
ПЕРВАЯ: ЛИРИЧЕСКАЯ 
^^акой человек, как Виктор Нико-

йееич Кояесов не мог не быть лири
ком. Стихи, прибаутки о н с ы п л е т на 
;лучаи жизни как из рога изобилия. 
3 свои 78 лет наш почетный гражда
нин города Кольчугина сохранил пре-
фасную память и помнит все, начи-
{ая с младенчества. Как поэт в душе 
1 лирик ПО Ж И З Н И Виктор Николае-
! и ч разговор начал со стихов о своем 
ороде и горожанах. 

Город мой Кольнугино, 
Где речка Пекша с речкой Белой 
В один сливаются поток, 
Среди лесов России милой 
Стоит наш славный городок. 
Хочу тебе в любви признаться. 
Сказать спасибо за приют. 
На улицах, знакомых с детства, 
Друзья мои с тех пор живут. 
Измерить чем любовь к тебе, 
С чем мне ее сравнить? 
Пожалуй, с тем, что без тебя 
Я не слогу прожить. 
В России много городов. 
Любой по-своему хорош. 
Но ближе сердцу, чем Кольчугино, 
На це.,юм свете не найдешь. 
Чем ты меня приворожил, 
Какою силой тяготенья? 
Ответ простой, понятный всем — 
В не.м я живу с рожденья! 
Не все кольчугинцы, вероятно, 

нают, что наш город является самым 
.о^шактнын городом в России. Как с 
е в с р а на юг, т а к и с востока на запад 
|Н П р о т я н у л с я примерно одинаково — 
•а ч е т ы р е километра. Так ч т о все мы, 
швушие Б нем, вправе называть себя 
оседями. Именно так я и назвал свое 
: е б ш 1 Ь Ш о е , как и наш городок, сти-
отворение. 

СОСЕДИ 
Много лет живем мы рядом, 
Стучим в окно, коль весть приита. 
И на крылечке вместе сядем — 
Тревоги нет, она ушла. 
Передае.м от сердца к сердцу 
Все, что аучается в семье. 
Как хорошо, что есть соседи. 
Их много на моей земле. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ПРОЗАИЧЕСКАЯ 
— Виктор Николаевич! Сегодня го-

ролу исполняется 65 лет. С чего нача
лось Ваше зиакомство с Кольчугином? 

— Конечно же, с собственного дня 
рождения. Оно было весьма приме
чательным. Матушка моя не успела 
добежать до роддома, и я появился на 
свет прямо на ступеньках. Кстати, они 
сохранились до сих пор, и как только 
я прохожу ^шмо здания пынешего "де
ревянного института", то обязатель
но наступаю ногой на ступеньку и 
обнажу голову в память о своей ма-
тутшсс. Прохожие обычно косо на меня 
поглядывают, мол, не в себе человек. 

— Так каким был нащ новоявлен
ный город в ла.1еком 1931 году? 

— В ту пору мне было уже 14 лет, и 
я жил с родителями в бараке на Ма-
лашихе. Две семьи из пяти человек 
ютились на девяти квадратных мет
рах. Потом наша жилплощадь была 
расширена в соседнем бараке до де
вятнадцати квадратных метров. Кро
ме того, "квартировали" мы и в зна
менитом "тысячном" общежитии, в 
комнате № 77 обитало нас восемьде
сят человек. Спать приходилось по 
очереди, причем спали на цементном 
полу. 

в дальнейшем мне пришлось жить 
на частных квартирах на улицах Ух
томского, Большой, Октябрьской; 3 
Интернационала, а отдельную квар
тиру получил лишь в 1964 году, в ней 
и живу до сих пор. Так что о развитии 
нашего города можно судить ш осно
ве "квартирного" вопроса его граж
дан. 

— А помните, как Вы стали почет
ным гражданином нашего города? 

