Александр Зельцер

Люблю
мой край

В Предгорье Южного Урала,
у слияния речки Чины
с Большим Иком,
в 35 километрах
к северу от Саракташа
раскинулось привольное
старинное село Спасское.
Ему в этом году
исполнилось 235 лет.

В село родное приезжай, где залит луг водою.
И речку Ик не забывай с высокой крутизною.
Сирень, черемуха кругом! Здесь сосны не стареют.
А украшают барский дом и вечно зеленеют.
Они как флагманы стоят, иголками играют.
И много-много лет подряд нас радостно встречают.
А коль в крапиву ты попал–попрыгаешь от злости.
Такой крапивы не встречал, что жжет и лечит кости.
Село родное, чудный край и летом, и зимою.
Ты земляков своих встречай природной красотою.
Александр Зельцер
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Сын своего отца
Александр Зельцер – человек разносторонне одарённый. Композитор,
фотограф, поэт.
На творческой встрече, состоявшейся в областной библиотеке имени
Крупской, посвящённой его 70-летию,
Александр Иосифович был представлен
во всех своих ипостасях. Прозвучали
его песни в исполнении преподавателей
и учащихся детской музыкальной школы № 1 имени Чайковского, состоялось
открытие фотовыставки, а также презентация альбома «Мой край родной,
неповторимый» и музыкального сборника «С песней по жизни».

– Александр Иосифович, думаю, не ошибусь, если скажу,
что в основе всех ваших дарований – любовь к малой родине.
Всё ваше творчество – и песни, и стихи, и фотопейзажи – пронизаны любовью к селу Спасское Саракташского района, где
вы родились, и к его живописным окрестностям...
– Село Спасское – одна из моих любимых тем в пейзажах.
Хоть давно живу в Оренбурге, здесь ничего не снимаю. Я – фотограф Спасского. Это село с очень богатой историей. Вот видите на этих снимках сосны? По легенде их посадил учёный-естествоиспытатель, профессор Казанского университета Эдуард
Эверсман. Он жил и работал в Спасском в доме, который именовался Барским, с 1821 по 1828 годы. Автор фундаментального
научного труда «Естественная история Оренбургского края» не
только изучал природу Спасского, но и украшал её. Им завезены
в село некоторые виды растений. В том числе и эти сосны. Когда-то их было восемь, сейчас осталось шесть. Можно сказать, я
вырос под этими соснами: мой дом стоял в пятидесяти метрах от
них. Мы с мальчишками играли здесь в городки. Они для меня
родные. Много лет назад их фотографировал мой отец, теперь я.
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Сегодня нет ни Барского дома, ни нашего. Остались только эти
легендарные сосны. Да чёрно-белые снимки.
– А что случилось с Барским домом?
– После революции здесь была школа. Потом жил директор школы
Михаил Мефодьевич Чумаков. В 1963 году он открыл в этих старинных
стенах краеведческий музей. В середине 90-х дом стал бесхозным, и сельсовет продал здание, числящееся объектом культурного наследия Оренбуржья, частному лицу. Покупатель демонтировал его и увёз из села.
Теперь местечко под названием Барская гора заросло травой и мусором.
– Печальная история... Но есть и хорошие новости. Храм
в честь образа Спаса Нерукотворного, который построили в 1814
году, а в 1921-м начали ломать, наконец отреставрирован и вновь
украшает село Спасское своим величавым видом.
– Да, церковь очень красивая. Она признана памятником федерального значения ещё в 1974 году. Наконец-то её восстановили.
Вложили в реконструкцию 42 миллиона рублей. Надо ещё 800 тысяч – сделать отмостку вокруг храма. Недалеко от церкви течёт речка
Чина. Летом иногда пересыхает. А весной разливается будь здоров.
И в половодье храм смотрится, как знаменитая церковь Покрова на
Нерли. Отцу удалось запечатлеть эту великолепную картину. Снимок
датирован 1970 годом. Представляете, снимку 50 лет!
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Вётлы – ещё одна достопримечательность Спасского. Они были
огромные: в дупло одной из них мы с мальчишками втроём прятались.
Было 11 вётел. Остались две или одна.
А вот Дубовая роща – уникальный лесной массив в степи, раскинувшийся на 725 гектарах в пяти километрах от села. Охраняется государством. Вот Красная гора, где снимали фильм «Русский бунт». А это река
Большой Ик. Когда-то она была многоводной, по ней сплавляли лес. В
Гражданскую войну на высоком берегу расстреливали красноармейцев.
С тех пор это место называется Братскими могилами. В половодье из
берега вымывает останки расстрелянных.
– А как вы начали заниматься фотографией?
– Михаил Мефодьевич Чумаков в 1956 году подарил мне фотоаппарат. И мы вместе с отцом начали его осваивать. Потом, конечно,
стали покупать другую, более продвинутую фототехнику. Благодаря этому увлечению мне удалось запечатлеть исторические кадры –
Юрия Гагарина на встрече с артековцами.
– А как вы оказались в «Артеке» – Всесоюзном пионерском
лагере?
– В 1964 году меня признали одним из лучших пионервожатых
области и отправили работать в «Артек». Там было много интересных сюжетов. У меня есть фото, где я запечатлён с Хрущёвым, с прославленным бегуном, олимпийским чемпионом Владимиром Куцем,
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в почётном карауле у тела Пальмиро Тольятти – он умер в «Артеке».
Приехал подлечиться в Ялту, его пригласили в «Артек» на встречу
с пионерами. А здесь случился инсульт. Но самые ценные снимки, конечно, с Гагариным. За все эти годы, что я занимаюсь фотографией,
я провёл 16 фотовыставок. И в выставочном зале, и в педагогическом
университете, и в родном селе под открытым небом.
– Как появилась в вашей жизни музыка?
– В пятом классе начал заниматься на баяне по самоучителю. Подбирал мелодии, придумывал что-то своё. Нравилась гармония. В армии в
свободное время изучал теорию музыки. После армии окончил училище
культуры. Работал в школе учителем музыки. В 1975 году стал художником-оформителем в системе Газпрома. Отдал этому занятию 25 лет, но
с музыкой не расставался. Первыми музыкальными наставниками были
оренбургские композиторы Алексей Цибизов и Давид Генделев. Песни
начал писать в школьные годы, когда занимался в художественной самодеятельности. Первую песню принёс в Дом творчества более полувека назад. Пишу на стихи местных поэтов: Анатолия Столповского, Валентина
Кривцуна, Михаила Трутнева, Евдокии Горбанской, Геннадия Коняхина,
Петра Ханина, Анны Горной. Выбираю лучшее из лучшего. А когда не
нахожу того, что хотел, сам пишу стихотворные строки. В юбилейный
сборник «С песней по жизни» вошли новые произведения и те, что давно поют. Они предназначены для исполнения ансамблями и солистами
разных возрастов – вплоть до детского сада. Это уже седьмой сборник.
Общий тираж всех сборников – более трёх тысяч. Все разошлись. Поэтому приходится переиздавать. С того дня, как вышел первый сборник
«Пою о крае родном», пошёл уже девятнадцатый год. Приятно, что сборники пользуются большим спросом, несмотря на то, что уже есть в интернете на сайте Зельцер.рф. Некоторые песни имеют более пяти тысяч
прослушиваний. Много моих песен поют на фестивале «Обильный край,
благословенный...». После Цибизова всегда шёл на втором месте по количеству исполняемых песен в рамках этого фестиваля. Мне это очень
дорого, ведь я всю жизнь занимался песенным творчеством, несмотря на
то, что приходилось осваивать и другие профессии.
– Помимо ваших фотографий и песен, существует целая галерея
карандашных портретов русских писателей и поэтов – Лермонтова,
Чехова, Крылова, Гоголя, Некрасова, Твардовского, Горького, Фадеева. И в изобразительном искусстве вы добились определённых
успехов. Какое из ваших дарований и увлечений для вас важнее?
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– Для меня это все едино. Я не разделяю фотографию, песни, изобразительное творчество, коллекционирование марок или этикеток. Для
меня это всё творчество. И воспитательный момент для молодёжи.
– Я думаю, ваша разносторонность – от вашего отца Иосифа Борисовича, сельского учителя, истинного интеллигента, работавшего в Спасской школе с 1944 по 1980 годы. Он оставил такой глубокий след в истории села, что в его честь в школе
установлена мемориальная доска.
– Отца называли ходячей энциклопедией. Он был человеком глубоко и многосторонне образованным. Изучал французский язык и литературу в Сорбонне. Окончил юридический факультет Бухарестского
университета. В Спасском преподавал немецкий и английский языки,
помогал учителям физики и математики. Мечтал выучить древнекитайский. Он был находкой не только для Спасской школы, но и для района.
После войны не хватало учителей с высшим образованием. И он ездил
в соседние сёла принимать экзамены. Время было трудное. В семье, как
и всюду, экономили на всём. Но только не на книгах. Я помню, как отец
возвращался домой со стопкой книг иностранной литературы – выписывал через Посылторг. Он старался читать зарубежных авторов в подлинниках. До сих пор храню как реликвию том Шекспира на английском языке, подписанный в 1938 году британским консулом: «Иосифу
Зельцеру за хорошее знание английского языка». Увесистое издание с
золотым обрезом. Кроме всего, отец играл в драмкружке, читал лекции
о международном положении перед киносеансом в клубе. Занимался
спортом. И фотографировал, запечатлев родное село и земляков в тысячах чёрно-белых снимках. Без преувеличения: история Спасского сохранилась благодаря его фотографиям. Люди тянулись к нему. К каждому
празднику он покупал около сотни открыток и отправлял их друзьям.
Со многими учениками продолжал переписываться, уже будучи на пенсии. В 80-м году он переехал в Оренбург. Но в школе не хватало учителей. И отец ещё полгода ездил в Спасское вести уроки. И на пенсии
не удалился на заслуженный отдых, более десяти лет проработав вахтёром в педагогическом институте. Всякий раз, устраивая свою выставку,
я делаю уголок в память о своём отце.
«Оренбургская неделя»
22 февраля 2017 г.
Наталия Веркашанцева
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Текст – это все
Так утверждает композитор Александр Зельцер
Говорим, кажется, обо всём: о родине, музыке, людях. А сводится это всё
к одному – искренности и любви.
– Шесть из восьми остались!.. Они
мне родные. Не мыслю себя без них.
Шесть из восьми...
И каждый раз будто по пальцу
отрезали.

