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Введение.

Бусыгинский характер… Я изучил его на примере личности 

Александра Харитоновича Бусыгина . (Приложение №2)  Эта историческая 

личность поразила меня своей целеустремленностью, возникла практическая 

потребность еще большего узнавания ее разностороннего проявления.

Мой дед  Бусыгин  Михаил  Иванович   был очень  горд,  что  в  нашей 

семье есть такой знаменитый родственник. Он бережно собирал фотографии, 

газетные  вырезки,  все,  что  доходило  до  него  о  знаменитом  стахановце 

Бусыгине  Александре.  (Приложения  №4-31)  Дед  назвал  своего  старшего 

сына в честь  него  Александром.  После смерти моего деда  все  документы 
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достались мне, ведь я тоже Бусыгин Михаил, как дед. Мне доверена гордость 

нашего рода Бусыгиных, я должен сохранить ее для последующих поколений 

Бусыгиных.

 В прошлом учебном году я исследовал все собранные материалы о 

Бусыгине  Александре  Харитоновиче.  Чувство  гордости  переполняет  меня, 

ведь  я  тоже Бусыгин.  Мне захотелось  найти среди моих родственников и 

других  представителей,  проявивших  себя  достойными  гражданами  своей 

страны.  В  нашем школьном музее  я  нашел газету  с  заметкой о  Бусыгине 

Владимире  Александровиче,  оперном  певце,  Народном  артисте  России. 

(Приложение №37)  

Целью моей работы явилась попытка дать оценку основных позиций 

многогранных  личностей  представителей  рода  Бусыгиных,  разобраться  в 

причинах необычной судьбы этих людей, а также отметить ценность каждого 

члена нашей семьи, т.к. каждый в ней заслуживает внимания и уважения.

Задачи :

1.  Продолжить  изучение  личных  воспоминаний  Бусыгина  Александра 

Харитоновича,  фотографий,  устных  рассказов  родственников  о  судьбе 

Бусыгина Владимира Александровича.

2.  Анализ  собранного  материала  на  фоне  истории  страны,  оценка 

представителей рода Бусыгиных как патриотов своей страны.

Актуальность данной работы заключается в необходимости для меня, 

для  моих  младших  брата  и  сестры  увидеть,  что,  не  смотря  ни  на  какие 

трудности, можно в жизни добиться своей цели. Предоставить возможность 

каждому  члену  рода  Бусыгиных  испытать  чувство  великой  гордости  за 

достижения своих родственников.

Объект  исследования  –  это  личности  Бусыгина  Александра 

Харитоновича  и  Владимира  Александровича,  роль   личности  в  истории 

страны.

Предмет  исследования  –   особенный  бусыгинский  характер  и  его 

проявление в представителях рода Бусыгиных.

Основная часть работы разделена на  части: биография Бусыгина А.Х и 
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его личные воспоминания, биография Бусыгина Владимира Александровича, 

моя современница Бусыгина Анастасия Владимировна. При  написании 

работы  использовались  методы  анализа  и  обобщения  материалов  печати, 

компьютерных  сайтов  сети  Интернет,  семейных  архивов  и  фотографий,  а 

также личные беседы с членами семьи Бусыгиных. Эта работа поможет мне 

выбрать правильный жизненный путь, ведь передо мной скоро встанет этот 

вопрос.

Бусыгин Александр Харитонович.

Меня заинтересовало, когда и почему мои предки обосновались 

на  Ветлужской  земле,  где  по  мнению  М.В.  Ломоносова   на  протяжении 

семисот  верст  не  было  ни  одного  города,  поэтому  по  реке  Ветлуге 

укрывались  беглые  люди,  промышляли  разбоем  на  Волге.(2)

Крестьянская  реформа  1861  года,  отменившая  крепостное  право, 

способствовала  более  быстрому  развитию  капиталистических  отношений. 

После реформы на крестьян наложили такие повинности, что они не могли 

их выплачивать. Росли недоимки. При их взыскании крестьян ставили «на 

правеж», пороли розгами, отбирали скот и жалкие пожитки.(3)

Обширные пространства за Ветлугой заселялись не ранее начала 

XVIII века.  В  те  времена  здесь  простиралась  непроходимая  нескончаемая 

темнохвойная елово-пихтовая тайга.(2) 

 Подавляющая  часть  русских  новоселов  состояла  из  крестьян 
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Левобережья  Вятки  из  Котельнического  уезда  Вятской  губернии.  Первые 

поселенцы заняли более плодородные суглинистые почвы по гряде поднятий. 

В  большинстве  они  были многосемейными и  зажиточными,  т.к.  освоение 

новых земель было не под силу малосемейным и бедноте.(4) 

Учитывая  данные  книг,  а  также  воспоминания  моего  деда  по 

рассказам  его  деда  можно  сделать  вывод  о  том,  что  мой  прапрапрадед 

Андрей  обосновался на Ветлужской земле в середине  19 века, семья у него 

была большая, ребятишек было 9 человек. Прибыли они с Вятки, т.к. там не 

хватало  земель  для  хозяйствования,  да  и  подальше  от  властей.  Деревня 

Колеватовское в то время была хутором, рядом были деревни Бердничата, 

Варакшата,  Патрачата  и  др.  в  которых  проживали  в  основном  работники 

помещика Бердникова,  владельца картонной фабрики. Андрей  хотел быть 

самостоятельным  хозяином  своей  земли,  которую  давали  в  то  время  по 

количеству членов семьи мужского пола независимо от возраста.  Поэтому 

свой дом Андрей  построил рядом с Колеватовским хутором. Разрабатывал 

землю, убирал деревья, занимался земледелием и животноводством. Были в 

хозяйстве лошадь и корова. Трудно приходилось в начале. Жили за счет леса: 

собирали грибы, ягоды, охотились, ловили в лесных речках рыбу. Земля была 

плодородная, урожаи были неплохие. Жили в постоянном труде, от зари до 

зари.  Подрастали  дети,  становились  помощниками  родителям.  Позднее 

хозяйство  прапрапрадеда  Андрея  было раскулачено,  весь  скот,  имущество 

были переданы в колхоз.  В 1918  году сын Андрея Карпий был в группе 

ходоков в Кострому для прошения установления названия вновь созданной 

деревни Красные Пруды1 .

В 1907 году в д. Колеватовское в семье Бусыгина Харитона родился 

мальчик, внук Андрея, назвали его Александром. Всего в семье Бусыгиных 

Харитона  и  Анны  было  8  детей:  Павел,  Герасим,  Александр,  Вера, 

Прасковья,  Сима,  Афанасья,  Дарья.  Семья  увеличивалась,  хозяйство 

приходило в упадок. В это время под влиянием революционной агитации в 

Нижегородской  губернии  началось  брожение  среди  крестьян.  Крестьяне 

громили помещичьи имения, рубили помещичьи леса. Волнения дошли и до 

5



Ветлужского края. 

 Когда  Александру  исполнилось  9  лет  он  поступил  в  1  класс 

Колеватовской  начальной  школы.  Из-за  отсутствия  одежды  и  обуви 

вынужден был часто пропускать занятия, т.к. школа  находилась в 2 км от 

дома. Окончив школу, читал и писал с трудом. После окончания школы стал 

работать в только что образовавшемся колхозе. 

После женитьбы жизнь в деревне стала невыносимой. Вот как он сам 

описывает то время в своих воспоминаниях:

 «Жена  собирала  меня  в  дорогу,  заливаясь  слезами,  укладывала  в 

сумку  ковригу  хлеба,  кусочек  сала,  картошку  печеную  и  две  кумачовые 

рубахи...  Было мне всего двадцать два года,  и я впервые покидал родную 

деревню.  Глухую, темную, но родную.

1 из воспоминаний моего деда Бусыгина М.И.

Смотрел  я  на  белый  потолок  общежития,  на  окна,  занавешенные 

белыми занавесками, слушал, как дышат во сне такие же, как и я, работяги, а 

видел  родную  избу:  печь,  в  углу  огромный  деревянный,  выскобленный 

бабьими руками стол, полати... Повернется сосед на кровати, храпнет во сне, 

а мне кажется - это телок за печкой шевелится, поросенок повизгивает...

И все слышался голос жены: «На кого ты меня покидаешь, Саня мой! 

Как же я, молодая, одна останусь?»

Мучила мысль: может, не надо было уходить из деревни?.. Ну а как 

же оставаться? После того, как все братья поженились, произвели раздел. На 

мою долю достался дом. Одна беда - дом без крыши. Как польет дождь, хоть 

под стол лезь. Плуга я не получил. Из сбруи мне достались уздечка, седелка, 

вожжи и два колеса от телеги. Да телега в ту пору и не требовалась: лошади-

то не было. Одна лошадь и корова отошли к среднему брату, а другая вместе 

с инвентарем  к старшему.

Начал хозяйствовать.  Но какое это хозяйство без лошади! Голодно. 

Трудно. Непосильно.

Как только колхоз организовался, я стал бригадиром конюхов. Но не 

заладилась  у  нас  в  деревне  колхозная  работа.  Все  мутили  кулаки  и 
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подкулачники. Втерлись они в наш колхоз и тихой сапой губили большое 

дело. Да еще грозили таким, как я:

- Будешь очень стараться, как бы по уху не получил! Чувствовал я, 

что так дело не пойдет, а как взяться за него, с какой стороны - не понимал. 

