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Лукояновцы
на фестивале
Песенные коллективы «Эрзяночка» и «Умарина» из Лукояновского района приняли участие
во Всероссийском фестивале
национальных культур «Дружба народов» и параде духовых
оркестров «Фанфары Победы».
В рамках праздничных мероприятий в центре Нижнего
Новгорода выступили творческие
коллективы нашего региона, а
также гости из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Чувашии,
Марий Эл, Удмуртии, Самары,
Саратова, Пензы и Коми-Пермяцкого автономного округа.
Автономия мордвы «Лисьмапря» Лукояновского района представила на фестивале национальную кухню, одежду и печатные издания. За организацию выставки
руководитель автономии Марина
Голодова награждена Почётной
грамотой министерства культуры
Нижегородской области.
Лукояновцам выпала честь
пронести стометровый российский
флаг по Верхне-Волжской набережной вместе с представителями
разных народов нашей страны.
Лариса СТЕШИНА

Горячая линия

Будущие профессионалы
Студенты Лукояновского педагогического колледжа заняли призовые места в четвёртом региональном чемпионате WorldSkills
International, проходившем на базе Нижегородского губернского
колледжа.
В престижном состязании принимали участие двести молодых
людей из Нижегородской области, Мурома и Москвы.
Наши студентки Т. Поварова, Ю. Филяюшкина, Н. Костина
и О. Астраханцева (на снимке) выступали в трёх номинациях:
дошкольное воспитание, преподавание в младших классах,
физкультура и спорт. Для них это был дебют на таком высоком
уровне, но девушки выступили достойно и заняли третьи места. На чемпионате их сопровождали и были надёжной опорой
педагоги Л. В. Калёнкова, Н. Н. Эрастова, М. А. Перевозов и

А. В. Калёнков, которые выступали в качестве экспертов.
- Это хорошая проверка своих сил и полезный опыт, - поделились
впечатлениями участницы. - Не скроем, было непросто. Среди заданий чемпионата - создание сайта, разработка виртуальной экскурсии
в мобильном планетарии, проведение внеурочного занятия с элементами робототехники и физкультурно-оздоровительных занятий с
применением нового оборудования. Для их выполнения требовались
знание современных технологий, творческое мышление, умение ориентироваться в ситуации, работать с людьми разного возраста.
Поздравляем студентов и преподавателей с высоким результатом!
Лариса СТЕШИНА
Фото предоставлено педколледжем
Продолжение темы читайте на стр. 3.

Реклама, объявление
КОЗЫРЬКИ,
НАВЕСЫ,
ЛЕСТНИЦЫ,
ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
КОТЛЫ (банные),
ОГРАДЫ,
МАНГАЛЫ,
ПАРНИКИ,
ТЕПЛИЦЫ
в наличии и на заказ.

Тел. 89103932222

В связи с проведением плановых ремонтных работ линий электропередач
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА подача электроэнергии в следующих населённых
пунктах района:
25 сентября - с. Шандрово, Салдаманов Майдан, Атингеево, Новый
Майдан, Салдаманово;
26 сентября - с. Никулино, Елфимово, Новый Майдан;
27 сентября - с. Малое Мамлеево,
Гари, Николай Дар, Чиргуши, Салдаманово; д. Волчиха; п. Новая Москва,
Городок.

27 сентября с 11.00 до 12.00
представители Управления МВД
России по Нижнему Новгороду
и районных отделов полиции
проведут единую горячую телефонную линию с населением по
вопросам соблюдения учётнорегистрационной дисциплины и
законности.
На вопросы нижегородцев о
порядке приёма, регистрации и
разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях в территориальных органах Министерства внутренних
дел РФ ответит исполняющий
обязанности заместителя начальника городского Управления МВД
России полковник внутренней
службы Александр Фёдорович
КРАСНОВ. Телефон горячей
линии: 8(831)268-74-84.

Уважаемые
читатели!
Продолжается
подписка на газету

“Лукояновская
ПРАВДА“
на I полугодие
2018 года.
Стоимость подписки:
на 1 месяц - 90 руб.,
на 6 месяцев - 540 руб.