СЫН СВОЕГО ОТЦА
Это Александр Иосифович
о соснах Эверсманна. Так называют в селе Спасском Саракташского района хвойных красавиц,
прозванных по имени известного учёного-естествоиспытателя
По моим ощущениям, мне XIX века, который, по легенде, и
не больше 30 лет. С каждым посадил их.
годом всё острее чувствую боль
Едва ли не среди этих соиз-за того, что сёла умирают. сен родился мой собеседник.
В окрестностях Спасского их 70 лет утекло с тех пор, и хотя
уже немало исчезло. На былых уже больше полувека прожито
местах
только
памятные в Оренбурге, своей родиной и
доски стоят. Мне было бы самым главным местом в мире
очень страшно, если бы такое Зельцер считает Спасское. У
произошло с моим селом. Но я Барской горы, близ школы, стоверю, что оно не исчезнет...
ял когда-то его дом. Простой, низенький и светлый, окружённый
дивным цветником, любоваться
которым ходило всё село. Когда один, когда вместе с отцом выходил
рано утром маленький Сашка, торопясь на занятия. Иосиф Борисович всегда шел размеренно и неспешно. Его лицо, спокойное и задумчивое, отмечала присущая ему одному улыбка – грустная и весёлая
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одновременно. Она выглядывала из глаз, радугой примыкала к носу.
Отец у Сашки был всеми уважаемый и строгий учитель немецкого
и английского языков. А вообще владел Иосиф Борисович семью языками! Мало кто знал в Спасском, что полгода он проучился в Сорбонне, что хранится у него собрание сочинений Шекспира, на форзаце
которого написано: «Иосифу Зельцеру за хорошее знание английского языка от британского консула. Бухарест, май, 1938 год».
– Папа слишком редко о себе рассказывал. Уже на склоне лет
написал автобиографию, из которой я многое и узнал, – сетует
Александр Иосифович.
Волею судьбы оказавшись в Спасском, старший Зельцер отдал
ему всего себя. Почти в каждом доме в семейном фотоальбоме хранятся фото, сделанные его руками. Едва ли не каждый тут – его ученик.
Человек большого ума и таланта, своё тихое счастье он нашёл здесь.
История его жизни – отдельная тема. Его продолжение – единственный сын. От отца передалась ему тяга к спорту, фотосъёмке, а главное
– любовь к родному краю. Остальное всё он нашёл сам, а помогли ему
те же сосны, речка Чина, заливные луга...
Если вам хоть раз довелось услышать песни, музыку к которым сочинил Александр Зельцер, вы поймёте, о чём я говорю. К некоторым
из них он написал сам и слова. «В село родное приезжай», «Белая сирень», «Я иду тропинкою»... Их не так мало, и все они о доме.
– Я думал, что песню о моём Спасском петь не станут, и ошибался!.. В
селе Новотроицком Октябрьского района её исполняют. Как же это
меня радует! Потому и пишу. Честное слово, не стал бы этого делать,
если бы не пели. Но у меня, наверное, получается. Каждый год на областном фестивале «Обильный край, благословенный» можно услышать, как поют мои песни, – поделился Александр Иосифович.
ГЛАВНОЕ ЗА СЕРДЦЕМ
– Понимаете, текст – это всё! Основа основ. Он рождает
мелодию! Позор, если песню положили на пустые слова. Сейчас,
к сожалению, часто такое происходит. Мне повезло, я около 25 лет
работал и дружил с замечательным поэтом-песенником – Михаилом Трутневым. Писал музыку и на произведения Геннадия Коняхина, Евдокии Горбанской, Юрия Орябинского. Известный
писатель Владислав Бахревский мне как-то комплимент сделал,
сказав: «Ну ты и выбираешь стихи! Лучшее из того, что есть, берёшь».
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И действительно, очень уж я щепетилен в этом. Часто ко мне обращаются самодеятельные поэты, предлагают свои работы. Я всегда предупреждаю, что иногда могу, повинуясь мелодии, переделать весь текст.
Бывает так, что от стихотворения лишь одна тема остаётся.
Знаете, неважно, простая песня или сложная, главное, чтобы от сердца шла. Мне бывает трудно, образования не хватает, но стараюсь изо
всех сил. Я пережил много бед, но не запил, не закурил благодаря творчеству. После того как похоронил жену и троих сыновей, стал больше
писать... Музыка излечивает, сегодня это вся моя жизнь.
НАПЕРЕКОР ВЕРДИКТАМ
Разговор с Александром Иосифовичем проходит в преподавательской. Через стенку от неё – спортивный зал Оренбургского государственного педагогического университета. Да, мой собеседник ещё и
сотрудник кафедры физической культуры ОГПУ. Здесь стал трудиться незадолго до выхода на пенсию. А вообще чем только он не занимался! Четверть века проработал художником-оформителем. Довелось
потрудиться и школьным учителем.
– В детстве у меня было три любимых предмета, – многозначительно улыбаясь, говорит Зельцер, – рисование, музыка и физкультура. Так
вышло, что они и построили мою жизнь.
Сызмальства хотел на баяне играть. Отец старался языкам научить, а
мне это будто и ни к чему было. То ли склонности нужной нет, то ли таланта. Я охотно рисовал, пел и занимался спортом. В классе пятом,
когда попал мне в руки старенький
баян, я и заболел им. Всё пытался
подбирать мелодии, что-то своё
на ходу придумывал. Примерно в
это время оказался у нас в селе баянист из Саракташа П. И. Мокроусов. Папа попросил его проверить мои данные. Тот послушал и
сказал ему, что они весьма посредственные. Отец его слов от меня
скрывать не стал и посоветовал не
тратить зря время. Я не обиделся,
при случае просто купил себе са12