Был я неграмотный парень, темный. Только и знал - сказки про русалок да 

леших...  А  районные наши организации народ  против  себя  восстановили 

тем,  что  не  только  лошадей  взяли  в  колхоз,  но  и  свиней,  и  коров 

потребовали.  Непривычно  это  все  было,  боязно  людям,  привыкшим весь 

свой век за скотину держаться.

Я не понимал тогда, что все неполадки в деревне - результат враж-

дебной  деятельности  кулаков  и  тех,  кто  не  хотел  коллективизации.  Мне 

было плохо.  Плохо было моей жене.  Впереди я не видел просвета и вот 

решился на самое простое покинуть насиженное место, поискать счастья на 

большой стройке на Волге. Весть о ней и к нам, в Ветлужье, залетела»1

Каждый человек  в возрасте  старшеклассника пытается  найти среди 

окружающих тех, кто отвечает его требованиям об Идеале. Это может быть 

любимый  актер,  спортсмен,  тренер,  рок-звезда,  старший  товарищ.  Мне 

повезло,  мой  Идеал,  пример  для  подражания  член  моего  рода  Бусыгин 

Александр  Харитонович.  Сегодня,  во  время  мирового  экономического 

кризиса  посмотришь вокруг  и  видишь,  как  молодые люди шарахаются  из 

деревни  в  город  и  обратно  в  поисках  лучшей  жизни,  получают  хорошее 

образование, но не как не могут найти своего места в жизни. А разве проще 

было Бусыгину Александру?

Бусыгин  Александр  Харитонович  пришел  в  Нижний  Новгород 

пешком   и  добрался  до  деревни  Монастырки,  где  теперь  начали  строить 

автозавод. 

Так он стал  рабочим человеком. Это было 12 октября 1930 года. 

«Уже рассвет забрезжил в окна, а я все лежал с открытыми глазами 

на непривычной после полатей койке. Впервые я лежал на простыне, и мне 

казалось,  что  изомну  я  ее,  испачкаю.  И  наволочки  белой  на  подушке 

опасался.  Чудилось  мне  в  полудреме,  что  мы с  земляком  все  еще  идем 
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пешком  от  Ветлуги  до  Нижнего.  Темень.  Чувствую,  с  дороги  сбились. 

Щупаем  босыми  ногами  (сапоги-то  мы  сняли,  жалко  было  их  по  грязи 

топтать), щупаем, ищем колею, а ее все нет и нет... Пробую я песню запеть 

для  храбрости,  а  голос  осип.  И  вижу,   вдруг  вдалеке  огонек  замерцал. 

Зашагали  мы  с  Корякиным  на  него  быстрее.  Пришли  к  избушке. 

Обрадовались. А ночевать нас в нее не пустили. Даже дверь не открыли - 

побоялись, время ночное, мало ли кто бродит. 

1 из воспоминаний  БусыгинаА.Х.

И опять пошагали мы с земляком дальше. Опять огоньки... Теперь 

блуждающие, болотные... Хорошо,  что  разобрались  вовремя.  А  то  бы 

затянула трясина.

Добрались мы до Уреня, когда небо посветлело и сквозь тучи стало 

проглядывать солнце.

Помню, очнулся я от толчка в бок. Сосед по общежитию уже встал, 

умылся и теперь, стоя возле моей койки, насмешливо спрашивал:

-  Уже наработался? Решил здесь отсыпаться?

Сон мигом слетел, и ночные видения отступили. Все было позади. 

Я в Нижнем, я рабочий гигантской стройки.

Должен сказать откровенно, я тогда не представлял себе, что это за 

стройка, почему она вдруг возникла на месте старой Монастырки, какая 

роль принадлежит будущему автозаводу в экономике нашего государства. 

Я  знал только  одно:  мне  надо как  можно скорее  овладеть  мастерством 

плотника и заработать быстрее деньги, чтобы отослать жене в деревню и 

раздать долги. А строительство автозавода шло по четкому плану. Первый 

пятилетний план наметил огромные работы. Он прозвучал для страны, для 

всего  народа  как  набат,  как  клич  к  подвигу.  Было  принято  решение 

строить  Магнитогорские  домны,  Бобриковский  химический  комбинат, 

Днепропетровский комбинат, Харьковский тракторный и Нижегородский 

автомобильный заводы.

По решению партии и правительства строительство и оборудование 
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нашего автозавода намечалось закончить в восемнадцать месяцев

Шла  героическая  борьба  тысяч  людей.  И цель  была  достигнута.  В 

цехах  смонтировали  около  четырех  тысяч  единиц  сложнейшего  обо-

рудования.  За  восемнадцать  месяцев  на  берегу  Оки  возвели  до  двадцати 

промышленных  зданий  и  других  объектов  общим  объемом  более  двух 

миллионов кубометров. 

Первого января 1932 годя завод стал действующим. Место у станков 

и сложных ковочных машин заняли шестнадцать тысяч рабочих. В первый 

месяц года они должны были снять с конвейера 25 автомашин, а в марте уже 

пятьсот!

Производственная программа на второй квартал устанавливалась в 

три  тысячи  восемьсот  восемьдесят  машин  и  две  тысячи  комплектов  в 

заделе.

А за год мы должны были дать стране двадцать шесть тысяч машин.

Решение навсегда покинуть деревню, стать рабочим человеком со-

зрело, и я написал письмо жене. Я не знал, что она ответит. За те два года, 

что  я  провел на  автозаводе,  хозяйство  мое в  деревне  окрепло,  так  как  я 

каждый месяц аккуратно посылал деньги, а заработки были высокие. Жена 

купила  корову,  обзавелась  необходимым,  и  я  не  знал,  захочет  ли  она 

бросить хозяйство. С волнением ждал ответа.

Но  моя  Анастасия  Анисимовна  оказалась  женщиной  решительной. 

Она  быстро  ответила:  «Согласна.  Пусть  будет  по-твоему.  Забирай  нас  с 

сыном к себе».

У них там, в деревне Березовская Заводь, откуда она родом, все дев-

чата были смелые!

Ну, думаю, раз так, надо хлопотать о квартире. К тому времени меня в 

кузне  стали  отличать  за  старательность,  прилежание,  я  ведь  очень 

внимательно приглядывался к работе других кузнецов и старался перенять у 

них приемы. А у нас работали не только новички вроде меня, но и опытные 

кузнецы с других заводов.

- Ну что же,  Бусыгин,-  сказал начальник цеха,-  будет тебе квар-
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тира. Как только закончат новый дом, так тебе там и выделят помещение. 

Давай, давай, парень, прирастай к заводу.

Взял я отпуск и поехал за семьей. Странно мне показалось в деревне. 

Оглушила  тишина.  Можете,  вы  понять,  что  это  такое?  После  грохота 

стройки, после её напряженного темпа здесь, среди полей, лесов, утренних 

зорь и вечерних закатов, я словно бы растерялся. Привык на заводе все время 

спешить, а тут девать себя некуда. Вот удивительно! Хожу по деревне, выйду 

за околицу, прислушаюсь... Тишина. Возятся в кустах птицы, дождик пойдет 

- и то тихо так по листьям прошелестит.

На второй день заторопился я. Продал за бесценок домишко, корову. 

А все наше обзаведение,  миски-ложки, одежонка в один сундук влезли.

Попрощался я с сестрами, погрузил семейство на телегу, поглядел в 

последний раз на отцовскую хату и тронулся к Ветлуге.

Анастасия моя в платок завернулась, одни глаза выглядывают, мол-

чит, ребенка к себе прижимает, а по щекам слезы текут.

Ничего я ей не сказал, только лошадь хлестнул: шагай, мол, быстрее. 

Понятное  дело,  женщина  отрывается  от  привычного,  в  новую  жизнь 

вступает. Небось, думает: «А как там, в Нижнем, и как я там жить стану?..»

Но когда я ее ввел в новую квартиру, двухкомнатную, с кухней, со 

всеми удобствами, повернул перед ней кран над умывальником, и полилась 

оттуда   вода, Анастасия руками всплеснула и на шею мне кинулась:

- Ой, Сашенька, неужели мы одни здесь жить станем? Нет, это 

не сон?

Первое время на полу спали, на сундуке ели, и то жена нарадоваться 

не  могла.  Заработки  мои  росли.  Стали  мы  понемногу  мебель  прикупать. 

Когда внесли в комнату стол, стулья, в буфете посуду расставили, Анастасия 

как птица летать по квартире стала. Оделась по-городскому. И мальчик наш 

Коля стал на городского похож.»1 .

1 из воспоминаний  Бусыгина А.Х.
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Деревня  Монастырка,  где  развернулось  строительство  завода, 

приютилась  на  левом  берегу  Оки.  До  центра  Нижнего  Новгорода  от  нее 

добрых  двадцать  километров.  К  северу  от  деревни  тянулись  торфяные 

болота, густо заросшие осинником. Ближе к реке - дубовая роща. В непогоду 

она  шумела  тревожно,  и  вся  деревня,  серая,  с  покосившимися  избами, 

полузасохшими ветлами и тополями, казалось, ждала своего конца. Забытое 

богом и людьми было то место. Чтобы добраться из Монастырки в город, 

надо было пройти зыбкий плавучий мост.