— Произоиьто это одиннадцать лет 
назад. В торжественной обстановке во 
Дворце культуры имени Ленина быв
ший первый секретарь горкома КПСС 
Николай Владимирович Виноградов, 
ныне глава Законодательного Собра
ния области, вручал мне все причита
ющиеся регалии. Я поиа.т в славную 
компанию именитых граждан Коль
чугина. Напомню горожанам, что сре

ди почетных граждан бывший ми
нистр цветной металлургии П. Ф. Ло-
мако; бывший главный инженер за
вода "Электрокабать" П. Н. Горшков: 
Герой Советского Союза, летчик, на 
счету которого 26 сбитых самолетов, 
В. И. Веденеев; советский и партий
ный работник А. Е. Яковлев и ж>ггель 
деревни Марьино, бывшая работни
ца цеха № 5 завода имени Орджони
кидзе А. С. Кондратьева. 

— Виктор Николаевич! Есть в Ва
шей жизни дело, которое никогда не 
забудется. Несколько лет пощ)ял Вы 
редактирова^ти К н и Е у Памяти и попы
тались собрать сведения о всех погиб
ших кольчугинцах? 

— Шесть лет я вместе с другими 
работал над этой книгой. И даже ос
леп, совсем посадил зрение, пришлось 
делать операцию на глазах. 

400 человек приходили ко мне толь
ко на личный прием, а сколько полу
чал писем, телефонных зю^гков... Зато 
теперь Б восьмитомной областной 
Книге Памяти во втором и третьем 
томах фамилии наших земляков. Кни
ги можно посмотреть в любой библи
отеке. Причем работа над этой скорб
ной книгой, я думаю, не прекратится 
никогда. Совсем на днях я в очеред
ной раз отослал во Владимир очеред
ной список фамилий восььш погиб
ших земляков. И они не последние. 

Признаюсь, что во время работы 
над этой Книгой у меня появилась 
привычка с раннего утра помянуть 
всех погибших. Сложил небольшой 
стишок, нечто вроде панихиды и всег
да повторяю: 

Встречая каждый новый день. 
Сердцем я у вечното огая. 
В жизни я обязан всем 
Солдатам Родины, погибигам за 

меня. 
^ — Вы сами фронтовик. Как сейчас 

живется? 
— Трудновато. Я не был ранен, 

поэтому пенсия небольшая, всего 311 
тысяч рублей. В последние годы пе
ред пенсией работал в горкоме пар
тии, а оклад там был 150 рублей, от

сюда и размер пенсии. Разумеется, я 
мог бы нечестным п>тем "сделать" 
себе ранения, и даже инвалидность, 
но удостоверения "подлеца" не хочу. 

Я помню многих погибших земля
ков, с которыми вместе рос, дружу с 
нынешними ветеранами. С глубоюш 
уважением отношусь к тем, кто про
явил воинскую доблесть и ныне по-
лу|ает более или менее сноснуто пен
сию. Ну как не уважать Николая Ни
колаевича Агрикова, Михаила Филшт-
п о Б и ч а Коровкина или Михаила Вла
димировича Бу'бнова, которые бук
вально все изранены, сегодня часто 
болеют, но живут всему назло и вну
ков на ноги ставят. 

— Виктор Николаевич! Кольчугин
цы помнят Вас как прекрасного лек
тора, не только знатока политики, но 
и эрудита в области литературы н ис
кусства. Как сейчас со встречами с 
лекциями? 

— Как можно бросить дело всей 
жизни? Вот недавно на Белой Речке 
встречался с учителями, провел бес
еду "О роли литературы в воспитании 
детей". До этого провел несколько 
встреч, посвященных творчеству Есе
нина, бывал в школах, комитете об
щественного самоуправления на Ле
нинском поселке, в клубе. Доме ве
теранов. 

Скучать не приходится. Хотя здо
ровье уже не то, но семимесячную 
правнучку- нынче нянчу. Жена, быва
ет, прихварывает. И все же, пока дви
гаюсь, буду работать, 

— У Вас же еще и партийные пору
чения? 

— Д а , я и поныне член бюро рай
онной парторганизации. Из партии не 
сбежал, партбилет не сдавал и убеж
дений не меняю. 

— Виктор Николаевич! Вы прожи
ли больш>то и красив\то жизнь, у вас 
все есть и желать сегодня можно толь
ко одного — здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья! 

Интервью взял В. КАМИНСКИЙ. 