моучитель. Потом, в армии, в свободное время изучал теорию музыки.
Уже после этого закончил хоровое отделение Оренбургского областного
культурно-просветительского училища. Моим наставником стал Алексей Цибизов. Годы спустя мы сдружились с ним уже как композиторы.
БЕЗ УЧИТЕЛЯ НЕЛЬЗЯ
Отвлекаясь от беседы, показывает Александр Иосифович свою
огромную коллекцию, собранную за полвека. Всего в ней более 20 тысяч
экземпляров. Например, уникальные «космические» марки и спичечные
этикетки 60–70-х годов. Привлекла внимание литературная серия открыток конца минувшего века. Одну из них, датированную знаменательным
1991 годом, украсили портрет Михаила Булгакова и изображение кота
Бегемота. Символично, ничего не скажешь. Видимо, пресловутая компания как раз в это время и посещала Москву.
– У нас в селе директор школы Михаил Чумаков начал коллекционировать марки. Наверное смотря на него, и я присоединился. Он же
подарил мне фотоаппарат «Любитель». С этого и началась наша с отцом
совместная любовь к фотографии. Здесь, в Оренбурге, я не снимаю. Не
хочется. Я фотограф Спасского... Знаете, если бы в утробе матери можно было загадывать, где человеку родиться, то я при фантастической
вероятности второго рождения загадал бы своё село... Я люблю его за
природу, за чудесных людей. И за это я тоже благодарен Чумакову. Это
он нас, детей, учил любить свой край. Представляете, на старой школьной машине с открытым верхом мы в Свердловск ездили! Сколько у нас
экскурсий по районам было! Это правильное воспитание. Считаю, что
без нужного человека, без учителя, в жизни никак нельзя. Мне повезло.
После этого мы долго ещё говорим с Александром Иосифовичем,
то и дело возвращаясь к Спасскому и тому маленькому скромному дому,
давно снесённому, живущему лишь в памяти да на старых фотографиях.
Сколько добра от него исходит до сих пор! Его детским светом пропитана лёгкая народная музыка. В ней и мягкий аромат сирени, и ветер,
покачивающий спящую хвою, и сладкий лук, сорванный мальчишками
на заливных лугах близ реки Ик, и тихая речь маленькой Чины.
«Оренбуржье»
24 февраля 2016 г.
Полина Кузаева
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Юрий Алексеевич, ваш автограф!
ОЖИДАНИЕ
Море смеялось. Волны набегали и убегали. Омытые шуршащими
волнами камешки чистой пестротой радовали глаз. Но под солнцем
они, как рыбки, умирали, становясь серыми и горячими. Начался ещё
один дневной сеанс сериала «Чёрное море» протяжённостью в миллионы лет. До горизонта всё было чисто, лишь росла точка катера,
направляющегося точно сюда, к артековскому причалу.
Старший пионервожатый всесоюзного пионерского лагеря «Артек» Александр Зельцер, сидя на пляже, наслаждался спокойной
минутой после долгого аврала. Сегодня приедет Гагарин. Корпуса
лагеря, дорожки, костровая площадь, стадион – всё было отдраено,
пионерские формы и галстуки отутюжены, концертные номера в последний раз отрепетированы и приняты.
Не сообщили только, какой дорогой привезут Гагарина, отдыхающего в одном из крымских санаториев. Это была обязательная
традиция. К юным пионерам за время работы Зельцера приезжали Хрущёв, Косыгин, Подгорный, генеральные секретари зарубежных компартий Тольятти, Кадар, Глезос, композиторы Пахмутова,
Островский, Кабалевский...
РАДОСТЬ КОРРЕКТИРУЕТ ДАЖЕ ПОГОДУ
И вот сегодня – Гагарин. День 12 апреля 1961 года семиклассник
Александр запомнил хорошо. В их Спасскую школу Саракташского
района передали из районо телефонограмму: «Построить всех учащихся и учителей. Включить радио». И – голос Левитана. Невероятная радость – в космосе человек! Наш, советский человек, майор
Юрий Гагарин! А для оренбуржцев радость двойная – воспитанник
нашего авиационного училища!
Кстати, любопытная психологическая деталь: когда мы с Александром Зельцером недавно вспоминали тот день, он с уверенностью описал: было голубое небо, солнце сияло. Так обычно рассказывают почти все вспоминающие. Но не так давно в Оренбургском
госархиве нашли запись беседы на областном радио вскоре после
гагаринского полёта с лётчиком-инструктором будущего первого
космонавта Анатолием Колосовым. Эту запись можно найти и по14