Когда в июне 1929 года в Монастырке появились геодезисты, мест-

ные жители еще не догадывались, что их насиженному месту пришел конец.

-Должно быть, охотники,- предполагали одни.

-Утки-то еще на гнездах,- возражали другие.

Геодезисты между тем кропотливо сняли на кальку, поросшую мел-

ким кустарником местность, и удалились. А в августе двадцать девятого года 

на  их  место  пришли строители.  Звоном пил  и  топоров  огласился  воздух. 

Землю  сотрясали  гулкие  взрывы  динамита.  Начали  появляться  первые 

хозяйственные  постройки.  Жители  Монастырки  поголовно  стали 

строителями. «Чем таскаться, за двадцать верст в Сормово, лучше на своем 

знакомом  месте  работать»,-  справедливо  рассудили  они.  Работы  хватало 

всем. И местным, и тем, кто  прибыл из самых различных областей страны: 

И вятичам, и саратовцам, и вологодцам, и костромичам...

Удачно  выбрали  место  для  автозавода.  Рядом  крупный железнодо-

рожный  узел,  две  реки  -  Волга  и  Ока.  Удобная  связь  с  восточными  и 

южными металлургическими и топливными базами. 

Советский Союз не имел достаточного опыта в автомобилестроении и 

был  вынужден  пригласить  для  технической  консультации  американских 

специалистов. Соглашение заключили с автомобильной компанией «Форд». 

Архитектурно-строительный  проект  завода  разрабатывала  американская 

фирма  «Остин  и  К»  в  Кливленде.  Пятьдесят  советских  специалистов  и 

рабочих-машиностроителей уехали в Америку изучать автомобильное дело 
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на заводах Форда.

Ну а что делал в это время Сашка Бусыгин?

Он продолжал работать в бригаде плотников. 

В  годы первой  пятилетки  энтузиазм,  стремление  рабочих  наладить 

хозяйство поистине творили чудеса. Именно в те годы развернулось в стране 

во всех отраслях народного хозяйства могучее движение - социалистическое 

соревнование. Партия, ее Центральный Комитет и Сталин хорошо знали и 

понимали рабочих, их душу, их чувство хозяина своей страны.

А к тому же добавьте гордость русского человека, его желание ни в 

чем не уступать ни американцам, ни немцам, ни французам.

Удивительное было время - первая пятилетка! Время рождения Рос-

сии индустриальной!

Так  вот,  с  1  января  1932  года   кузница  получила  программу  и 

приступила к работе.

Первенец завода «ГАЗ № 1» сошел с конвейера 29 января 1932 года в 

7 часов 15 минут вечера.

Тихо  покачиваясь  на  стальных  рессорах,  он  плавно,  под  аплодис-

менты присутствующих, а их собралось немало, сошел с конвейера, отошел 

в сторону и стал ждать собрата. И второй автомобиль так же плавно сошел и 

стал рядом. За ним третий и четвертый...

В восемь часов вечера  ворота  механического  корпуса  широко рас-

пахнулись, и на улицу один за другим выкатились первые четыре советских 

автомобиля, четыре ласточки весны нашей первой пятилетки.

В феврале надо было сдать не двадцать пять, а сто семьдесят пять 

машин, в марте - пятьсот!

Чтобы  справиться  с  такой  программой,  требовались  четкий  ритм, 

слаженность всех звеньев огромного заводского организма, пока еще только 

«притирающихся» друг к другу.

На помощь пришло социалистическое соревнование.  Думается мне, 

что оно-то и стало рычагом, который помог  поднять производство.

Из  воспоминаний  Бусыгина  А.Х.:  «И  вспоминался  мне  в  такие 
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минуты мой отец Харитон Андреевич Бусыгин. Не злой он был человек, но 

всю семью держал в «ежовых рукавицах». Не давал он нам, детям своим, ни 

минуты роздыха. Бывало! увидит, что брат присел на минуту, и пойдет его 

«честить», недолог час и за вожжи схватится. Все-то он трясся над копейкой, 

глядел на мир с опаской, все ждал «черного дня».

С раннего детства  я  слышал разговоры об этом «черном дне».  Все 

время слышал, что надо копить, откладывать, отказывать себе во всем; Но 

когда  приходили  в  дом  болезнь  или  горе,  никакого  запаса  в  семье  не 

оказывалось и приходилось залезать в долги. И не мы одни так жили.  Весь 

рабочий и  крестьянский люд старой,  царской России жил так,  в  страхе  и 

трепете перед наступающим завтра.

Вот  почему  так  ценил  я  свою новую жизнь.  Знал,  что  никогда  не 

испытаю  страха  перед  завтрашним  днем,  что  нечего  бояться  даже  в  том 

случае,  если настигнет болезнь или внезапное горе.  Есть у меня каменная 

стена - государство, которому дорог каждый, кто честно трудится Это знали 

все рабочие, потому и творили чудеса!

Меня часто спрашивают - зачем мне понадобилось ставить рекорд?

Много  причин  было  к  тому.  Наша  кузница  находилась  в  прорыве, 

держала  весь  завод.  Хотелось  добиться,  чтобы  завод  перестал  отставать  и 

вышел  в  шеренгу  передовых.  Меня  все  больше  и  больше  захватывал! 

интересы  цеха,  всего  предприятия.  Я  прекрасно  знал,  состояние  молота 

хорошо  знал,  за  какими  его  частями  надо  особенно  внимательно  следить; 

бригада  работала  слаженно,  как  один  человек.  Большое  удовлетворение 

испытывал  я,  чувствуя,  что  бригада  ловит  каждое  мое  движение.  Но 

возможно, я сам так и не решился бы объявить о своем желании поставить 

рекорд, неловко было вперед других вылезать. Помогли обстоятельства.

Дело было так. Я находился в отпуске,  но никуда еще не уехал!

И вот приходит ко мне мастер Лапин. Посидел немного, про здоровье 

спросил, а потом спрашивает:

-А что, если тебе, Александр Харитонович, прервать свой отпуск

-Зачем?
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-Пропадаем  с  программой.  Плохо  дело.  Может,  поможешь?  Не 

хотелось мне отпуск  прерывать, собирались   мы с Анастасией в деревню 

съездить. Но завод оставить в беде я не мог. И жена поддержала мастера.

-Сестрица сама хотела к нам в Нижний приехать в гости. Поработай, 

коли так, Саша, а потом тебе отгул дадут...

Теперь она у меня активная стала, просто деваться некуда! Ну, думаю, 

если мастер просит, жена поддерживает его, почему бы и мне и согласиться. 

Вышел я на работу 27 августа. В тот же день отковал 440 ступиц при норме 

315. До 1 сентября работал в таком темпе.

А с 1 сентября Фаустов,  наш замечательный кузнец, в отпуск ушел. 

Решил, что в первые дни месяца потише на заводе будет.  Чего грех таить, 

штурмовщина у нас тогда место имела, со второй половины месяца начинали 

«гнать» программу, а в первой декаде филонили. Решил Фаустов использовать 

этот момент и уехал.

И вдруг 5 сентября собирает нас начальник цеха   на совещание.

- Неладно, хлопцы, программа туго идет. Как быть?

Действительно, как быть? Мы работали и так уплотненно. Ступиц я, 

перевыполняя задание, наготовил много, а коленчатые валы отставали. А ведь 

с одними ступицами автомобиль не выпустишь и программу не выполнишь!

-Может быть, нам сверхурочно поработать на валах? - предложил я.- 

Два часа, ничего страшного нет. Не позорить же весь коллектив.

Начальник согласился.  И стала  моя бригада  всю первую смену  ра-

ботать на ступице, а потом переходили на коленчатые валы. Делали мы их за 

два часа по 200-250 штук.

Проработали так до десятого числа, и тут кузнеца Казарина призвали 

в армию.

Положение в цехе стало еще труднее.

Оставил я тогда на ступице свою бригаду с помощником, а сам решил 

поработать с бригадой Казарина на коленчатых валах.

Бригада  Казарина,  надо  правду  сказать,  считалась  расхлябанной, 

норму не всегда выполняла. Может, виной тому была молодость бригадира, 
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может,  неорганизованность,  только  не  было  в  этой  бригаде  настоящей 

спайки, когда все стоят за одного, а один за всех.

Первый день работы в новой бригаде  был для меня напряженным. 

Сальники все время ослабевали, приходилось то и дело слесарей звать. А они 

не привыкли к такой требовательности, ворчат:

-Что это Бусыгин выдумывает...

-Делать  тебе,  Александр,  как  видно,  нечего,  вот  и  беспокоишь 

людей...

Ворчать-то они ворчали, а дело делали.

И в бригаде я сразу людей переставил по-своему. Ничего, хлопцы не 

обиделись.

После смены остались мы в цехе.

-Вот  что,  братцы,-  сказал  я,-  поработали  мы  сегодня  неплохо, 

присмотрелся я к вам, вижу - ребята вы дельные. Положение в кузне сами 

знаете, какое  трудное. И есть у меня к вам предложение.

-Небось  после  смены  на  два  часа  оставаться?  -спрашивает  один.- 

Знаем, твоя бригада целую пятидневку после смены вкалывала. Только мы 

не согласны.

Остальные молчат, прислушиваются.

