КАЛАБАЛИНЫ

В

период с 1921 по 1923 годы Семен
Калабалин являлся воспитанником трудовой колонии Горького,
а с февраля 1929 по март 1931 года уже
молодые педагоги – супруги Калабалины работали вместе под началом Антона
Семеновича Макаренко в коммуне Дзержинского (вспомним другую известную
книгу А. С. Макаренко «Флаги на башнях»). Антон Семенович стал их идейным
наставником и духовным отцом. Именно
они привнесли на Егорьевскую землю самобытность традиций учителя, создав в
Клемёново своеобразную Мекку для паломничества макаренколюбов и макаренковедов. Семен Афанасьевич и Галина
Константиновна Калабалины стали наиболее последовательными педагогамипрактиками по пропаганде творческого
педагогического наследия А. С. Макаренко и претворению его в жизнь детских
коллективов детдомов, трудовых колоний,
общеобразовательных школ и школ – интернатов. Каждое из детских учреждений,
которым руководили Калабалины, начинало жить по принципам, разработанным А. С. Макаренко. Долгий жизненный
путь и неустанный труд Калабалиных на
ниве воспитания подрастающего поколения стали со временем предметом неподдельного интереса у коллег-педагогов,
учёных-макаренковедов, журналистов и
профессиональных писателей. Ф. А. Вигдорова написала трилогию: «Дорога в
жизнь» (1954), «Это мой дом» (1957) и
«Черниговка» (1959). Эти книги посвящены педагогической деятельности Семена
Афанасьевича и Галины Константиновны
Калабалиных в 1930 годы и во время Великой Отечественной войны.
После зелёной, утопающей в садах
Мотовиловки, Клемёново нам показалось

А. С. Макаренко.  
«Педагогическая поэма»

Ф. А. Вигдорова.
Трилогия «Дорога в жизнь»,
«Это мой дом», «Черниговка»
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Одесса. 1935 г. С. А. Калабалин среди
сотрудников детского приемника

Украинская ССР. 1938-39 гг. Г. К. Калабалина
в кругу воспитанников
Соколовского специального  детского дома

Выступление С. А. Калабалина на юбилее
Антона Семеновича Макаренко в Коломенском
педагогическом институте. Март 1963 г.
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серым, мрачным. Да к тому же, несмотря
на то, что стоял декабрь месяц, снега не
было, была непролазная грязь. Детский
дом был расположен в старом купеческом
доме. Первое впечатление было тяжеловатое. Всё как-то серо и грязно. Комнату
нам дали лучшую в рабочем корпусе детского дома. Здесь же располагались учебные комнаты воспитанников, зал, изолятор, библиотека, кабинет Семена, внизу
в полуподвале – столовая. Конечно, никаких удобств не было, кроме парового отопления. Котельная размещалась в подвале дома. После мотовиловской квартиры
эта квартира, а вернее сказать комната,
нас огорчила, но мы были рады, что при
любимом деле (Г. К. Калабалина).
Семен Афанасьевич рассматривал
воспитание как процесс не только во
времени, но и в пространстве. При этом
принималась во внимание диалектика
непрерывного обновления состава воспитанников, когда в здоровый коллектив
постоянно привносились элементы негативного влияния трудных подростков. В
этом заключалась специфика начального
периода работы Семена Афанасьевича в
Клемёново. В то время происходил процесс формирования коллектива, который
постепенно наращивал усилия по искоренению негативных сторон в жизни детдомовцев. И Семен Афанасьевич действовал в роли «кризисного педагогического
менеджера», каковым ему неоднократно
уже приходилось выступать в других детских учреждениях. Но ранее после исправления ситуации Калабалина направляли в новое «кризисное» место – детский дом или трудовую колонию. И везде
в короткие сроки он добивался успеха в
деле обновления ребячьих коллективов.
Это, наряду с полной самоотдачей, удавалось Семену Афанасьевичу ещё и потому,
что свою жизнь и работу он строил среди
ребят и видел многие проблемы изнутри.

Поэтому, мастерски используя метод воспитания А. С. Макаренко и обладая колоссальным опытом самостоятельной работы, быстро находил способы «лечения
и оздоровления». Так случилось и в Клемёновском детском доме. В дальнейшем
на протяжении последующего десятилетия жизнь Калабалиных протекала на
виду детдомовцев, а сам СЕМЕН воспитывал собственным примером отношения к
людям и труду. До самого последнего дня
Семен Афанасьевич находился в гуще
детдомовской жизни, был среди ребят. В
этом заключался урок огромной нравственной силы для его воспитанников.
Семен Афанасьевич Калабалин неоднократно подчёркивал мысль, выраженную в словах: На совести моей и моей
жены Галины Константиновны нет ни одного пятна, которое бы помешало смотреть
открытыми очами в глаза Родины, в глаза
десяти тысяч воспитанных нами граждан.
Эти слова невозможно переоценить, как
невозможно умалить значение совершённого этими замечательными людьми в их
необыкновенно прожитой жизни.