слушать в Интернете: этот в будущем праздничный день 12 апреля
1961 года в Оренбуржье был пасмурным, накрапывал дождь, изза этого на аэродроме отменили
полёты. Лётчики собирались по
домам. И вдруг позывные Всесоюзного радио и первое сообщение о полёте.
Вот так радость корректирует
даже реальную погоду.
Рядом с самим Гагариным.
ФОТО И АВТОГРАФЫ НА ПАМЯТЬ
Как Александр попал в «Артек»? У себя в Спасском он учился очень
хорошо. Его отец преподавал в школе, но об этом человеке, учившемся
в Сорбонне в Париже, знавшем много языков и волею судеб попавшем
в оренбургское село, надо писать отдельно. Был Саша активистом, играл
на баяне, пел, сочинял стихи. И после школы за год до армии директор школы, тоже удивительный человек Михаил Чумаков, предложил
ему поработать старшим пионервожатым. А потом из «Артека» в Оренбуржье пришло приглашение – в командировку на полгода четырёх лучших пионервожатых области.
...А между тем катер и треск его мотора приблизились. Стало возможно различить: заместитель начальника «Артека» и кто-то в клетчатой
бобочке, так тогда назывались лёгкие рубашки с коротким рукавом, в
наброшенном на плечи пиджаке и в тёмных очках. Гагарин? Гагарин!
Прибывшие неожиданно морем быстрым шагом поднялись в лагерь.
У Александра был тогда фотоаппарат «Зоркий-С». Он попросил знакомого вожатого щёлкнуть. И вот она сейчас, эта ставшая исторической
фотография. На трибуне стадиона Гагарин, его просили снять тёмные
очки, но он так и не снял. По его левую руку заместитель начальника
«Артека». И старший пионервожатый Александр Зельцер. А справа от
Гагарина приглашённый в «Артек» мальчишка из школы юных космонавтов при Оренбургском авиационном училище. Может, кто-то знает
его фамилию и дальнейшую судьбу?
Спустя годы понимаешь и обратную сторону неслыханной славы,
обрушившейся на первого космонавта мира. Быть всегда на виду. Улы15

баться, улыбаться, улыбаться. Пожимать тысячи рук. Говорить речи.
Быть свадебным генералом на съездах, конференциях, встречах.
Но Гагарин, став человеком – символом, объехав с триумфом весь
мир, выдержал испытание, может, не менее трудное, чем полёт. Он смог
остаться самим собой и не упиваться игрой в знаменитость.
– Александр, передай Юрию Алексеевичу открытки, пусть надпишет!
Со всех сторон к старшему пионервожатому тянулись детские
руки. Что поделаешь, Зельцер собирал открытки в пачки и протягивал
Гагарину:
– Юрий Алексеевич, ребята просят.
Заместитель начальника уголком рта командовал:
– Хватит, Гагарин устал, ты не видишь?
– Но ребята очень просят!
И Гагарин покорно подписывал и подписывал.
КОСМОС КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Сейчас, когда начало покорения космоса ушло почти на шесть десятков лет назад и наши успехи всё скромнее, новым поколениям трудно представить себе ту чистую, не организованную идеологами сверху

Ю. А. Гагарин
радость, какой не было в стране со времён Победы. Увидеть живого
космонавта, да ещё рядом, – неслыханная удача. Жадно собирали фото.
Можете себе представить, даже на спичечных этикетках были все кос16

монавты, наши и из других стран, а также ракеты, космические станции,
полёты к Луне и планетам, собаки, которых запускали в космос... Зельцер собрал богатейшую коллекцию в 20 тысяч этикеток, марок, художественных конвертов. Исхитрялись кто как мог. Писали в газету «Комсомольская правда»: вы получаете многие тысячи писем, так вырезайте из
конвертов картинки и марки с космонавтами и присылайте нам!
И сейчас на творческих встречах и концертах Александр Иосифович раскладывает на длинных столах свои коллекции. Рядом
со сборниками своих песен. В армии он организовал в роте хор,
приглашали петь и на телевидение.
ПЕСНЯ НАЧИНАЛАСЬ ЗДЕСЬ
А его первая песня о Гагарине и космосе появилась в саракташской
районной газете. Редактор сделал то, чего в газетах, особенно небольших, не делают, – опубликовал ноты спасского школьника «Здравствуй, космос!». Александр Иосифович до сих пор хранит это письмо «композитору Зельцеру» с единственной просьбой написать ноты
тушью. А первую рецензию на песню дал саракташский баянист Пётр
Мокроусов. И вскоре эту песню запел весь район.
Таинственны звездные дали,
И цель наша – их разгадать.
Луну космонавты достали,
А мы будем дальше летать.
Припев:
К далёким планетам пути пролегли,
По трассам Вселенной летят корабли,
По трассам Вселенной ведут корабли
Отважные люди Земли.
Всегда и во всем пионеры,
Добьемся всего, что хотим!
Ведя космоплан на Венеру,
На Марс по пути залетим!