Оставайтесь
с нами!
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Будьте в курсе

ПРАВДА

Доброе дело

Как не заблудиться
в лесу
Сентябрь - пора «тихой охоты» и неспокойное время для спасательных
служб. Даже опытные грибники могут сбиться с дороги и заплутать.
С лесом, как известно, шутки плохи.
19-летний житель Лукояновского района потерялся в лесу около
села Берёзовка 14 сентября. Молодой человек вместе со своим братом
отправился за грибами и не заметил, как заблудился. Обеспокоенные
родители сразу же обратились с заявлением в полицию. К поискам
пропавшего подключились все подразделения, и уже через два часа его
удалось обнаружить.
8 сентября заблудился 73-летний мужчина. Пенсионер ушёл в лес
около села Малое Мамлеево. Сразу найти его не удалось, мужчина
вернулся домой только на следующий день.
Ежегодно в лесах нашей страны теряются сотни людей. Чтобы не
попасть в их число, необходимо соблюдать несколько простых правил.
1. Перед тем как отправиться в лес, необходимо изучить местность,
рассказать о своих планах родственникам или друзьям, упомянув место
и примерное время возвращения. А лучше вообще не ходить в лес в
одиночку.
2. Нужно собрать всё необходимое: полностью заряженный телефон,
спички в непромокаемой упаковке, нож, можно - компас и фонарик.
Обязательно возьмите питьевую воду и небольшой запас продуктов:
орехи, шоколад или пачку печенья. Не лишними будут медикаменты:
лейкопластырь, бинт, болеутоляющие средства, репеллент.
3. Необходимо правильно выбрать одежду для похода. Она должна
быть удобной, непромокаемой, с длинными рукавами и штанинами,
на ногах - сапоги. Не стоит забывать про головной убор. Лучше, если
одежда будет светлой или яркой - это поможет стать заметнее.
4. Посещать лес лучше в первой половине дня, старайтесь не задерживаться до темноты.
5. Если чувствуете, что заблудились, - остановитесь. Попробуйте
отыскать свои следы и вернуться по ним. Если не выходит, следует успокоиться и прислушаться. Ориентирами могут стать голоса, шум дороги,
протекающей неподалеку речки или поезда. Звуки лучше различимы
в вечернее время и на пригорках. Считается, что звук проезжающего
поезда слышен на расстоянии десяти километров, крики людей - за
полтора-два километра.
6. Попробуйте позвонить людям, с которыми отправлялись в поход,
или родственникам, которые остались дома. Старайтесь не говорить
много лишних слов, а после окончания разговора выключите телефон,
чтобы не садилась батарея. Если телефонной сети нет, надо позвонить
по номеру 112 - звонок доступен всегда.
7. Дальше есть два варианта: либо оставаться на месте и ждать, пока
вас найдут, либо искать дорогу самостоятельно.
Если решите оставаться на месте, то лучше развести на открытой
поляне костёр. Он поможет не замёрзнуть, да и дым заметен издалека.
Можно взобраться на дерево и привязать к верхушке что-нибудь яркое
или периодически трясти ветви. Если услышите какие-то звуки, кричите
в ответ. Поисковикам это поможет быстрее вас найти, а диких зверей
отпугнёт.
8. Если решили искать цивилизацию сами, на помощь придут ваши
органы чувств.
Присмотритесь. На земле могут быть отпечатки подошв обуви человека. Выяснив направление следов, отправляйтесь по ним. Если заметили
линии электропередач, идите вдоль них.
Прислушайтесь. Идите в направлении звука воды или шума машин.
Добравшись до реки, лучше двигаться вдоль неё по течению. Реки
обычно впадают в большие водоёмы, а там есть вероятность встретить
людей.
Принюхайтесь. Если почувствовали дым костра, то надо идти против
ветра на запах.
Очень часто человека сбивает с правильного направления хождение
по кругу. Этот феномен довольно прост. Размер шага правой ноги больше
левой, что приводит к тому, что человек как бы «загребает» одной ногой
и значительно отклоняется от курса вправо.
9. В лесу могут подстерегать различные опасности, в том числе звери.
В основном они боятся человека и не будут нападать первыми, если их
не дразнить. При встрече с диким зверем правильнее всего постараться уйти на безопасное расстояние. Главное - не бежать, а вооружиться
палкой и отступать, не поворачиваясь спиной.
10. Необходимо подумать о питании. Грибы нельзя есть сырыми, их
нужно отварить в воде, желательно дважды. Если с собой нет котелка,
можно обойтись найденной консервной банкой. Очень питательны
лесные орехи, их стоит набрать с собой про запас. Можно питаться
корой деревьев и корнем лопуха, который по вкусу напоминает
картошку.
11. Если поиски затянулись, а время близится к ночи, нужно задуматься о ночлеге. Лучше выбрать сухое место на открытом участке около
воды. Надо собрать как можно больше сухих веток для костра, чтобы он
прогорел всю ночь. Это даст необходимое тепло и отпугнёт хищников.
Если есть полиэтиленовый пакет, можно надеть его на себя. Для ночлега
стоит собрать еловые ветки, они лучше сохраняют тепло. Укрыться
можно сухими листьями. Ложиться спать надо у костра, вытянувшись
вдоль него.
Не стоит отчаиваться, поддаваться панике, терять надежду на возвращение. Главное - желание выжить, утверждают спасатели.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сразу после перерезания красной ленточки дети побежали осваивать площадку