- Совсем другое, -  я хочу вам предложить,- сказал я, а сам очень

волнуюсь. Знаете, сколько мы сегодня с вами коленчатых валов сработали? 

Не  знаете?  Ну,  так  я  вам  скажу  восемьсот  с  лишним...  А  норма,

как известно, шестьсот двадцать пять...

-Вот это да! Как же это так? Ну, ну, Александр Харитонович, давай 

свое предложение,- закричали хлопцы.

Оглянулся я, нет ли поблизости лишних, и говорю:

-А  что,  если  нам  попробовать  завтра  рекорд  поставить?  Давай

те нажмем и девятьсот валов откуем! А? Что мы, хуже горняков,  что ли?

Стаханов вон какие рекорды ставит!

Рекорд Алексея Стаханова,  о котором нам стало известно,  уже 

несколько дней не давал мне покоя. И не потому, что завидовал я его славе, 
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нет.  Видел  я  в  его  рекорде  прямую  возможность  резко  увеличить 

производительность. Ведь если я смогу отковать намного больше валов, чем 

раньше,  то  разве  Фаустов не  сможет?  Конечно,  сможет.  И Великжанин и 

другие кузнецы потянутся за нами. И выйдет кузница из прорыва, и не будет 

узким местом на заводе... Вот какие мысли в то время у меня рождались.

Согласились парни с моим предложением. Долго мы в тот вечер по 

домам не расходились. Обговорили каждую мелочь. И условились на работу 

прийти на полчаса раньше.

- Ну, а мастеру скажем? - спросил кто-то.

-Надо сказать, нельзя не сказать. Поковок-то больше нам потребуется.

-А вдруг не выполним, тогда что? - раздался голос нагревальщика.- 

Осрамимся на всю кузню.

Подумал я, подумал и сказал:

-Не  выполнить  нам  нельзя,  раз  берем  обязательство.  Смог  же

Алексей  Стаханов  в  четырнадцать  раз  норму  перевыполнить  и  вырубить

за смену сто две тонны угля? Почему же мы не сможем? Только собрать

силы надо, не рассеивать внимания и слушать меня как дирижера.

Подморгнул я хлопцам лихо: не дрейфь, мол, моя команда,- а  самого 

на сердце заскребли кошки...

Всю ночь накануне рекорда я глаз не сомкнул. И вставал, и дожился, 

и воду пил, и в окно глядел на наш поселок. Все думал: «Справлюсь ли я, 

справлюсь ли?»

Анастасия  тоже  не  спала.  Сначала  она  думала,  что  я  заболел.  Все 

предлагала липовым цветом напоить, а потом поняла, что на душе у меня 

тревога. Надела халат, села со мной рядом и стала расспрашивать,

Все я ей открыл. И что же вы думаете? Стало спокойнее на сердце,

Рано утром Анастасия проводила меня на завод, а сама в окне вслед 

мне  глядела.  Я  остановился,  рукой  ей  махнул:  «Будь  спокойна.  Все  в 

порядке».

Бригада ждала меня у ворот. И так мы все вместе вошли в проходную, 

а затем в кузницу.
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Тихо было в  цехе.  Пусто.  И пахло знакомо окалиной,  маслом,  ме-

таллом...

Только мы начали проверять оборудование, сальники, клеши видим, 

мастер идет, а за ним и начальник смены.

Подошли к нам, постояли немного и отошли. Тоже нервничали, это 

ясно. Но на слонах свое волнение не выражали.

Стали  по  местам.  Первые  пятнадцать  минут  я  работал  медленно, 

осторожно.

Сосед по молоту крикнул:

-Чего робеешь, Бусыгин?

А я не робел, я примерялся, проверял в деле молот. Ждал, пока вся 

бригада войдет во вкус и начнет работать слаженно. Большое значение имеет 

для  успеха  коллектива,  когда  один  человек  без  слов  угадывай  движение 

другого и успевает за ним. Видали, как работает ткацкий чел нок? Там берда 

поднимаются  как  раз  в  тот  момент,  когда  уток  готов!  проскочить  между 

ними,  словно  кто-то  невидимый  командует  деталям!  машины,  делает  их 

живыми. Так же работает и бригада, когда входи в ритм. Только тогда работа 

может быть успешной, когда бригада действует как один человек, когда не 

приходится понукать, когда все делается без слов   и движение одного как бы 

дополняет движение другого.

Прошло пятнадцать минут. Окинул я своих ребят взглядом, увидел, 

что они все - как пружина заведенная, и прибавил темп.

Удивительное дело! Обычно я за смену несколько раз посмотрю на 

прибор у молота,  где  отмечается количество откованных деталей.  А  этот 

день даже в перерыве к нему не подошел. И хлопцам не велел смотреть. Зато 

мастер наш то и дело подбегал к прибору и головой качал. Потом подозвал 

начальника цеха. И тот посмотрел-посмотрел, кивнул недоверчиво и вышел 

из цеха.

Кончилась смена. Пришел мой сменщик и сразу к прибору:

- Бусыгин! - закричал  он.- А  знаешь ли,  сколько ты   наковал? Черт! 

Иди сюда.
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Глянул я и даже губу прикусил: 966 коленчатых валов! Вот сколько 

сработала наша бригада за смену!

Ликование во мне поднялось. Значит,  могу! Значит, мы все можем! 

Бригада моя тоже возрадовалась. Руки жмем друг другу, по спинам хлопаем, 

вроде выпили немного.

Переоделись  и  пошли все  вместе  к  заводским воротам.  А там  уже 

повесили  огромное  красное  полотнище:  «Бригада  кузнеца  Бусыгина  ус-

тановила рекорд!»

Народу  набралось  множество.  Приветствуют  нас,  поздравляют. 

Кричат:

-Теперь у нас свой, автозаводский Стаханов!

Вышли мы все из проходной, думаю, скорей домой, рассказать жене о 

своих  успехах,  да  куда  там,  у  проходной  уже  весь  Совет  жен  в  полном 

составе стоит, нас ждет. И откуда они только узнали, понятия не имею. Стоят 

с цветами. Заместитель председателя Совета мне букет подает и поздравляет. 

Трогательно все это было.

Я поблагодарил, конечно, а сам глазами свою Настю ищу. Нет ее. И 

вдруг  вижу:  она  из-за  чьей-то  спины  выглядывает  и   платком  слезы 

вытирает. Расчувствовалась. Да оно и понятно: не спала, устала...»1 .

Я горжусь тем, что эта историческая личность – Бусыгин Александр 

Харитонович член моего рода.

За рекордную производительность труда Александр Бусыгин был награждён 

орденом  Ленина.  

Даже  Всесоюзное  движение  новаторов  некоторое  время  носило 

название  стахановско-бусыгинского.  Слава  о  чудо-кузнеце  дошла  до 

Америки. Американские представители передали ему приглашение Форда на 

завод в Детройт, обещая платить золотом, на что Бусыгин ответил: 

"Передайте  Форду,  что  для  нас  Родина  дороже  золота". 

В  1935  году  Бусыгин  участвовал  во  Всесоюзном  совещании 

стахановцев,  делегировался  на  XVIII  съезд  ВКП(б),  позднее  дважды  стал 

депутатом Верховного Совета СССР. Окончил Промышленную академию в 
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Москве.  Член  ВКП(б)/КПСС  с  1938  года.  

Для   меня очень важно было то, что Александр Харитонович Бусыгин 

общался  с  историческими  личностями:     с  Серго  Орджоникидзе,  со 

Сталиным.

«Нарком пригласил нас к себе в кабинет. Он вошел веселый, улыбаю-

щийся,  и сразу всем стало как-то просто.  Он каждому пожал руку,  улыб-

нулся дружески и каждому нашел свое слово.

1 из воспоминаний  Бусыгина А.Х.

На меня поглядел и сказал:

- Да ты. Бусыгин, ростом не велик. А судя по газетам да по твоим 

рекордам, я думал, ты ростом чуть ли не до потолка.

12 ноября мы, стахановцы, встречались с иностранными делегациями, 

прибывшими  в  Москву  на  Октябрьские  торжества.  На  той  встрече  я 

познакомился  со   многими  рабочими,  прославившимися  тогда  отличным 

трудом.

В зале, где мы тогда собрались, слышались речи на всех языках. Были 

тут  англичане,  французы,  чехи,  бельгийцы,  голландцы,  американцы, 

испанцы...  И старые,  и молодые мужчины и женщины разных профессий. 

Некоторые работали на водном транспорте, другие - в шахтах, третьи - на 

химических  заводах.  Словом,  рабочий  класс!  Такие  же  люди,  как  и  мы,- 

трудяги. Сели они - и мы между ними. Переводчики рядом.»…

… «Оглянулся я  на президиум и встретился глазами со Сталиным 

Веселые у него были глаза, дружеские. Заметил он, видно, как я волнуюсь, 

головой кивнул: мол, не теряйся, 

Выступал  Иосиф  Виссарионович  17  ноября.  Говорил  недолго,  но 

каждое слово его давало пищу для размышлений.

Он говорил о том, что стахановское движение выражает новый этап 

социалистического соревнования, охватившего рабочий класс, что оно тесно 

связано с новой техникой. Что стахановское движение ломает старые нормы 

и создает основы для новых технических. норм. Сталин вскрыл суть того, что 
19



сделали скромные люди, сами смущающиеся тем.