Это «Марш юных космонавтов».
В сборниках песен Зельцера «Песня сердца сближает», «Мы
живём на Земле» и «космические» песни. Но он ещё и известный оренбургский поэт, и баянист, и фотограф, и художник,
есть у него и «Портрет Гагарина».
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КТО? ГДЕ? КОГДА?
В этот раз он принёс в редакцию гагаринское фото, которое
мы решили поместить в надежде, что кто-то из читателей узнает
и сообщит, кто эти люди, окружающие Юрия Алексеевича и Валентину Ивановну? Когда и где, видимо, в Оренбурге, фотограф

В день какой, неведомо, и в каком году.
рассадил-расставил эту живописную группу и запечатлел для истории, потому что всё связанное с Гагариным – частица нашего большого и славного прошлого.
А может, кто-то и узнает себя? Родня в основном по женской линии, из мужской тут только сам Юрий Алексеевич, мальчишка рядом
с Валентиной Ивановной и тот, что выглядывает справа? Есть вероятная подсказка: Юрий Алексеевич держит на руках старшую дочь
Елену, она появилась на свет 17 апреля 1959 года. Младшая Галина
родится 7 марта 1961 года. Так что фото сделано, видимо, летом 1959
года. И, наверное, в Оренбурге, где-нибудь на даче или в городском
дворике. Будем рады опубликовать ваши воспоминания.
«Оренбуржье»
10 апреля 2019 г.
Вильям Савельзон
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Как оренбуржец поздравил
«Артек» с юбилеем

Во всесоюзной детской здравнице Александр
Зельцер работал 56 лет назад, к юбилею он подарил
«Артеку» стопку своих исторических снимков.
Международному детскому центру «Артек», этой стране счастливого детства, в которую мечтает попасть каждый ребенок, исполнилось 95 лет. Время, проведенное под его гостеприимными сводами,
наполненное гущей интересных событий и впечатлений от дней,
проведенных на крымском побережье, остается в памяти навсегда.
В этом мы убедились, пообщавшись с земляком – 74-летним оренбургским композитором Александром Зельцером, который работал в «Артеке»
старшим вожатым в далеком 1964 году. Воспоминания в его памяти живы
настолько, что рассказывать о времени, проведенном там, оренбуржец с
упоением может часами, с ностальгией перебирая целую стопку чернобелых фотографий, сделанных им, заядлым фотографом, на пленочный
фотоаппарат «Зоркий-С». Сохранились у него с тех времен даже многочисленные брошюры про достопримечательности Крыма. А еще – медаль за первое место по плаванию среди вожатых в своей дружине.
Лагерь «Артек» на пустынных склонах Медведь-горы (Аю-Даг) постановлением правительства страны появился 16 июня 1925 года. Именно
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в этот день в живописной морской бухте на берегу ласкового Крыма, где
тишину и покой отдыхающих охраняет древний Аю-Даг, впервые зазвучали детские голоса артековцев, а под звуки горна взмыл вверх флаг. Это
открылась первая смена новой пионерской здравницы.
Строители здесь работали с весны. «Артек» тогда представлял из себя
четыре большие брезентовые палатки с деревянным полом (вся мебель
первое время была из досок), в которые заехали 70 ребят из Московской
губернии. До Симферополя они ехали на поезде, а оттуда до лагеря – примерно 100 километров – на телегах по горным дорогам. В отдельной палатке находился изолятор. На столбах для освещения вместо фонарей висели керосиновые лампы. Через год палатки сменили деревянные корпуса.
За прошедшие годы территория международной детской здравницы
значительно расширилась, растянувшись по черноморскому побережью
Гурзуфа аж на семь километров. Неизменным центром «Артека» остается
костровая площадь.
Если первые артековцы ехали в здравницу на скрипучих телегах, то
мне пришлось добираться на санях, – начал свой рассказ Александр Иосифович. – Я в 1963 году окончил Спасскую среднюю школу в Саракташском районе и остался в ней работать старшим пионервожатым. Едва мне
исполнилось 18 лет, в школу позвонили из райкома комсомола с радостной вестью: сообщили, что меня рекомендуют в «Артек» как одного из
лучших вожатых области. Я занимался спортом, играл на баяне, хорошо
рисовал, пел, да и вожатых парней мало было. Об «Артеке» слышал только
по рассказам, у нас из класса туда в школьные годы отличницу отправляли. В начале апреля мне нужно было выехать сначала в Саракташ, а потом
– в Оренбург. Была распутица, до райцентра от села 35 километров пришлось преодолевать на санях, автобусов тогда не было. Отец договорился
отправить меня с почтовой лошадью. В Оренбурге в обкоме комсомола,
куда нас с области съехалось четверо, нам вручили значки «Лучшему вожатому». На поезде мы добрались до Москвы. Побывали даже в кабинете у
первого секретаря ЦК ВЛКСМ, а потом приехали в «Артек». Запомнилась
резкая смена погоды. Из Оренбуржья уезжали – снег лежал, а там в это
время розы цвели! Такой восторг был! Море увидели, на котором были
впервые, и, несмотря на шторм кинулись купаться! Спасатели остановили
– в рупор кричали, заставили выйти из воды. Вот так мне и повезло единственный раз в жизни и оказаться в «Артеке», проработал я там полгода.
«Артек» в то время состоял из пяти лагерей, стадион еще только
начинали строить. Александру достался первый отряд в лагере «При20

брежный», в котором отдыхали ребята 12–13 лет со всего Советского
Союза – Белоруссии, Адыгеи. С фотографий, которые перебирает собеседник, смотрят ребята в одинаковой одежде. Правда, не такой яркой
как сейчас, но артековская форма существовала изначально. Одинаково в этой детской стране одеваются не только приехавшие на отдых,
но и вожатые – светлые брюки, шорты, рубашки и панамки.