Денис МОСКВИН:

«Самое ценное - счастье
в глазах наших детей»

Новая детская игровая площадка появилась в микрорайоне № 1 города
Лукоянова. Инициатором её открытия стал депутат Государственной
Думы Российской Федерации от 130-го одномандатного округа Нижегородской области Денис Москвин при участии Некоммерческого
партнёрства «Нижегородский центр культурного наследия» и лично
Дмитрия Ивагина.
В июне на территории Лукояновского района был объявлен
конкурс депутата «Детские игровые площадки Дениса Москвина»
(об этом сообщалось на страницах
нашей газеты - Ред.). В конкурсе
участвовало шесть заявок от
жителей города Лукоянова, сёл
Иванцева, Кудеярова и Лопатина.
Условия для будущей площадки
оценивались по 12 критериям. Победителем стала заявка инициативной группы микрорайона № 1.
Администрация города подготовила место у домов № 13 и 15,
где были демонтированы старые
конструкции, спилены деревья и
кустарники, завезён песок. На новой
площадке с металлическим ограждением установлены девять элементов:
игровой комплекс с горкой, качели,
песочница, качалка-балансир, карусель, а также баскетбольная стойка,
турник, скамейка и урна. Вторая скамейка добавлена городской властью.

Стоимость объекта составила более
300 тысяч рублей.
В понедельник утром состоялось торжественное открытие
детской площадки, в котором
приняли участие депутат Государственной Думы Денис Москвин,
директор Некоммерческого партнёрства Дмитрий Ивагин, глава
администрации Лукояновского
муниципального района Михаил
Ермаков, глава администрации города Николай Марушкин и другие
официальные лица. Благочинный
Лукояновского округа иерей Борис (Семенчев) освятил объект
«для охраны детей и площадки».
Главными на этом событии
были ребятишки, которые сразу
же после перерезания красной
ленточки побежали осваивать
игровой комплекс, и родители.
Символично, что открытие площадки состоялось ровно через год,
как Денис Москвин был избран

депутатом Государственной Думы.
Он сказал:
- Конкурс, придуманный и
реализуемый мной совместно
с муниципальной властью и
представителями бизнеса во всех
районах 130-го избирательного
округа, имеет своей целью создание благоприятных условий для
проживания граждан, улучшение
благоустройства дворовых территорий, организацию комфортного
досуга населения. В 21 веке невозможно жить в неблагоустроенных городах. Такими малыми,
но очень значимыми делами мы
способствуем улучшению жизни
и досуга в городах. Программа будет продолжаться в последующие
годы, и в вашем городе появится
ещё не одна детская игровая или
спортивная площадка. Надеюсь,
что и эта пригодится вашему
микрорайону.
Ольга Валькова, жительница
г. Лукоянова:
- Эта площадка очень много
значит для всех нас - и детей, и
родителей. Мы очень рады, что в
Лукоянове теперь есть такой игровой комплекс. Конечно, спасибо
нашему депутату.
Татьяна Филяюшкина, жительница г. Лукоянова:
- Маленьким - такой подарок.
Это очень приятно. Как они рады
- домой не уведёшь!
Депутат также пообщался с
населением, пришедшим на праздник, поинтересовался чаяниями
и проблемами людей. Жители
микрорайона пожаловались на непроходимость во время дождей дорожки за детским садом № 3. Денис
Павлович тут же проработал этот
вопрос с главой администрации
города и обозначил срок выполнения - до 1 октября. Некоторые
горожане подходили и с личными
вопросами, уже зная, что их депутат обязательно поможет.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

