказал,
Как жить, творить и созидать,
Задайте самому вопрос любой,
Откройте Ленина тома,
Найдете в них ответ простой,
Достойный вашего ума.
Демократия или свобода,
Прибыль или капитал,
Как бы ни была скрыта природа,
Беспощадно суть он обнажал.
Либерал о том не хуже знает,
Чем в боях испытанный марксист,
Потому на миг не утихает
Либерала судорожный свист.
Их не тело Ленина пугает,
А тома, где мыслям нет конца,
Буква каждая там в цель стреляет,
Заставляет пламенеть сердца.
* * *
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Весны мгновенье, но какое!
Природа, отдохнув от бурь,
Вдохнула в небо голубое
Неповторимую лазурь.
А в мае тютчевские грозы
Грохочут где я нахожусь.
Не стыньте, белые березы!
Держись, есенинская Русь!
Страна отверженных и бедных,
Мы все в плену у сатаны.
И честь, и совесть – в ранге смертных,
А жизнь и вовсе в полцены.
Спасибо, что весны мгновенье
Пока во власти у богов,
Природы чудное творенье
Не стало вещью для торгов.
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Юрию Горячеву
Он не признавал стихию рынка,
Плановость во всём – таков закон,
Честь и совесть не в статусе пасынка –
Неприступный хамству бастион
Таков Горячев по большому счёту,
Теченьем мысли и конкретных дел,
По взлёту, характеру, полёту,
Нацеленный на деловой прицел.
Мне выше и дороже обвинений
И грязи, облицованной в поток,
Его могучий дух, клубок сомнений,
К борьбе зовущий вечный огонёк.
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Меня благословил Расул Гамзатов
Хотя мой вклад в литературу скромен,
Хотя сердца людей не жёг мой стих,
Я понял, как капитала мир устроен,
Как много стало в нем людей плохих.
Учился я у Пушкина глаголу,
У Лермонтова черпал гневный дух,
Сознательно прошёл марксизма школу,
Чтоб факел мой под прессом не потух.
Меня благословил Расул Гамзатов
Готовым быть на эшафот идти,
Ни звон мечей, ни сырость казематов
Преградою не стали на пути.
Я гневно бросил Ельцину перчатку
Еще тогда, когда не сел на трон,
С друзьями шёл в решительную схватку,
Храня последний для себя патрон.
Помощником служил у депутата,
Дразнил чиновников, хоть сам был хам,
Объявлен был персоною нон грата,
За что, не знаю, кстати, даже сам.
Не надо защищать меня – сам я воин,
Меня судьба с собою в путь взяла,
И ежели упрёка от друзей достоин,
Лишь потому – не выбит из седла.

73

ПОТОМКИ БУРЕВЕСТНИКА

Вышли мы из Аловской шинели.
Только вот не все. Другие цели
Неотложные, как плод, назрели,
Чтобы мы хоть чуточку успели
Проложить мост к будущим рассветам
С чистым небом, музам и поэтам,
К будущим космическим полётам,
К равенству людей и новым взлётам.
Над бушующей седой Планетой
Буревестник поднял знамя вновь,
Чтоб потомки с песней недопетой
Повторили подвиги отцов.
Вышли из шинел?… Мы однако,
Одолев преграды на пути,
Вышли все из горьковского Данко,
С сердцем огненным, как шар, в груди
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В блаженстве
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28 марта 2018 года исполнилось 150
лет со дня рождения Максима Горького.
В этот день в клубе «Парус» прошла
беседа «за круглым столом» по теме:
«Максим
Горький
–
буревестник
революции». В беседе приняли участие
члены клуба «Парус» и областного
общества «За правду о Ленине»
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