Ю. А. Гагарин на встрече с Артековцами
Вожатый получал и раздавал детям одежду. Если кто-то в отряде терял, например, панаму, стоимость вычитали из его зарплаты. Когда оренбуржец работал старшим вожатым в школе, он получал 41 рубль в месяц,
в «Артеке» зарплата была 33 рубля, но тут кормили четыре раза в день
бесплатно, оплачивали проезд.
Экскурсий у артековцев была уйма, занят весь день напролет – на автобусе с экскурсоводом проехались по Южному берегу Крыма, были в
Никитском ботаническом саду, где один сорт роз носит название «Артек»,
прогулялись по Воронцовскому дворцу с парком и Ливадийскому, ездили
в Севастополь взглянуть со смотровой площадки на панораму «Оборона
Севастополя» и диораму, посетили Памятник затопленным кораблям и
графскую пристань Были у артековцев и походы на гору Аю-Даг на высоту 572 м, где они делали «закладки» с письмами – напутствиями потомкам,
закладывали их в дупло дуба. На шлюпках катались по морю.
Приезжали на встречу с артековцами: генеральный секретарь Венгерской коммунистической партии Янош Кадар, легкоатлет-рекордсмен
Владимир Куц, композитор Александра Пахмутова, певец Виктор Кохно,
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композитор Дмитрий Кабалевский, штангист Леонид Жаботинский и
другие. Довелось пообщаться и с ребятами из Индии.
Но самая яркая встреча, со слов Александра Иосифовича, была с Юрием Гагариным. Он приехал на встречу к ребятам
8 июня 1964 года, чтобы вручить команде-победительнице в игре
«Снайпер» кубок Гагарина – самолет из оргстекла.
– Когда мы узнали, что он приедет на встречу с моря, я стал с фотоаппаратом караулить его на берегу. Буквально минут через десять подплыл
катер, но они так быстро высадились и направились в сторону лагеря, что
я от волнения и неожиданности даже фотоаппарат открыть не успел, хотя
находился метрах в 15 от них! Пошел следом. Они сразу прошли на трибуну, для них было приготовлено место, а одно кресло рядом осталось
свободно, так как все другие места были заняты, выхода не оставалось, как
сесть туда. Пока минут 30–40 шла игра с мячом, дети передавали Гагарину через меня открытки, чтобы получить на память автограф. Когда игра
закончилась, Юрий Алексеевич надел пиджак и вышел на костровую
площадь, сказал несколько слов, ему вручили цветы, – каждое мгновение
у Александра Иосифовича запечатлено, после встречи с Гагариным им
была написана песня в честь этого события – «Марш юных космонавтов».
– После игры, пока Юрий Алексеевич фотографировался с ребятами и
отвечал на их многочисленные вопросы о космосе, я пошел к морю. На
берегу была женщина с двумя девочками. Я догадался, что это дочки Гагарина. Подошел, угостил печеньем. Жаль только, не сфотографировал их,
потому что пленка к тому моменту закончилась...
Александру Зельцеру побывать в этом удивительном месте больше
не довелось, потом закружила жизнь – армия, учеба в училище культуры,
свадьба, надо было обеспечивать семью – работал преподавателем музыки
в школе, потом художником-оформителем, но ни с музыкой, ни со своим
увлечением фотографией не расстается до сих пор.
К юбилею родного сердцу лагерю оренбуржец отослал бандероль
с поздравительным письмом, свои сборники песен, интервью из газет,
которые давал ранее о встрече с Гагариным в «Артеке», многочисленные
фотографии с тех мест. Так что, вполне может быть, эта уникальная коллекция положит начало музею истории «Артека».
«Комсомольская правда»
19 июня 2020 г.
Екатерина Сарычева
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Интеллигент из глубинки
На жизненном пути мы встречаем самых разных людей, каждый из них оставляет
след в нашей судьбе. С кем-то встреча бывает мимолётной, с другими мы идём по жизни,
а есть такие люди в нашей судьбе, встреча с
которыми становится определяющей на всю
жизнь. Именно таким человеком для оренбургского композитора и поэта Александра
Зельцера стало знакомство с его учителем
Михаилом Мефодьевичем Чумаковым. 15
сентября ему исполняется 100 лет со дня
рождения. Александр Иосифович поделился
с «ВО» воспоминаниями об этом необычном
человеке.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЧЕЛОВЕК САРАКТАША
Для того чтобы читателям было понятно, о ком идёт речь, необходимо предоставить небольшую справку о Михаиле Чумакове. Родился он в селе Черкассы Саракташского района Оренбургской области.
Окончив начальную школу в родном селе, продолжил образование
в школе колхозной молодёжи в Саракташе. После девятого класса, в
1937 г., становится учителем начальных классов в с. Елшанка, затем заведующим начальной школой в селе Белгушка Саракташского района.
С 1939 по 1945 год находился в рядах Советской армии. Был участником обороны Киева и Сталинграда, участвовал в битве на Курской дуге,
в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии и Прибалтики.
После увольнения из армии с ноября 1945 г. работал пропагандистом Саракташского райкома партии. В 1953 –1954 гг. – заведующий Саракташским районным отделом образования. В 1954 г. окончил
учёбу на заочном отделении Оренбургского педагогического института, в этом же году стал директором Новосельской семилетней школы.
22 года (1956–1978) работал директором Спасской средней школы.
За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
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В 1964 г. награждён знаком «Отличник народного просвещения» и медалью Н. К. Крупской. Заслуженный учитель РСФСР,
почётный гражданин Саракташского района.
– Михаил Мефодьевич был для меня не просто учителем, а наставником. Его судьба, его жизненные принципы во многом повлияли на
моё формирование в детстве и юности, да и в последующие годы, – рассказывает Александр Зельцер. – У него тяжёлая, но, я бы сказал, счастливая судьба. Так, по его воспоминаниям, детство пришлось на период после Гражданской войны. Саму войну он помнил, конечно, со слов своих
родителей. А вот страшным воспоминанием детских лет остались в его
памяти голодные 20-е годы. Люди тогда умирали семьями, рассказывал
как-то Михаил Мефодьевич. У нас сосед умер от голода, впрочем, не
только он. А ведь тогда наше село Черкассы считалось одной из зажиточных станиц. Помню, нас тогда было трое мальчишек в семье, мама
пекла похожие на кизяк лепёшки из трав. Отец же спичечной коробкой
вымерял кусочки и давал нам. Во рту коробило, колючие, горькие лепёшки прилипали к нёбу, но они спасли нас от голодной смерти. Урожай 1922 года был хорошим, и люди тогда вздохнули с облегчением.
Были у него и приятные воспоминания из детства, касались они его
родного края. Так, он рассказывал: «Детство, несмотря на все испытания,
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было хорошим. Мы играли в красных и белых. Седлаем коньков из сучков дерева, возьмём в руки палки и гоняемся друг за другом. Еще играли
в паровоз, потому что из моего села в Саракташ была проложена узкоколейка. Запомнилась мне с детства и Красная гора – Кызыл-тау, которая
возвышается у Татарского Саракташа. Люди из нашего села сеяли там
бахчи, а мы вместе со взрослыми ходили туда полоть, а затем убирать
урожай. Отец ткнёт в арбуз ножиком, а он трескается, потому что спелый. Было что-то особенное в этом ожидании...».
По словам Александра Зельцера, быть учителем у Михаила
Чумакова было заложено с детства.
– Михаил Мефодьевич рассказывал, что он окончил четыре класса
в Черкассах, а затем ходил учиться в Саракташ, «приходил домой, делал
уроки, выходил на улицу и собирал ребятишек поменьше себя. И играл
в учителя. Как же! Я уже большой, учил детей, да. А папа мне делал для
школы чернильный прибор и пенал».
В 1937 году он после окончания девяти классов начал учительствовать
в селе Елшанка. Так он вспоминал тот период: «Отец тогда заболел. Нужно было работать, хотя мы и не испытывали тяжёлых материальных трудностей. В Елшанке стал секретарём комсомольской организации. Проработал там три года, затем меня перевели в Белгушскую начальную школу
заведующим. А осенью того же года призвали в армию. Службу начинал
в Астрахани рядовым солдатом, телефонистом. А в апреле 1941 года нас
перебросили под Киев. Мы готовились к войне. Никто тогда не скрывал,
что будет война. Мы только думали, что она будет немного позже...».
О ВОЙНЕ И НЕ ТОЛЬКО
– Михаил Мефодьевич часто нам рассказывал на уроках о военном времени, ведь он был непосредственным участником этого
трагического события нашей истории, – продолжает Александр
Зельцер. – Вот как он вспоминал о начале войны: «22 июня в нашей части намечался праздник с молодёжью города Смелы. И на
рассвете вдруг слышим грохот. Горнист затрубил тревогу, собрали нас на плацу, выслушали обращение Молотова – война. После
этого нас послали лес прочёсывать, ловить фашистских «кукушек». Поймали их несколько за этот день.
Потом был марш от Киева до Белоруссии. А первое боевое
крещение принял на станции Тетерев. Там был кровопролитный,
беспощадный бой. И сколько их таких было ещё потом.
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Во время войны меня перевели в комендантский взвод, надо было
охранять пороховые и вещевые склады. Затем соединили с пешей
и конной разведкой, мы стали ротной разведкой. Соответственно, я