Лукояновская

22 сентября 2017 года

ПРАВДА

3

Знай наших!
Лучший наставник
13 сентября в ГУФСИН России по Нижегородской области прошёл
конкурс «Лучший наставник». В нём приняли участие 23 сотрудника
учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Для попадания в финал все они прошли отборочные этапы.
Конкурсная программа включала проверку строевой, огневой подготовки участников и теоретических знаний. Также они соревновались в выполнении спортивных нормативов: подтягивании на перекладине, челночном
беге, кроссе на 1 000 метров и владении боевыми приёмами борьбы.
Победителем областного конкурса наставников УИС стал сотрудник
учреждения ИК-20 Михаил Маркелов. Поздравляем!
Пресс-служба ГУФСИН

Успех в семейном конкурсе

Спорт

На старте целая страна
В прошлую субботу на городской площади Мира
собрались любители бега и поклонники здорового
образа жизни. На старт Всероссийского легкоатлетического пробега «Кросс нации-2017» вышли
около 500 лукояновцев разных возрастов: от детей
дошкольного возраста до ветеранов спорта.
Во время церемонии открытия глава местного
самоуправления города Лукоянова Сергей Котиков
поблагодарил бегунов за проявленную активность и
пожелал им удачи на дистанции и бодрого настроения.
Начальник Центра физической культуры и массового
спорта Лидия Хренова отметила, что участники «Кросса нации» подают хороший пример всем землякам.
Лучшими в своих возрастных группах стали: семьи
Битаевых, Шлепнёвых, Жижиновых; М. Сергеевский, С. Тюрин, С. Каргаев, К. Архипова, Е. Важдаева,

13 сентября на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района прошёл Межрайонный конкурс среди замещающих семей «Русская коса», приуроченный к Всемирному дню парикмахера.
Мероприятие было организовано в целях укрепления детско-родительских отношений в замещающих семьях через совместное творчество. В конкурсе приняли участие пять замещающих семей с детьми, проживающих в
Шатковском, Арзамасском, Лукояновском, Починковском и Первомайском
районах. Наш район представляли Лариса Викторовна Бешенова и её дочери
Дарья Варенова, Надя Хамдамова и Настя Борова (на снимке).

А. Севрюгин, А. Михеев, Я. Кочунов, Е. Паруткин,
К. Чернова, С. Назарова, Е. Денисова, В. Карамышев,
Д. Замелин, Д. Сидоров, М. Харитонова, М. Новикова, А. Сорвёнкова, А. Володин, И. Вешневский,
П. Столяров, М. Трохина, О. Дымова, М. Задорожнева, К. Шкунов, Д. Платонов, А. Кинешов, К. Дёмина,
Д. Крицкая, П. Ни, А. Одушкин, И. Грешнов, А. Сергеев, Я. Камаева, А. Скрипкина, Ю. Кабанова, Н. Слоян,
И. Гусев, Е. Храмова, И. Елизарова, С. Латникова,
С. Костина, В. Гусева, А. Пегов и В. Мыльников.
Забеги в рамках «Кросса нации» прошли и в других
городах и районах Нижегородской области. Всего в
массовом спортивном мероприятии приняли участие
свыше восьми тысяч жителей нашего региона.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