-Что бы вы хотели, Бусыгин? Все у вас теперь есть - слава, высокий 

заработок. Что вам еще нужно?

Чудной вопрос! Нужно мне было еще очень многое. Знать, как молот 

устроен, самому научиться такие молоты строить...  Одним словом, нужны 

мне  были  знания.  Грамота.  Наука.

Все, что теперь имею, это а И вот я думаю, учиться мне надо, учиться. И не 

только  мне,  всем  нам,  стахановцам,  надо  много  учиться,  чтобы  двигать 

вперед технику.

Воодушевленные  и  счастливые,  вернулись  мы  домой.  Рассказали 

народу  о  совещании.  И рабочие  поднялись  для  новых дел.  Было принято 

обязательство  дать  в  1936 году  сто  тысяч  машин.  А 8  декабря  1935 года 

радио разнесло по всему Советскому Союзу постановление о награждении 

инициаторов стахановского движения промышленности и транспорта.

«За инициативу и первенство в деле овладения техникой, за трудовой 

героизм и выдающиеся успехи в повышении производительности труда».

В 1937 году Александр Харитонович направлен на учебу в Москву в 

Промакадемию, 

В  1938  году  партийная  организация  Промакадемии  приняла  его  в 

ряды Коммунистической партии. 

В 1939 году  Бусыгин А.Х. делегат XVIII съезда ВКП(б)

…Во  время  Великой  Отечественной  войны  Горьковский  автозавод 

постоянно  бомбили.  Бусыгин  А.Х  с  1941  по  1945  г  возглавляет  работу 

ведущих цехов ГАЗа.

«И в самом деле, наш тыл был передовой линией. Мы так же сражались 

с немцами и так же теряли своих друзей и товарищей.

Первым погиб Герасим Кузьмич Парышев. Самородок, коренной ра-

бочий, первый начальник сборочного цеха. Он осваивал первый советский 

автомобиль. Он же в дни войны осваивал и выпускал первые боевые машины 

автозавода.
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В момент налета немцев Парышев был на заводе. Все яростнее сод-

рогалась от взрывов земля, но он спокойно обходил свои объекты.

...  С  пронзительным  воем  упала  бомба.  Вспыхнула  крыша  здания. 

Воздушная волна бросила Парышева на землю. Он вскочил...  Еще взрыв... 

Герасим Кузьмич упал на колено... Прошла минута. Он попробовал встать и 

тихо опустился на землю.

Война обнажает человеческие чувства. Трус становится еще большим 

трусом,  может  даже  стать  предателем,  мужественный  человек  становится 

героем.

...  В  бараке,  где  жил  кладовщик  конного  парка  завода  65-летний 

Василий Яковлевич Анкудинов, от попавшей «зажигалки» вспыхнул пожар. 

Василий Яковлевич в это время был на работе. Увидев пламя над домом, он 

кинулся бежать к своему жилищу. Но в это время раздался крик:

-Конюшня горит!

Анкудинов  обернулся.  Левый  угол  конюшни пылал.  На  мгновение 

старик задумался: куда бежать? Спасать свой дом, свои вещи или?..

Он побежал обратно к конному парку. Ржали лошади...  Огонь под-

бирался  к  деревянным  воротам.  Собрав  последние  силы,  задыхающийся 

Анкудинов  открыл  ворота  но,  щурясь  от  едкого  дыма,  заполнившего 

конюшню, стал выгонять из денников лошадей...

-Сюда, сюда,- кричал он, услыхав голоса конюхов...

Все пятьдесят лошадей были спасены, вытащена упряжь, вытолкнуты 

повозки. Теперь Анкудинов побежал к своему бараку. Но было уже поздно. 

Барак сгорел дотла...

Старик постоял возле  пепелища,  вытер закопченное дымом лицо и 

медленно направился к конному двору.»

В  июле  бомбежка   кончилась.  Печальную  картину  представляла 

площадка автозавода.  Сгоревшие цехи, сорванные крыши.   Обуглившиеся 

остовы пролетов... И кругом завал   покореженного   огнем    битого кирпича, 

стекол.
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...На фронтоне центральной заводской лаборатории висел огромный 

лозунг:  «Своими  руками  мы  строили  наш  завод,  своими  руками  его 

восстановим».

Опять, как в тридцатые годы, тысячи рабочих, взяв лопаты и носилки, 

работали  на  площадке  бывшей  Монастырки...  Израненный,  полумертвый 

лежал  завод  после  жестоких  налетов  фашистских  стервятников.  Но 

патриотизм, любовь к.своему заводу образовали необычайно стойкий сплав 

человеческой выносливости

Вся  жизнь  А.Х.Бусыгина  была  неразрывно  связана  с  Горьковским 

автомобильным  заводом  –  он  работал  начальником  каркасного  цеха, 

начальником  участка  кузнечного  цеха,  начальником  кузнечного  цеха, 

начальником ремонтно-механического участка.

 За ударный труд награждён орденами Трудового Красного Знамени, 

Красной  Звезды  и  многими  медалями.  

С 1974 года на заводе учрежден приз имени А.Х. Бусыгина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1975 года в 

связи  с  40-летием  стахановского  движения  Бусыгину  Александру 

Харитоновичу было  присвоено  звание  Героя  Социалистического  Труда  с 

вручением  ордена  Ленина  и  золотой  медали  «Серп  и  Молот».  

Звание  «Почётный  гражданин  города  Горького»  А.Х.Бусыгину 

присвоено решением Горьковского городского Совета депутатов трудящихся 

от 17 июня 1976 года. 

Последние  годы  Бусыгин  посвятил  общественной  деятельности  и 

воспитанию  молодых  рабочих.   Его  общественную  деятельность  можно 

проследить  по  материалам газет  «Горьковский  рабочий»,  «Комсомольская 

искра», «Социальная индустрия», «Труд», «Горьковская правда», ксерокопии 

которых представлены в приложении. 

Особенно  мне  понравилось  высказывание  А.Х.  Бусыгина  в  газете 

«Горьковская  правда»  №263  1985  г:   «Техника  без  человека  мертва.  А 

человек у машины, если его труд не озарен идеей, если не видит он в своей 

работе радости, интереса, тоже мертв. Радостно мне, что факел, зажженный 
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нами, по эстафете передается из рук в руки».

Не   смотря  на  свою  занятость,  Александр  Харитонович  не  забывал 

свою  малую  родину.  По  воспоминаниям  Щепиной  Веры  Семеновны 

ежегодно  он  приезжал  в  родную  деревню  на  Варнаву,  привозил  всем 

родственникам подарки: женщинам и девушкам платки, отрезы на платья и 

на рубахи. Для деревни это было важное событие, ведь в деревне все были 

родственники. Мне стало интересно, что же это за праздник такой Варнава?

Варнава  Ветлужский  особо  почитаемый  святой  нашей  Ветлужской 

земли. Праздник Варнава – престольный праздник в старину праздновался в 

д.  Колеватовское,  Овсяновское  24  июня.  В  этот  день  все  хозяйки  пекли 

пироги, варили самогон. Приезжали родственники из других деревень. Было 

массовое народное гуляние. Ходили из дома в дом. Это был праздник души. 

Так рассказала мне Щепина В.С. 

 Именно на этот праздник всегда  приезжал и Бусыгин А.Х.,  т.е.  его 

звала к себе малая родина, ему хотелось встретиться с родственниками, т.е. 

он  не  забывал  своих  корней.  

Умер  Бусыгин Александр Харитонович 19 февраля 1985 года. 

Похоронен  в  Нижнем  Новгороде  на  Бугровском  кладбище.  

Имя А.Х.Бусыгина присвоено одному из  проспектов  Автозаводского 

района города Горького (ныне Нижний Новгород). 

На  доме,  где  он  жил,  установлена  мемориальная  доска.  

В  связи  с  празднованием  75-летия  Горьковского  автомобильного 

завода 28 февраля 2007 года на проспекте Октября у Дома ветеранов "ГАЗа" 

состоялось  торжественное  открытие  памятника  А.Х.Бусыгину.  

Награждён  2  орденами  Ленина,  орденами  Трудового  Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями.

«…Люблю  я  ходить  по  территории  автозавода.  Люблю заходить  в 

кузницу, в сборочные цеха.

 Эх, хотелось бы мне встретиться с мистером Генри Фордом, показать 

ему наш завод…»

С  большим  интересом  я  разглядывал  фотографии:  вот  Александр 
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Харитонович  на  отдыхе  в  Лесном  курорте,  на  встрече  с  трудовыми 

коллективами,  в  редакции  журнала  «Огонек»,  редкие  фотографии  в 

«Рекламном  вестнике»,  среди  участников  съездов  профсоюзов,  во  дворце 

съездов.  Одна  фотография  вызвала  у  меня  особый  интерес.  На  обратной 

стороне  рукой  Александра  Харитоновича  сделана  надпись:  Тихомиров 

Александр  Васильевич  начальник  торга,  Абрамов  Александр  Евстафьевич 

секретарь  РК  ВКПБ,  Челноков  Иван  Евстафьевич  зав  военным  отделом, 

Смолин Алексей зам зав райзо, Малышев Иван Евстигнеевич зам начальника 

р/о НКВД, Бусыгин Александр Харитонович. На фотографии улица старой 

части  города,  вероятно  это  г.Урень,  т.к.  по  словам  ученого  секретаря 

Ветлужского краеведческого музея Щегловой А.Н. таких фамилий в нашем 

Ветлужском  районе  в  середине  20  века  не  было.  А  Бусыгин  Александр 

Харитонович трижды с 1936 по 1948 гг был депутатом Верховного Совета 

СССР по Уренскому избирательному  округу. Вероятно, что на фотографии 

изображен момент приезда для встречи с избирателями. Яркая,  необычная 

судьба выпала на долю моего родственника, простого деревенского парня из 

глухой Ветлужской деревни.  Спасибо деду, что он собрал этот бесценный 

материал,  воспоминания Александра Харитоновича Бусыгина. 