был разведчиком. Войну я закончил в Прибалтике 8 мая 1945 года.
Последний наш боевой приказ был сбросить фашистов в Балтийское море. Они сдавались ротами и дивизиями. Но были и такие,
которые дрались до последнего. Когда война закончилась, началась
демобилизация. Первыми под демобилизацию попадали шахтёры,
металлурги, железнодорожники. Затем была очередь за учителями,
поэтому я оставался в армии до октября 1945 года».
– После войны Михаил Чумаков поступил в Оренбургский пединститут, – продолжает рассказывать Александр Зельцер. – После окончания
института работал директором в школах Саракташского района. Вышел
на пенсию в 1978 году, получил звание заслуженного учителя РСФСР,
был награждён медалями и орденами. «Директором я был невзрачным, говорил о себе Михаил Мефодьевич. Наружность непримечательная, рост
небольшой». Но у маленького директора был большой авторитет. Дети и
подчинённые не только слушались и уважали его, но и любили от всей
души. Ведя в школе географию, он устраивал поездки и походы по Уралу аж до Свердловска. Именно тогда он заинтересовался историей села
Спасского Саракташского района. Вообще весь родной край ему казался
источником неисчерпаемого вдохновения. Богатая история, старинные
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казачьи традиции привлекали молодого географа. Большая его заслуга и
в том, что он стал краеведом. Вот как он говорил об этом своём увлечении:
«Это тоже история из детства. Сначала это было увлечением, игрой. А потом это затянуло меня. Стал читать. Я много в детстве и юности читал.
Потихоньку увлечение переросло в дело всей моей жизни. Я стал краеведом. Стал собирать материалы об истории сёл Саракташского района,
обобщать их, записывать. Работал много в архивах. Когда написал историю села Спасского, пригласил жителей села и выступил перед ними с
рассказом об истории Спасского. Всё это им понравилось. Так и возникла
идея поиска историй других сёл».
В школе села Спасского он открыл первый музей. Молва о нём среди
жителей разошлась настолько быстро, что по пять экскурсий в день водил
без отдыха. В музее он создал своеобразную Книгу памяти: оформил о
заметных людях села стенды. Там были врачи, генералы, художники, потомственные земледельцы. Народ тогда по его примеру заразился краеведением и потащил в музей Михаилу Мефодьевичу всё, что казалось историческим. Люди копались в чердаках, жертвовали фамильными реликвиями.
Обычно в музее запрещают прикасаться к экспонатам, а Чумаков делал исключения, особенно для детей. Он считал, что они учатся познавать мир не столько глазами и сознанием, сколько своими маленькими
ладошками. Он говорил, что связь времён ощущается не только на уровне
духа и мысли, но и на конкретном вещественном.
Я часто задумывался о судьбе своего учителя Михаила Чумакова и
пришёл к выводу, именно для этого сохранил Бог Михаила Мефодьевича
от шальной пули на войне, уберёг его в страшных сражениях. Этот человек должен был соединить связь времён, напомнить людям о вечности.
Чумаков стал её хранителем, создав удивительно добрый музей – о земляках, о времени, о родных местах. И таким образом, его жизненное предназначение и, я бы даже сказал, миссия в этом мире, как говорится, была
выполнена, – делает вывод, заканчивая свой рассказ, Александр Зельцер.
«Вечерний Оренбург»
12 сентября 2018 г.
Константин Копылов
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Был в истории Оренбурга такой период, когда дата ежедневно выкладывалась из цветов на клумбе у Дома Советов. Об этом помнят все, кто жил в городе
в 60-е годы прошлого столетия.

Когда время измерялось цветами...
Своими воспоминаниями о жизни
Оренбурга и оренбуржцев в период
так называемого развитого социализма с читателями поделился известный
в городе композитор, поэт и фотограф
Александр Зельцер.