Запишитесь в спортивные секции
Сентябрь - начало учебного года не только в
образовательных учреждениях. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос» ведётся
запись в спортивные секции.
Секция по плаванию набирает детей 7-9, 9-11 и
11-15 лет. Тренеры - Марина Агапова, Вера Боброва
и Евгений Парамонов.
Набор юношей 2000-2001, 2007-2008 годов рождения, девочек 2002-2003, 2004, 2007-2008 годов
рождения осуществляет тренер по баскетболу
Александр Аверьянов.
В волейбольную секцию идёт набор детей 8-10, 11-13
и 14-16 лет. Тренер-преподаватель Михаил Лысенков.
Для занятий лыжными гонками и триатлоном

набираются две возрастные группы ребят: младшая
(7-10 лет) и старшая (15-16 лет). Тренер - кандидат в
мастера спорта по лыжным гонкам и мастер спорта
по триатлону Егор Журавлёв.
Тренер-преподаватель Сергей Мартынов объявляет набор мальчиков 2010-2012 года рождения
и девочек 2005-2007, 2008-2009 года рождения в
секцию по футболу.
С 4 сентября начались тренировки по самбо.
Инструктор Виктор Зотов.
Запись воспитанников в бесплатные спортивные
группы и секции ФОК «Колос» на 2017-2018 учебный год закончится уже к концу сентября.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В программу были включены несколько заданий: представление семьи, демонстрация причёски ребёнка, плетение косы на время, конкурсы
«Стрижка вслепую», «Грамотный парикмахер» и другие.
Семья Л. В. Бешеновой блистательно справилась со всеми испытаниями и была награждена дипломом победителя.
Ольга ЗАЙЦЕВА,
зав. отделением семьи ГБУ «КЦСОН Лукояновского района»
Фото предоставлено автором

Победные традиции

Из писем

В поход всей школой
Весна и лето этого года не баловали нас хорошей погодой, зато начало
осени выдалось на редкость тёплым и солнечным. В один из погожих
сентябрьских дней учителя и ученики Лопатинской школы отправились в поход.

Первой двинулась в путь группа детей на велосипедах в сопровождении учителей Д. А. Жукова
и Е. С. Афанасовой. Все остальные
последовали за ними пешком.
Младшие школьники расположились в живописном месте у пруда. Любуясь красотами природы,
малыши отдохнули и перекусили.
Некоторые ребята прихватили с
собой удочки, и не зря. Караси клевали - только успевай вытаскивать!
Старшеклассники пошагали
дальше, пробираясь через переправу ближе к лесу. У них была
практическая цель - набрать плодов шиповника. Оказалось, что
в этом году полезная ягода не
уродилась, но ребята нашли много
подосиновиков и подберёзовиков,
чем остались очень довольны.
Оказывается, так просто получить массу приятных впечатлений.
Достаточно собрать рюкзак, позвать друзей и отправиться в пеший поход по родным просторам.
Галина ЕГОРОВА
Фото из школьного архива

В июле «Лукояновская правда»
писала об успехах студента Лукояновского губернского колледжа
Олега Кечаева (на снимке) на областном чемпионате «Молодые профессионалы» по международным
стандартам World Skills. По итогам
соревнований наш участник показал лучший результат в номинации
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
16 сентября были подведены
окончательные итоги и состоялось
награждение победителей чемпионата. Олег Кечаев получил диплом за
первое место и золотую медаль. Это
третья подряд победа на областном
уровне студентов Лукояновского
губернского колледжа. Первым чемпионом в 2015 году стал Владимир
Архипов, работающий в настоящее
время мастером производственного обучения колледжа. Вторым был
Дмитрий Сочнев, а теперь победную эстафету подхватил Олег Кечаев.
Этот успех - результат хорошей подготовки. Вместе с преподавателем
В. А. Малафеевым Олег посещал ООО «Плодородие-Лукоянов», ООО
«АгроЭкоСистемы» и СПК им. К. Маркса Гагинского района. Выражаем
благодарность руководителям предприятий А. И. Чернышову, Д. В. Алимову и Н. А. Савкину за предоставленную возможность на практике
познакомиться с современной техникой.
Николай ФИЛЬЧЕНКОВ, главный эксперт чемпионата
Фото предоставлено автором
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ПРАВДА