Когда  А.Х.  Бусыгин  вышел  на  заслуженный  отдых,  казалось,  что 

можно  больше  времени  проводить  на  родине,  но  врачи  запретили  ему 

приезжать в родные места. На него, проработавшего всю жизнь в горячем 

цехе,  чистый  ветлужский  воздух  оказался  слишком  пересыщенным 

кислородом и вредно влиял на его самочувствие.  Но он не забывал своих 

близких, своему племяннику Геннадию Павловичу  он прислал стиральную 

машину на самолете, в то время было сложно приобрести ее здесь. Но были 

моменты,  когда  Александр  Харитонович  не  мог  не  приехать  на  родину, 

например он был на похоронах у сына Селезнева Л.П.  Это был последний 

визит на родину. Селезнев Л. П. всю свою жизнь вел дневник, который в 

настоящее время находится у его старшего сына в Белоруссии, я надеюсь его 

найти и исследовать.
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Бусыгин Владимир Александрович.

В.А.Бусыгин родился 17 марта 1935 года в городе Горьком. Он сын 

известного  в  стране  кузнеца-стахановца  и  государственного  деятеля 

Александра Харитоновича Бусыгина. А для меня он троюродный брат моего 

деда.(Приложение №34-36)

В  1965  году  В.А.  Бусыгин  окончил  вокальный  факультет 

Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки (класс 

профессора  Е.Г.  Крестинского).  Еще будучи студентом  второго курса,  он 

пел на сцене Нижегородского оперного театра. С 1965 года – солист оперы в 

оперных театрах Новосибирска, Перми и солист Горьковской филармонии.

25



C  1984  года  являлся  солистом  Нижегородского  государственного 

театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. В.А. Бусыгин снискал признание 

у  профессионалов  и  у  публики  не  только  в  нашей  стране,  но  и  за  ее 

пределами.  Нижегородский  артист  достойно  представлял  российское 

музыкально-театральное искусство на гастролях  в Голландии,  Швейцарии, 

Бельгии, Дании, Германии. Бусыгин приглашался для участия в спектаклях в 

театры  Москвы,  Улан-Уде,  Казани,  С.-Петербурга,  Чебоксар,  Воронежа, 

Красноярска  и  др.  Владимир  Александрович  принимал  участие  в 

престижных  фестивалях:  имени  Шаляпина  в  Казани,  имени  Михайлова  в 

Чебоксарах,  «Сыктывкарская  весна»,  I  Международном  фестивале  

«Симфоническая Кострома» и др. 

Многогранность  таланта  позволяли  Владимиру  Александровичу 

исполнять разные по стилистике и образному содержанию партии ( более 50) 

в  операх  русских  и  зарубежных  классиков,  произведениях  современных 

авторов.  Навсегда  останутся в памяти его многочисленных поклонников и 

благодарных  зрителей:  властный,  неукротимый  Курлятьев  в  «Чародейке» 

Петра  Чайковского,  эпический  Князь  Игорь  в  «Князе  Игоре»  Александра 

Бородина,  страдающий  и  жаждущий  мести  Риголетто  в  «Риголетто» 

Джузеппе Верди, вечно мятущийся Демон в «Демоне» Антона Рубинштейна. 

В числе его ролей были сложнейшие партии мирового оперного репертуара: 

Граф  ди  Луна  в  «Трубадуре»,  Ренато  в  «Бал-маскараде»,  Жермон  в 

«Травиате» Джузеппе Верди, Скарпиа в «Тоске» Джакомо Пуччини, Тонио в 

«Паяцах»  Руджеро  Леонкавалло,  Эскамильо  в  «Кармен»  Жоржа  Бизе, 

Кутузов и Кулагин в опере Сергея Прокофьева «Война и мир», Директор в 

«Пене дней» Э. Денисова, Бартоло в «Севильском цирюльнике» Джоаккино 

Россини, Мефистофель в «Фаусте» Шарля Гуно и др.  В последний раз голос 

любимого  артиста,  выступившего  в  роли  Ренато  в  опере  «Бал-маскарад» 

Верди, поклонники  Владимира Бусыгина слышали 17 января 2007 года.

Интернет 

Из воспоминаний  Бусыгина Александра Харитоновича:
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«Я подошел к стенду с афишами. Ожидался приезд скрипача Валерия 

Климова,  пианиста  Евгения  Малинина  и  певицы  Майи   Кристалинской. 

Подумалось: почему бы и Володе не приехать в Горький из Новосибирска, 

где он работает в оперном театре. С  удовольствием послушал бы  сына. Да и 

товарищам-автозаводцам, наверно, интересно было бы послушать, как поет 

Володька  Бусыгин.  Ведь,  как  уверяют  меня  специалисты,  да  и  афиши 

Новосибирского театра, мой младший сын – отличный певец.

      В Новосибирске мне не пришлось быть  за эти годы.  Далеко очень.  Но 

Владимир с семьей нас часто навешают. Жена у него тоже по музыкальной 

части  трудится.  Она  хормейстер  Новосибирской  оперетты.  Летом  они 

приезжают надолго, а бывает, и во время гастролей сын завернет к нам на 

день-два…  

       Как-то получил я письмо от жительницы Новосибирска О.Р. Черновой. 

«Вас,  Александр Харитонович,  -   писала она  -  я  очень хорошо помню на 

снимках в газетах 30-х годов с Марусей Демченко и Марией Виноградовой, 

кто мог предвидеть,  что  у  вас  растет  сын-талант,  что  я  буду слушать его 

через четверть столетия в нашем оперном театре…»

        Все письмо приводить не стоит.  Далее идут в нем всяческие похвалы: и 

пластика  у  него,   дескать,  отличная,  и,  тембр  голоса,  и  артистические 

данные…

       Может, оно и так в действительности, я ведь не специалист, не могу 

судить. Радует меня только то, что доволен сын своей работой, видит в ней 

смысл жизни.

        На примере нашей семьи видно, как развивается советское общество.      

        Харитон  Бусыгин был темный заволжский парень…

        Александр Бусыгин – квалифицированный рабочий.

        Владимир Бусыгин – интеллигент, работник искусства! 

И все это произошло за какие-нибудь 40 лет!  Счастливы мы и наши 

дети, что живем в Советском государстве!  Все для вас! Все для того, чтобы 

выбрать работу по душе, раскрыть свои таланты и способности.
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        Даже чудно вспомнить, что я и сотни таких же деревенских парней 

четыре  десятка  лет  назад  с  трепетом брали  в  руки букварь  и  складывали 

буквы в слова, а слова в фразы. Помню, как впервые я прочитал: «Мы – не 

рабы.  Рабы – не мы». 

         … Это было 22 февраля 1963 года. Холодный пасмурный вечер, как и 

сегодня, мы с Анастасией Анисимовной ехали в городской театр на премьеру 

оперы композитора  Листова «Дочь Кубы».

         Мы пришли задолго до начала спектакля  и  стояли в фойе в сторонке, 

очень волнуясь:  Володя,  студент консерватории,  сегодня должен был петь 

Николаса – главного героя новой оперы. Моя Анастасия с самого раннего 

детства  Володи  решила,  что  у  него  есть  голос  и  больше  ему  ничего  не 

предстоит в жизни интересного, как петь на сцене.

          Я тоже люблю музыку, но понимаю в ней, скажу честно, мало. Я бы не 

возражал,  чтобы  и  второй  мой  сын,  как  и  старший  Николай,  работал  на 

заводе,  получил  добрую  квалификацию  кузнеца,  продолжал  отцовскую 

линию. Тем более, что фигура у Володьки для кузнеца подходящая, сильная, 

характер  упорный,  работать  может,  и  я  уверен,  он  бы  добился  уважения 

товарищей по труду. Но … мать решила иначе. В семь лет повела Володю в 

музыкальную заводскую школу, там он учился и петь, и играть. 

         Когда Вовке исполнилось 10 лет, он впервые выступил на сцене. Пел 

арию Ежа-колючего в детской опере «Гуси-Лебеди».

        - Вот видишь, Саша, - говорила тогда Анастасия, вытирая слезы, - все 

говорят, что Володя наш хорошо исполняет свою партию. 

        Я тогда засмеялся. Тоже мне партия – Еж-колючий. Да и Анастасия 

хороша, откуда слов набралась таких «партия»…

         Однако с того выступления наш Володя стал участвовать  в смотрах 

художественной самодеятельности и очень часто занимал первые места.  В 

школьные годы его любимой песней, так сказать, коронным номером, была 

песня Мокроусова «Заветный камень».