Сейчас Александру Иосифовичу 72 года. Он бережно хранит историю областного центра не только в
памяти, но и в песнях, стихах, фотографиях. В разные
периоды своей жизни Александр Зельцер воспринимал
Оренбург по-разному.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С МЕЧТОЙ
«Моя первая встреча с Оренбургом произошла в середине 50-х
годов. Тогда я был маленьким мальчиком и приезжал в город с родителями из села Спасского Саракташского района. После нашей деревенской жизни город казался мне сказкой. И я очень радовался,
когда за один день родителям не удавалось управиться с делами, и мы
оставались ночевать у знакомых. Они жили в частном доме на территории, где сейчас располагается ОГУ. Там, кстати, до сих пор растет
яблоня, которая была во дворе дома наших знакомых.
Самое большое впечатление в городе на меня производили троллейбусы. Помню, что «единичка» ходила от вокзала до бульвара. У
кондуктора вся грудь была обвешана билетными разноцветными рулончиками. У каждого – своя цена: двадцать, тридцать, сорок копеек.
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Ведь стоимость проезда тогда зависела от протяженности маршрута
и количества остановок. Например, за одну остановку нужно было
платить 20 копеек, а за более длительную поездку – 40 копеек. Конечно, все старались сэкономить и покупали самые дешевые билеты,
а ехали до конечной. Решение «усреднить» стоимость поездки было
принято уже в 60-е годы».
ГЛАЗАМИ СОЛДАТА
«На службу в Оренбург я попал совершенно случайно. В областном военкомате меня определили то ли в Мурманск, то ли
в Архангельск. Но за несколько
часов до отправления поезда я
поднялся на второй этаж в здание
военкомата, а там новобранцы
что-то рисуют. Я засмотрелся. В
этот момент ко мне подошел какой-то майор и спросил, могу ли
я рисовать. После моего утвердительного ответа приказал стоять
на месте и побежал переоформлять мои документы.
Так я и оказался в батарее
обслуживания воинской части № 40265. Я служил чертежником: чертил
схемы ракет, пусковых установок для учебных занятий. Копировальной
техники тогда не было, приходилось чертить копии вручную на детских подкладных клеенках. Сколько наглядных пособий и чертежей за
два года и семь месяцев службы я выполнил, пересчитать невозможно.
В увольнительную обычно ходил в театр музыкальной комедии,
в драматический театр. Говорят, что обычным горожанам достать билеты на спектакли было очень трудно, а нам, солдатам, выдавали свободно. И в кинотеатр «Октябрь» на улице Советской ходил с удовольствием. А когда родители приезжали, мы обычно гуляли по городу,
отдыхали на площади Ленина. Там был большой квадратный фонтан,
и мы бросали в него монетки на удачу. В парке Осипенко – на улице
Советской, напротив магазина «Буратино», тоже был фонтан «Лягушки». Говорят, подобные архитектурные сооружения по мотивам сказок
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Корнея Чуковского тогда имелись во многих городах Советского Союза. А еще там был шутейный фонтан – наступаешь на гальку, а из-под
нее вырывается фонтанчик и окатывает водой. Возможно, что кто-то
сидел в кустах и управлял процессом, подавая воду, но тогда на это никто не обращал внимания. Весело было и загадочно».
БЫТ НЕРАДОСТНЫЙ
«В звании ефрейтора я получал денежное довольствие в размере 4
рублей 80 копеек в месяц. Еще пять рублей мне ежемесячно высылал
отец, так что денег хватало и на мыльные принадлежности, и на белую
ткань для воротничков, и на беляши, которые продавались в офицерском буфете по цене 12 копеек.
Питание в солдатской столовой оставляло желать лучшего. Сливочного масла выдавали по 10 граммов в день, его и на хлеб-то намазать невозможно было. Мяса в рационе совсем не было, хотя в части
имелось подсобное свиноводческое хозяйство.
Каждую неделю нас водили пешком в общественную баню
на улице Комсомольской. Чтобы успеть помыться до приема гражданского населения, в воскресенье нас будили в 5.00.
К завтраку мы уже в часть возвращались».
ПО ЖИЗНИ С МУЗЫКОЙ
«После армии я поступил в педагогическое музыкальное училище, потом перевелся в училище культуры на хоровое отделение.
С детства мечтал заниматься музыкой, играть на баяне. Отец старался
меня языкам научить мне это не нравилось. То ли склонности не было,
то ли таланта. Зато я охотно рисовал, пел и занимался спортом.
Эти увлечения и определили всю мою жизнь».
«Оренбургская Сударыня»
5 июня 2018 г.
Людмила Яковлева
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Цветами землю украшая ...
Цветы...Они несут людям красоту, доставляют
много радости, наслаждения, украшают жизнь.
Около квартиры Зельцеров, под окнами, небольшой
цветник. Небольшой он по
размеру, но сколько в нем
прекрасных растений тонкого душистого аромата! Здесь
и горделивые георгины, и
гладиолусы, пламенеющие канны, нежные лилии. Красные и белые,
словно выточенные гвоздики, хризантемы, нарциссы, астры... Особенно
много георгинов, причем, редких сортов: «Красная Москва», «Пионерский галстук», «Индира Ганди», «Триумф», «Ломоносов».
Прекрасен цветник весной, когда зацветают зимники: гвоздика, гайлардия, анютины глазки; летом, когда все цветет и благоухает и не знаешь, на чем остановить свой взор, так кругом красиво; и осенью, когда
отцветают последние георгины всех цветов от белого до темно-бордового, почти черного, и астры–цветы осени.
Любят цветы Валентина Ивановна–лаборант школы и Иосиф Борисович–учитель. Много нужно заботы труда и времени, чтобы вырастить их. Вода далеко, а поливать цветы необходимо почти каждый день.
А там, смотришь, завелись вредители нужно начинать борьбу с ними...
Переписываются они с украинским цветоводом из города Торез
Николаем Ивановичем Дюбенко. Этот пенсионер страстно влюблен в
цветы, он то и шлет им редкостные сорта георгинов в клубнях, многочисленные флоксы. Зельцеры выписывают семена цветов из Москвы,
Свердловска.
Охотно делятся Иосиф Борисович и Валентина Ивановна семенами
цветов и клубнями с теми, кто хочет украсить землю цветами.
«Путь Ленина»
10 августа 1970 г.
А. Кондурова
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