Р

одовые корни Таскиных находятся в Балахне. Именно там
в 1880 году родился Дмитрий
Андреевич. Он окончил естественный факультет Казанского университета, затем работал в школах
Балахны и Нижнего Новгорода.
Молодой учитель принимал
участие в революции 1905-1907 годов. Как отмечает А. В. Шакурова в
своих исторических исследованиях,
«…революционную пропаганду
среди учащихся вёл Д. А. Таскин».
Это немного странно, ведь он был
представителем дворянского рода.
Вероятно, проникся революционными взглядами в университете.
Дмитрий Андреевич с воодушевлением встретил идеи социалистической революции 1917 года. Он
стал активным сторонником преобразований в области народного
просвещения. В феврале 1918 года
его назначили комиссаром балахнинского отдела образования.
Таскин трижды принимал участие
в съездах учителей и работников
образования Городецкого уезда.
Скорее всего, новая власть не забыла его участия в революционном
движении и позволила заниматься
педагогической и общественной
деятельностью.
Наверняка не известно, что
происходило с Таскиным в годы
гражданской войны, но он не был
мобилизован на фронт, а занимался
сохранением системы образования
в уезде. Одно время на него возлагались обязанности по ликвидации
беспризорности.
Некоторое время спустя семья
Дмитрия Андреевича оказалась в
Лукоянове. В 1921 году он несколько месяцев был комиссаром народного образования Лукояновского
уезда. С 1922 года стал преподавать
географию в советской школе
второй ступени. С открытием в
нашем городе педтехникума Таскин
перешёл туда: вёл географию, естествознание, курсы для заочников,
занимался практикой учащихся.
Он проработал в техникуме с 1930
по 1947 год. Примечательно, что
Дмитрий Андреевич преподавал
географию также в зооветтехникуме и, как он сам писал, «на курсах
для взрослых».
Таскин был хорошо знаком с
А. А. Зерчаниновым, будущими
писателями А. И. Патреевым и
М. И. Суетновым. Под началом
последнего он работал учителем.
Дмитрий Андреевич был человеком неординарным, особенно по
меркам нашего небольшого городка. Кроме русского знал четыре
языка: немецкий, английский,
французский и латинский. Правда, с изучением немецкого языка
в 1936 году возникли трудности.
Скорее всего, из-за того, что отношения с Германией ухудшились.
В дневнике Таскина есть запись
от 17 сентября 1936 года: «Я откажусь от него (т. е. немецкого языка
- Авт.), чтобы не быть в жутком
положении». Дмитрий Андреевич
согласился с сокращением часов на
изучение немецкого, но не принял
того, что надо плохо относиться к
народу Германии. Он продолжил
читать лекции по немецкому на
курсах для заочников и подготовительных курсах.
В это же время Дмитрий Андреевич начал заниматься с дочерью Ниной французским, а сам
осваивал мордовский, чтобы лучше
понимать своих студентов. В этом
суть Таскина-учителя: быть всегда
и во всём компетентным. О его
увлечении языками мы узнаём из
записной книжки за 1935-36 годы.
Оказывается, Дмитрий Андреевич
начал вести дневниковые записи с
1924 года.
По словам внука Сергея Александровича Таскина, «у деда было около
двадцати толстых записных книжек,
но сохранилась только одна». Но и