          Подрос наш сын, и стал у него «ломаться»  голос. А тут пришло ему 

время  призываться  в  армию.  Попал  он  в  авиационную  школу.  Служил  в 
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военно-воздушных частях, затем стал офицером. Служил неплохо. Володька 

в  армии  продолжал,  как  говорит  Анастасия  Анисимовна,  артистическую 

деятельность…

            Голос у парня восстановился в новом качестве.  Был тенор, стал 

баритон.  И видно, у него было призвание к театру.  Мог ведь избрать другую 

дорогу  в  жизни,  военную.  Все  к  тому  шло.   Так  нет.   Как  только  стало 

известно о сокращении Вооруженных Сил, так и подал Владимир Бусыгин 

рапорт об увольнении.  И представьте  себе,  командование  поддержало  его 

ходатайство. Даже знаменитый летчик  Герой Советского Союза полковник 

Карпухин, любимый командир нашего Володи в авиачасти, где он служил, 

тоже считал,  что его место на сцене. Это ведь, как я после узнал, именно 

полковник Карпухин и советовал поступать в консерваторию.

             … И вот наш сын вернулся домой.  Стал готовиться к поступлению в 

консерваторию.   Целыми  днями  они  о  чем-то  шушукались  с  Анастасией 

Анисимовной.   Я   в  их  разговоры не  вмешивался.  Парень  взрослый,  сам 

должен  решить  свою  судьбу.   И  надеяться  на  себя  самого.  Такой  мой 

принцип в воспитании детей. 

           Мне немало пришлось потратить сил,  чтобы поставить на ноги 

старшего Николая.  Война, послевоенная разруха повлияла на парня плохо, 

связался  с  компанией   сорви-голов   и  чуть  было не  сошел  с  правильной 

дороги, по которой всегда ходили Бусыгины. 

            Дело давнее, вспоминать не хочется, но уж если говорить честно, так 

мы с матерью взяли сына под арест. Никуда его одного не выпускали, в кино 

и то сопровождали.  Компанию дурную отвадили. 

            Почти 20 лет минуло с той поры, а все сердце щемит, как вспомню. 

Уже два десятилетия Николай  Бусыгин работает честно и добросовестно на 

автозаводе.  Он  мастер  в  цехе,  руки  у  него  золотые.  И  семья  у  Николая 

хорошая:  жена и дети.  Радуюсь я,  когда слышу о сыне добрые слова.  А 

сердце  вдруг  сожмется:  а  что,  если  бы  не  остановили  сына?  Куда  могла 

увести его кривая дорожка? У Владимира по-иному сложилась юность, да и 
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характером он, как видно, был другой. Более целенаправленный, что ли.  И 

рос он в мирное время. 

            …Вот  стал  наш  Володя  держать  экзамены.  Приняли  его  на 

подготовительное отделение консерватории. Купили мы пианино. Зазвучали 

в нашей квартире музыка, пение. Правильнее сказать – гаммы. Ох, как уж 

мне надоели эти «до-ре-ми»… А мать слушала их как лучшие песни. 

           - Будет, будет наш Володя певцом, - говорила она, прислушиваясь к 

этим гаммам, и, забывая вытирать тарелки, застывала от восторга.

            Доцент М.Я. Болотова,  в классе которой занимался Владимир, была 

им  довольна.  Через  два  года  фамилия  Бусыгина  появилась  в  списках 

студентов первого курса Горьковской консерватории.

             На одном из просмотров студенческого спектакля «Свадьба Фигаро» 

поставленного под руководством заслуженного деятеля искусств Латвийской 

ССР  Л.Ф.  Худолея,   руководство  нашего  опорного  театра,  как  видно, 

обратило внимание на Володю и пригласило его петь. 

            Вот тут  и я стал надеяться, что из сына получится певец.  О матери 

говорить нечего.  Она превратилась в завзятую театралку.  И меня таскала с 

собой в оперный театр на каждое представление, в котором участвовал наш 

сын.  Администратор  привык  к  нам   и  всегда  оставлял  два  места  на 

приставных  стульях.  Вот  и  в  этот  раз,  22  февраля  1963  года,  когда  шла 

премьера «Дочь Кубы», мы заняли привычные места. Сидим, ждём начало 

спектакля.

             И вдруг к нам подходит администратор:

              -Александр Харитонович, Анастасия Анисимовна, прошу следовать 

за мной…

             Поднялись мы, народ смотрит.  Неудобно.  Думают,  наверное: 

Бусыгин с женой–люди солидные, а на чужие места сели…

             Скоро начало.  Администратор спешит, ведёт нас во второй ряд 

партера и говорит какому- то человеку:

             –Познакомьтесь, это родители  Владимира Бусыгина.
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             –Очень приятно,– говорит тот и, приподнимаясь, жмёт нам руки.– 

Садитесь, пожалуйста! Вот ваши кресла.

              Оказался незнакомец автором оперы «Дочь Кубы» композитором 

Листовым.  Поговорить  нам тут  с  ним не  удалось,  свет  погас,  и  началось 

первое действие.

              Ничего не скажешь, пел Володя хорошо.  Публика аплодировала. 

Мать, конечно, рыдала чуть не в голос.  Но главное не в том. Главное, как 

оценил композитор работу нашего сына.  Мало того, что говорил хорошие 

слова и рисовал для Володи блестящие картины будущего. Он подарил мне 

книжку  «Константин  Листов»  (автор  А.  Тищенко)  и  написал  на  ней 

автограф–мнение о нашем Володе:

        «Талантливому  актёру-певцу  огненному  Николасу–Владимиру 

Бусыгину–от  благодарного  автора  оперы  «Дочь  Кубы».  К.  Листов.  22 

февраля 1963 года, в день премьеры в г. Горьком».

Ария Николаса была для Владимира,  как я понимаю, рекорд. Он и до этого 

уже пел во многих операх: «Хованщине», «Царской невесте», «Князе Игоре», 

и «Манон». Но  там он пел арии второстепенные, а здесь вышел на главную 

роль. Да еще так удачно.  Определился тут дальнейший путь нашего сына, и 

хотя  он  пошел  по  другой  дороге,  чем  отец,  но  дорогу  себе  тоже  выбрал 

правильную, настоящую. 

          Как-то  спросил Анастасию:  кто  у  нас  в  роду  пел хорошо? Она 

поглядела на меня  и усмехнулась:

           - Забыл, как я певала? Забыл?  Ну,  тогда я тебе скажу: не только я в 

девушках на всю деревню славилась, но и мамаша моя  была певуньей. На 

все свадьбы и похороны ее приглашали.  И песню спеть венчальную лучше 

ее  никто   не  смог.  От  корня  нашего  Володя  пошел,  от  нашего  –  от 

певческого. ..

          - придется, Саша, потесниться нам. Володя хочет жениться.  Девушка 

славная, тоже в консерватории учится. Пара она ему.

           Прибавилось наше семейство. Живем. Они поют, мы свое дело делаем. 

Потом и внучка появилась.   Анастасия вся в  нее  ушла,  своих дочерей не 
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было, только сыновья. Да и то сказать, девчушка славная, шустрая. Нельзя не 

любить. 

          После конкурса в Москве, в большом театре, где выступление нашего 

Владимира получило высокую оценку и специалистов, и критиков, а конкурс 

этот  совпадал  с  окончанием  консерватории,  ему  предложили  поехать  в 

Новосибирский театр.

           - Отец, -  сказал он, - Я всей душой люблю Горький. Но мне будет 

лучше начинать в другом городе.

           Не совсем я понял тогда слова сына, но решил не перечить. Полагаю, 

что человек сам должен делать свою судьбу.

          Так и уехали наши молодые. И опять мы остались одни с Анастасией. 

И  вот  я  начал  размышлять.  Как  интересно  в  жизни  получается.  Талант 

человека  прорезался  неожиданно.  Но  только  ли  талант  дал  возможность 

моему сыну занять высокое место на оперной сцене? Нет, талант один, сам 

по  себе  ничто.  Нужна  упорная  работа,  чтобы  талант  этот  заиграл,   как 

следует. Значит,  мой сын умеет работать, трудиться над каждой, даже самой 

маленькой  ролью,  осваивать  мастерство,  оттачивать  его.  И  чем  же  это 

отличается  от  моего  упорства  в  овладении  мастерством  кузнеца  или  в 

овладении  мастерством  слесаря  нашего  Николая?   Значит,  все-таки  есть 

кровь  кузнеца  Бусыгина-трудяги   –  Александра  Бусыгина  –  и  в  певце 

Владимире Бусыгине! 

            Часто вечерами Анастасия  Анисимовна раскладывала на столе 

афиши  с  именем  Владимира,  газетные  вырезки  со  статьями  о  нем, 

фотографии, на которых наш сын снят в различных ролях. 

            Теперь не только она, но и я гляжу на фотографию, сразу могу 

сказать: это «Отелло» композитора Верди, это князь из  «Русалки», это Хосе 

из оперы «Кармен»,  а вот этот офицер – Герман из «Пиковой дамы»… Я 

узнаю своего сына и в обличье Радамеса из оперы «Аида» , и под гримом 

старика из оперы «Алкины тени»  новосибирского композитора Г. Иванова. 

