
Ю.А. Симонов: «Учителя у меня были хорошие»

  

17 сентября исполняется семьдесят лет Юрию Алексеевичу Симонову, Почетному
гражданину Лямбирского района – человеку, имя которого хорошо известно в
республике. В свое время, работая в Госплемобъединении, он многое сделал для
развития племенного животноводства в Мордовии. Затем была партийная работа,
высокие должности. Но какой бы пост Юрий Алексеевич ни занимал, он, человек старой
закалки, всегда, в первую очередь, жил нуждами простого люда, мало заботясь о
каких-либо дивидендах для себя.
- Учителя у меня были хорошие, - признался как-то Симонов в беседе с журналистами. –
Вот подсознательно и старался быть похожим на них…

  

      
Шесть раз по двое штанов
1947 год. Страна только-только залечивала нанесенные войной раны. Трудно
приходилось всем. В сельской местности тоже не «роскошествовали»: питались за счет
своего подворья, а уж одежда, обувка – это как придется. Случалось, дети всю зиму
проводили в доме, не в чем было идти на улицу.
- Однако семьи были большие, нас у мамы с отцом росло шестеро, три сына и три
дочери,- вспоминает Юрий Алексеевич. – Я как раз родился в сорок седьмом в
Марьяновке Большеберезниковского района. 
Отец, Алексей Павлович, преподавал химию и биологию в Большеберезниковской школе.
Отношение к учителям в селе тогда было особое. В этом я неоднократно убеждался на
примере своих родителей. Не могу забыть такой случай.  Я тогда уже учился в школе.
Как-то раз иду с отцом по улице в Больших Березниках, навстречу   пожилой мужчина с
окладистой бородой. Так вот он снял шапку и поклонился моему отцу. Вот каким
уважением пользовались  в селе педагоги!.. Мама тоже была учителем, потом
устроилась на работу в детский садик, откуда и ушла на пенсию. До сих пор удивляюсь,
как она все успевала: работа, хлопоты по хозяйству и шестеро детей! Впрочем, у моего
деда, Павла Дмитриевича, было двадцать три ребенка. «Шесть раз по двое штанов», -
смеялись они с женой: шесть раз у них рождались двойняшки. Бабушка, Прасковья
Сергеевна, конечно же, занималась только домом, при такой - то семье! Что
примечательно, у деда было четыре класса образования, но он всегда с глубоким
уважением относился к людям ученым. Когда я, окончив школу, приехал в Марьяновку
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навестить стариков и рассказал деду, что собираюсь поступать в Саратовский
медицинский институт, он отдал мне три рубля - все свои сбережения: «Учись, внучок!»

НАЧИНАЛ 
ЛИТСОТРУДНИКОМ
В медицинский Юрий Алексеевич тогда не прошел по конкурсу. Но в село возвращаться
было стыдно, и он остался у дяди в Красноармейске. А тот, ответственный секретарь
местной газеты «Новая жизнь», устроил его на работу литсотрудником.
- Редактором у нас был  Иван Павлович Кулешов, - продолжал свой рассказ Юрий
Алексеевич. – Вот уж действительно, хороший руководитель и толковый наставник для
начинающих. Что я тогда умел? Опыта никакого. Один раз написал заметку про ткацкую
фабрику. И была там такая строка: «У станка стояла немолодая женщина - передовик
производства». Что вы думаете? Она потом пришла в редакцию жаловаться на меня:
почему назвал ее немолодой! Другой  на месте Ивана  Павловича влепил бы мне выговор
под горячую руку, а он лишь по-доброму сказал: «Юрочка, смотри, избегай впредь таких
оборотов. Обидеть человека легко…»
Работая в редакции, Юрий Алексеевич одновременно готовился к поступлению в
медицинский институт, но тут вновь вмешалась судьба: принесли повестку - пора в
армию. Военком, хорошо знавший его дядю, предупредил: «Давай-ка, возвращайся в
Мордовию, иначе придется идти на службу». Но как же учеба, о которой он так мечтал?
И Юрий Алексеевич вернулся в Саранск. Медицинского факультета тогда еще не было,
поэтому по примеру одного из друзей поступил на сельскохозяйственный, выбрав
специальность зоотехника. И здесь ему опять повезло с наставником. На этот раз это
был профессор Сергей Александрович Лапшин, преподававший общую зоотехнию.
После окончания вуза Симонова направили в Шугурово в колхоз имени Калинина. В те
годы это было крепкое хозяйство, которое возглавлял Герой Социалистического Труда
Николай Васильевич Камаев. Присмотревшись к молодому специалисту, Камаев решил
было готовить его себе на смену. Но вновь вмешалась судьба, Юрий Алексеевич
вернулся в Саранск, где его назначили главным зоотехником Племобъединения.
- Сколько же тогда пришлось поездить по Мордовии! Мы занимались завозом в
республику племенного скота. Привозили его из Смоленской, Ростовской,
Калининградской областей, не только крупный рогатый скот. Лошадей, овец тоже
привозили.