Династия

Таскины
Приближается День учителя - самое время вспомнить выдающихся наставников, преподавателей прошлых
лет. Это повествование о Дмитрии Андреевиче и Клавдии Павловне Таскиных, которые внесли особый
вклад в становление и развитие системы школьного и специального образования нашего района. В Лукоянове до сих пор проживают их внуки и правнуки. Среди них Сергей Александрович Таскин и Наталья
Сергеевна Шумидуб - тоже педагоги.
она представляет огромный интерес,
став уникальным документом по
истории Лукоянова.
Будучи представителем старой
русской интеллигенции, Таскин
всю жизнь оставался предан идеалам добра и справедливости,
честного служения долгу и профессии. По отзывам учащихся
педтехникума, Дмитрий Андреевич
представлял собой «кладезь премудрости, мягкий, душевный. Он
нас не воспитывал, а мы воспитывались на его разумной требовательности, трудолюбии, безупречной
честности и преданности делу. Он
всегда был с нами».
Выпускник 1945 года Д. И. Копылов, ставший доктором исторических наук, в своих воспоминаниях делится впечатлениями о
Д. А. Таскине: «Это был широко
эрудированный, начитанный, обладающий великолепной памятью
преподаватель. Он давал очень
прочные знания по географии. Его
рассказы изобиловали подробностями, почерпнутыми из дополнительной литературы, и поражали
оригинальными самостоятельными
суждениями».
Д. А. Таскин ежедневно отмечал
в дневнике основные мировые события. Он обобщал сведения газет,
радио и выступал перед учащимися.
По записям видно, как Дмитрий
Андреевич нервничал, когда днями
не работало радио в Лукоянове.
Как ругал районную почту, если
несколько дней не получал газеты. Без информации, по мнению
учителя, невозможно провести
полноценное учебное занятие.
Таскин шёл к ученикам с чёткой
картиной событий в мире, стране,
области и районе. «В ночь со 2 на
3 сентября 1935 года у Кудеярова
потерпел крушение товарный поезд.
Более 20 вагонов сошли с рельсов».
На уроках 3 сентября он сообщил
об этом студентам, объясняя сложности рельефа данной местности.

«7 февраля 1936 года. Сегодня
в Лукоянов на лыжах пришли
колхозники из Наруксовского и
Починковского районов. Следуют в Горький на краевой съезд
колхозников и ударников. Их
встретили торжественно, накормили хорошим обедом, во время
которого играла музыка. У нас в
техникуме, по существу, сорвали
два урока. Все хотели встретить
колхозников». На последующих
уроках Дмитрий Андреевич отмечал, что этот патриотический
порыв молодых колхозников - показатель принятия ими процесса
коллективизации.
В дневнике Таскина есть ещё
несколько интересных фактов. Так,
записи за летние месяцы 1935 года
свидетельствуют о засухе в Лукояновском районе. 23 июня: «День
жаркий, тихий. Выгорело село
Василево, где сгорело 82 дома. Есть
человеческие жертвы». 24 июня:
«Вечером ветер вдруг усилился.
Шквалы нанесли на чистое небо
целое стадо облаков… Ветер продолжал бушевать до глубокой ночи.
На западном горизонте дым… Гдето сильный пожар. Скорее всего, в
Великом Враге или Костянке».
Дмитрий Андреевич очень любил наблюдать за природой и старался привить эту страсть своим
ученикам. В дневнике за 18 декабря 1935 года записано: «Сегодня
утром -12,5, днём около -10. На
небе лёгкая редкая облачность.
Погода имеет весенний характер.
Несколько дней тому назад я
услышал в воздухе прелестный неподражаемый запах, запах времён,
мне хотелось бы назвать. Никто не
нюхает воздуха зимой, летом, осенью. Весной ещё кое-кто нюхает, и
то, когда распускаются почки, развиваются листья и, конечно, когда
цветут такие деревья, как черёмуха, сирень, липа. А вообще, публика воздух не нюхает, его шумов и
звуков не слушает и не слышит. А