Репертуар  у  Владимира  Бусыгина  большой.  Он  не  только  поет   в 
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Новосибирском театре, но и часто гастролирует по другим городам Союза, и 

об этом рассказывают мне вырезки из газет.

           Кем будет моя внучка – не знаю. Сын и невестка убеждают, что у 

девочки тяга к театру. Может быть, им виднее, они родители и всё время с 

ней. Но только и я скажу своё слово. Когда девочка бывает у нас, в Горьком, 

она  с  большим  интересом  слушает  мои  рассказы  о  кузнице  и  просит 

повторять  их  без  конца.  И  на  завод  я  её  водил  не  раз,  в  кузницу  и  так, 

вообще, по территории. Понравилось очень. Я, говорит, дедушка, тоже буду 

работать в кузнице …

           Так что никто не знает, какой путь себе дитя изберёт и в какую 

сторону её потянет бусыгинская кровь …».

Не знал Александр Харитонович, а я знаю, что внучка его 

Анастасия Бусыгина пошла по стопам родителей, она артистка. Она живет в 

г. Москве, в 2010г приезжала в Нижний Новгород с театром Советской 

Армии.

Бусыгина Анастасия Владимировна. 

 Бусыгина Анастасия Владимировна родилась 31 января 1974г. в г. 

Нижнем Новгороде. 

В 1995г. окончила Школу-студию МХАТ (курс А. Покровской). 

Служила в МХТ им. А. Чехова. Актриса ЦАТРА.

Анастасия Владимировна моя современница, ровесница моей мамы. 

Она снимается в сериалах, поэтому я знаком с ней заочно, по телевизору. Из 

интервью (Приложение № 37), найденного в Интернете, я узнал немножко о 

внутреннем мире моей родственницы. В нем красной строкой 

просматривается бусыгинский характер: 
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«Вообще я ленивый человек, люблю себя побаловать, понежить, но 

когда надо – значит надо! Такая профессия, что делать?» 

И еще: 

«Для меня очень важно не подвести своих педагогов».

В этих высказываниях Анастасии Владимировны просматривается 

бусыгинское упорство и ответственность за дело, которое делаешь. Именно 

эти качества я увидел у Александра Харитоновича и Владимира 

Александровича. 

А я? Есть ли эта черта у меня? Должна быть! Я – Бусыгин.

Заключение.

Когда  я  начинал  изучать  биографию  Бусыгина  Александра 

Харитоновича,  меня  постоянно  тревожила  мысль  о  том,  что  Александр 

Харитонович уехал из деревни, чтобы найти для себя лучшую долю, что он 

вроде  бы  предал  свою  малую  родину.  А  сейчас  я  понял,  что  он  взял 

ответственность на себя не только за нашу Ветлужскую землю, не только за 

нашу Горьковскую область, а за всю  необъятную страну на мировом уровне. 

Судьба  Бусыгина  А.Х.  дает  уверенность  каждому из  нас  в  том,  что 

человек-творец своей судьбы. Совсем молодым Александр пришел пешком, 

босым  из  деревни  Колеватовское  в  Нижний  Новгород  в  поисках  своего 

счастья, преодолевал огромные трудности и физические и моральные, достиг 

небывалых  высот.  В  его  воспоминаниях  неоднократно  встречалось 

словосочетание «бусыгинский характер». Это упорство, воля, стремление к 

достижению  цели.  Я  увидел  его  проявление  в  разных  поколениях  моих 

славных  родственников.  Именно  этот  характер  помог  достичь  звания 

Народный Артист России Бусыгину Владимиру Александровичу,  добиться 

успеха  моей  современнице  Бусыгиной  Анастасии  -  артистке  Театра 

Советской Армии. В каждом из нас Бусыгиных есть чисто наша бусыгинская 
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черта.

За время исследований я познакомился со многими представителями 

славного рода Бусыгиных, вел переписку с семьей Красовских в г. Нижнем 

Новгороде,  нашел  родственников  в  Белоруссии.  Жена  брата   Анастасии 

Бусыгиной, жены Александра Харитоновича Бусыгина сообщила мне о том, 

что есть дневник, который вел всю жизнь ее муж Селезнев А.Л. Он сейчас у 

сына  в  Белоруссии.   Я  мечтаю  изучить  этот  бесценный  исторический 

документ,  чтобы  заполнить  белые  пятна  в  моих  исследованиях.  Мы 

договорились, что летом 2011 года мне передадут через родственников этот 

дневник для дополнения моей работы.

Работа по изучению общих предков объединила нас, тех, кто много лет 

не общался, не считавших друг друга родственниками. Летом мы побывали 

всей  семье  в  рабочем  поселке  им.  Калинина,  там  встречались  с 

представителями старшего поколения рода Бусыгиных. Одному из них 101 

год!  Он  все  помнит!  Был  теплый  летний  день,  на  завалинке  состоялась 

незабываемая  встреча  пяти  поколений  Бусыгиных.  Мы  разговаривали,  а 

люди все подходили, оказывается, память человеческая безгранична! И всем 

была интересна моя работа.  Я решил, что всем, кто помогал мне в сборе 

информации, я передам электронный вариант моей работы по электронной 

почте, или печатный вариант. 

Каждый вечер  в  нашей  семье  начинается  обменом  информацией  по 

родословной. Папа, мама, бабушка – все захвачены моей работой, мы решили 

составить родословное древо в программе «Древо жизни», разместить его в 

Интернете,  так,  чтобы  каждый  представитель  рода  Бусыгиных  имел 

возможность  дополнять  недостающие  веточки.  Это  станет  мощной 

объединяющей силой нашего рода Бусыгиных. 

Увереннее будет чувствовать себя каждый из нас, ведь со всех сторон 

будут поддерживать человека его корни, его родословная.

Впереди  у  меня  еще  очень  много  дел  по  изучению и  объединению 

родословного древа Бусыгиных. 

Пусть  в  достижении  этой  цели  мне  поможет  мой   бусыгинский 
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характер! 

 

Список использованных источников.

1. Устные источники:

- воспоминания моего деда Бусыгина Михаила Ивановича;

-  рассказы  родственников  (Бусыгиной  Таисии  Васильевны,  Бусыгиной 

Алевтины  Витальевны,  Малышевой  Зои  Прокопьевны,  Щепиной  Веры 

Семеновны ).

36



2. Архивные источники:

-Письмо из газеты «Социалистическая индустрия» от 10.02.71г

-Фото Бусыгина А.Х. 1980г

-Фото Бусыгин А.Х с женой 1980г.

-Фото Бусыгина А.Х. 1948г.

-Фото Бусыгин А.Х. на отдыхе 1960г

-Фото Бусыгин А.Х. на отдыхе 1960г

-Фото Бусыгин А.Х. на родной земле 1948г.

-Фото Почетные граждане г.Горького.

-Фото Всесоюзная н/п конф. 40лет Стахановскому движению 1975г.

-Фото Бусыгин А.Х. и Стаханов А.

-Фото Встречи с трудовыми коллективами.

Фото У знамени Победы.

-Фото Приз им Бусыгина.

-Фото Подгорный Н.В. вручает приз Бусыгину А.Х. 1975г.

-Фото Дом Союзов 1972г.

-Фото с кузнецами автозавода.

-Фото встреча в редакции «Огонек» 1972г.

-Вырезки из газеты «Рекламный вестник» 1998г.

-Вырезка из газеты «Горьковская правда» 1987 г 17.09.

-Страничка  из  книги  с  фото  Бусыгин  А.Х.  в  Георгиевском  зале 

Кремлевского дворца со Стахановым А.

-Список участников совещания героев первых пятилеток.1972г.

-Вырезка из газеты «Труд» 1972г.

-Вырезка из газеты «Комсомольская искра» 1970г.

-Вырезка из газеты «Горьковский рабочий» 1985г.

-Вырезка из газеты.

-Вырезка из журнала «Огонек» 1969г.

-Вырезка из газеты «Горьковская правда» 1985г.

-Ветвь Бусыгиных в моей родословной.

-Фото памятник Бусыгину А.Х. в Нижнем Новгороде.

37



-Вырезка из газеты «Труд» 1985г 

-Фото Бусыгина Владимира Александровича.

-Фото Бусыгин Владимир Александрович в театральном костюме.

-Фото памятника на могиле Бусыгина Владимира Александровича.

-Приказ  президента  РФ  о  присвоении  звания  Народного  Артиста 

Бусыгину В.А.

3. Список использованной литературы:

1.Учебник по истории для 9 класса. 

2.  Поветлужье.  Природа,  население,  хозяйство,  экология.  Выпуск  1  / 

Научн.  ред  Ф.М.  Баканина,  Б.И.  Фридман  Н.Новгород:  Ассоциация 

«Поветлужье», 2004г 

3. А.И. Тюрина История Горьковской области г.Горький Волго-Вятское 

книжное изд, 1989г.

4. О. Козырев В.Киверин Родная сторона,г. Шахунья, 2000г.

5. Краткая биография Бусыгина А.Х.

6. Бусыгин А.Х.Свершения. Ксерокопии журнала.

7.  «Кто  есть  кто  в  Нижегородской  области»  энциклопедия  .  Нижний 

Новгород.: Агентство «КП-Форпост», 1998г-384стр.

8. В.Молодцов, В.Потехин Ровесница века. Нижний Новгород. Штрих.

38