«ПРОШУ ВЫДЕЛИТЬ КВАРТИРУ НАШЕМУ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ»    
Он тогда уже был женат. Министр сельского хозяйства республики Виталий Васильевич
Кузьмин «выбил» им комнату в общежитии. Пятнадцать квадратных метров. Но они были
несказанно рады – свой угол. В эту комнату Юрий Алексеевич привез из роддома свою
молодую жену Антонину, когда у них родился первенец Костя. А буквально через пару
дней ему принесли повестку в армию. Служить довелось на Дальнем Востоке в штабе
дивизии.
Как- то раз получил письмо от жены. Антонина жаловалась, что в общежитии очень
холодно, малыш Костя начал болеть. Но чем он мог им помочь? Расстроился, конечно.
Вновь склонился над письмом. И вдруг краем глаза видит: перед ним появились
лампасы. Поднял голову – около него стоит командир дивизии, генерал-майор Ульянов:
«Чего смурной такой? Дай-ка письмо, почитаю!» Прочитал и ушел, не сказав ни слова. А
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потом в свою очередь написал письмо в министерство сельского хозяйства Мордовии
Кузьмину: «Прошу выделить квартиру нашему  военнослужащему». И в ноябре этого же
года Симоновым дали служебную квартиру. Из всех вещей, когда вселялись, у них были
шифоньер и кровать.  А в 1976 году Юрия Алексеевича назначили председателем
Лямбирского районного племобъединения.

УЧИЛСЯ 
22 ГОДА
Первый секретарь райкома партии Николай Иванович Бойнов, как когда-то Камаев,
долго присматривался к нему, а потом, когда при райкоме образовался сельхозотдел,
Симонова назначили заведующим. Инструкторами у него стали Михаил Егорович
Родькин и Юрий Иванович Морозов. Вполне возможно, что со временем Юрия
Алексеевича назначили бы и начальником Управления сельского хозяйства, но с подачи
второго секретаря обкома партии Николая Тихоновича Гаваева он стал инструктором
отдела сельского хозяйства пищевой промышленности обкома, который тогда
возглавлял Николай Петрович Чикирин. Через два года Юрий Алексеевич уже был
заместителем Чикирина. А потом его послали учиться в Москву в Академию
общественных наук при ЦК КПСС. После окончания учебы вновь вернулся в Лямбирь.
Только уже первым секретарем райкома партии. В 1993 году Симонову Указом
Президиума Верховного Совета республики было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства МАССР».  В 1993 году Юрия Алексеевича
назначили руководителем отделения Федерального Казначейства по Лямбирскому
району. 
- Дело для меня было новое, но справлялся, а как же иначе, ведь учился-то без малого
двадцать два года! – шутит Симонов. – Одиннадцать лет в школе, потом пять лет в
университете, два года в Академии и четыре года в заочной аспирантуре.
О том, как он отлично справлялся со своими обязанностями, красноречиво говорят и
награды: нагрудный знак от Министерства финансов РФ «Отличник финансовой
работы» и Почетная грамота Федерального Казначейства.
В 1988 году вместе с женой они переехали в Лямбирь, где и живут до сих пор. Простой,
скромный дом – отнюдь не роскошный коттедж, где всегда рады гостям, по выходным
наполняется веселым детским смехом. Это приезжает навестить родителей младший
сын Симоновых Алексей Юрьевич. У них с женой Оксаной четверо детей. Внуков дед с
бабушкой просто обожают. Весь сервант в зале заставлен их фотографиями. А в
аквариуме купленный на радость ребятам плавает еще один любимец семьи – Пашка –
водяная черепаха. Надо видеть, как заботливо ухаживают за ним семилетняя Сонечка и
два старших внука!
И еще один штрих к портрету Юрия Алексеевича. Выйдя на пенсию, он не сидит без
дела. У Симоновых добротное приусадебное хозяйство: куры, кролики, сад, огород,
виноградник. 
- Работа в саду для меня лучший отдых! – уверяет Юрий Алексеевич. А из других
увлечений – охота, рыбалка, поездки за грибами. – Никогда не понимал тех людей, кто
жалуется, что дома скучно. Да если есть возможность, выйдя на пенсию, жить не
работая, пусть даже и экономно ведя хозяйство, разве ж мало дел и увлечений! 

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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