сколько в воздухе запахов тонких,
трудно уловимых, но необыкновенно красивых, захватывающих.
А шумы, а звуки… Например, ночные перекрикивания петухов. А
сколько дневных картин (образов
времени) даёт наблюдение неба
в разные времена года и суток.
Вот нынче небо открывало перед
наблюдательным человеком одну
картину красивее, интереснее
другой. Гляди на далёкие облака у
горизонта, кое-где позолоченные
блики солнца. Хочется уйти от нашей горестной жизни, рвануться в
эту розовую, золотую бесконечную
даль…». Да простит меня читатель
за такую длинную цитату, но как
ни насладиться философскими
размышлениями учителя.
Так же восторженно Таскин
говорил о природе на уроках и
внеклассных занятиях. А ещё он
читал доклады на темы воспитания и просвещения по местному
радио. К каждому выступлению
готовился, как к важнейшему
шагу в своей жизни. Перечитывал
массу специальной литературы,
которую выписывал по почте из
Москвы, Ленинграда, Горького.
Кстати, Д. А. Таскин владел географическим атласом, который
был прислан ему в дар от учёных
из Германии.
18 марта 1936 года Таскин отмечал своё 55-летие и 35-летие педагогической деятельности. По этому
случаю в педтехникуме организовали небольшое тожественное мероприятие. Как написал виновник
торжества, «состоялось чаепитие».
Поздравления с юбилеем пришли
из краевого комиссариата по народному образованию, от коллег из
Москвы, чему Дмитрий Андреевич
был искренне рад.
Важному событию в истории
города и района посвящена следующая запись дневника: «6 августа
1935 года. Геолого-разведывательная партия нашла около Лукоянова
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большие залежи чёрной глины,
редко встречающейся в СССР.
Разведчики увезли с собой в Горький целый автомобиль глины. Они
говорят, что в 1936 году здесь будет
построен керамический завод».
Увы! Пройдёт целых тридцать лет,
прежде чем в нашем городе будет
построен домостроительный комбинат и установка по производству
керамзита.
Дмитрий Андреевич часто обращался к прошлому, сравнивая
его с современностью, то есть
30-ми годами ХХ века. Представляет интерес запись от 14 декабря
1935 года. «В пятом часу понесли
дядю Лёню на кладбище (умер
родной дядя Д. А. Таскина - Авт.).
Быстро всё кончено. Трудно дышать - плакал, рыдал… Теперь надо
привыкать к новому положению.
Нас (т. е. Таскиных - Авт.) осталось
до обидного мало. Трое из девяти.
Связь с прошлым становится с каждым годом всё тоньше и слабее».
Д. А. Таскин неслучайно обращается к семейной истории. Он был
воспитан в благородных традициях
русской интеллигенции и никогда
не отступал от своих принципов.
Такие же высокие требования, как к
себе, предъявлял и к окружающим,
поэтому его нередко ждало разочарование.
По воспоминаниям учащихся
военного времени, Таскин «был человеком высокой культуры и нравственности. Во время сбора тёплых
вещей для фронта он принёс пальто,
шапку, варежки и шерстяные носки.
Сам остался в хлопчатобумажных
носках и штиблетах. Он часто
приходил в общежитие, приносил
заболевшим ученикам лекарства
из домашней аптечки». Известны
случаи, когда Дмитрий Андреевич
потихоньку подсовывал под подушку больным девушкам оставшиеся
в его семье конфеты.
Есть и такая запись в дневнике:
«Опубликовано постановление о
повышении зарплаты учителям.
Прибавка, как видится, пустяковая. Много шума из-за пустяков…
Придётся доживать последнее, как
и раньше, в нищете и обиде». И ещё:
«Прошла аттестация учителей! Ура,
я причислен к первому разряду.
Как это скверно». Скверно в том
смысле, что автоматическое деление учителей по разрядам не очень
этично.
Рассказывая о Дмитрии Андреевиче, следует вспомнить и его
жену Клавдию Павловну Таскину.
Она преподавала русский язык и
литературу в школе и педтехникуме, где в полной мере раскрылся
её талант преподавателя. Была
прекрасным методистом.
Клавдия Павловна стала первой учительницей в нашем крае,
награждённой самой высокой
правительственной наградой - орденом Ленина. Она получила его
из рук председателя ВЦИК СССР
Михаила Ивановича Калинина. На
церемонию награждения в Москву
Таскина возила весь свой класс.
После войны ей было присвоено
высокое звание «Заслуженный
учитель РСФСР».
Дмитрий Андреевич и Клавдия
Павловна являлись представителями старой классической русской
преподавательской школы. Они
выбрали учительскую профессию
по внутреннему убеждению и с
честью выполнили свой долг по
воспитанию подрастающего поколения в духе общечеловеческих
ценностей.
Владимир КОМИССАРОВ
Использованы дневниковые
записи Д. А. Таскина, архивные данные музея истории педагогического
колледжа и материалы Интернетсайтов.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Андреевич и Клавдия Павловна Таскины с дочерью Ниной, 1936 год.