С.А. Калабалин
всегда рассказывал
о Макаренко
страстно и
вдохновенно

Галина
Константиновна
Калабалина

ВСПОМИНАЯ О ТЕБЕ
(фрагмент воспоминаний
о Галине Константиновне Калабалиной)
Воспитывала ли нас бабушка какимито исключительными методами? Да,
нет. Сама она, ее поведение, образ жизни,
образ мысли, ее непосредственная реакция на плохое и хорошее в нас – все это
оказывало самое действенное влияние на
наши души. Никогда она не злилась, но мы
до смерти боялись ее расстроить. Зная ее
нетерпение к хамству, ловкачеству, вранью, упаси Господи, было потерять хоть
каплю ее любви, согрешив. Ну, а если уж
и грешили, с покаянием, все как один шли
именно к ней, находя и милость проще-

Москва. Сокольники. Детский дом № 60.
Галина Константиновна Калабалина с детьми
Леной, Галочкой, Антошей и приёмным сыном
Пашей Прокопенко перед эвакуацией на Урал
в конце ноября 1941 г.
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Клемёново. 1958 г.
Слева – направо: Евгений Самойлович Рысс
(писатель), Семен Афанасьевич Калабалин, Генка
Лукашёв (командир студенческого отряда МАИ)

Семья Калабалиных. 1952 г.
Семен Афанасьевич, Галина Константиновна
и дети: Галя (сидит), Елена, Антон

Клемёново. 1970 г. Галина Константиновна Калабалина с внучкой Ириной, дочери Елена Семеновна
Филинская (справа) и Галина Семеновна Кабардина
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ния, и понимание, и доброе слово. Милая
ее беспомощность в быту, была для нас
благой возможностью помогать, опекать,
создавать для нее уют.
Ей категорически претила праздность. Счастливый человек, она, так
же как и дедушка, занималась любимым
делом, которое не ограничивалось рабочим графиком и территорией детского
дома. Встречи, письма, участие в общественной жизни тех мест, где жила, поездки с выступлениями, книги, музыка,
театр – не перечислить всего, что наполняло и досуг ее до глубокой старости.
Как интересно с ней было! Как щедро и с
какой готовностью делилась она своими
знаниями, своим пониманием искусства,
литературы, никогда не давая однозначных оценок, оставляя поле для самостоятельного исследования, формирования
собственного мнения.
Интересно, что вот так опосредованно оказывая на нас мощнейшее влияние,
она глубоко уважала личность, ценила индивидуальность каждого из нас, никогда
не давила непререкаемым авторитетом,
не давала прямых советов. У каждого была
возможность быть самим собой, идти
своей дорогой, брать ответственность
на себя. Просто, когда наступал этот
момент мучительного самоопределения,
она была нравственным ориентиром.
Бабушка никогда не принадлежала
только нам – детям, внукам. Она была
какой-то общей мамой, другом, наставницей для всех, кто мог или хотел принадлежать к сообществу КАЛАБАЛИНЦЕВ.
Поначалу ревнуя ее в порыве детского эгоцентризма, мы совершенно естественным образом вливались со временем в это
сообщество, присваивали эти отношения
и нерушимые связи, а затем передавали и
детям своим.
Была ли бабушка верующим человеком?
Да, безусловно. Она, впрочем, так же как и

дед, не афишировала веры своей в силу известных обстоятельств. Но даже если бы
я, совсем еще кроха, не засыпала под тихую
ее молитву, не слышала искреннего покаяния и горячей мольбы о благе для близких и
родных, я и тогда бы не сомневалась. Вся
жизнь ее тому подтверждение. С каким
смирением принимала она удары судьбы,
как умела прощать то, что, казалось, простить невозможно! Как была она незлобива, улыбчива, гостеприимна! Никому
никогда не завидовала и довольствовалась
малым, помогая всем и всегда. Как была она
благодарна за каждый прожитый день, за
семейное и материнское счастье свое, за
доброе слово, внимание к ней. Как любила
она эту жизнь, этот мир, всех нас! Это ее
молитвами, ее любовью был храним дедушка в лагере и на войне. Она защищала его
от наветов, пробивая стену непонимания.
Именно она, как никто другой, могла остудить горячность, направив бешеный темперамент его в мирное русло. Да, смог бы
Семен Калабалин ТАК реализовать свой
талант, пройти ТАКОЙ путь, остаться в
наших сердцах и памяти ТАКИМ живым и
значимым, если бы не его Галина. Воистину, за каждым великим мужчиной стоит
великая женщина.
А как красиво, достойно она старела! Становясь с годами мягче и чуть домашней, что ли, она никогда не выходила
из профессии и всегда проявляла живой
интерес к стремительно меняющемуся
миру. Каждый ее день был наполнен активным общением в самых различных формах:
встречи, сотни писем, воспоминания, которые от руки написала каждому внуку (!).
Сколько труда, любви вложила она в дело
сохранения наследия Макаренко. А какой
памятник воздвигла дедушке, сумев не
превратить его в мифологического героя,
а, напротив, открыв нам, и грани его таланта, и мучительные профессиональные
поиски, сомнения. Помню, как разбирая с

Клемёново. 1960-е гг.
Галина Константиновна Калабалина с внуками
Сашей (слева) и Сеней Филинскими

Делегация педагогов в Клемёновском детском
доме. 1958 г. В кругу гостей Калабалины –
Семен Афанасьевич, Галина Константиновна
и Антон

Станция Голицыно, п/о Брёхово, в/ч 11281. 1959 г.
Слева направо: Г.К. Калабалина, … Навроцкий –
воспитанник, С. А. Калабалин,
Иван Демьянович Токарев
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Москва. Новодевичье кладбище. Март 1972 г.
С. А. Калабалин с группой колонистов-горьковцев
возле могилы А. С. Макаренко

Галина Константиновна Калабалина
и Любовь Георгиевна Волкова. 1980-е гг.

Клемёново. 1990-е гг. Галина Константиновна
Калабалина и Лидия Васильевна Лоскутова
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Андрюшей Мешковым дедов архив, бабушка погружалась в пережитое, рассказывая
о том, с чем связан тот или иной документ,
при каких обстоятельствах написаны эти
письма, какой счастливый или трагически
момент их с дедушкой жизни отражен вот
на этой фотографии. Память, не подводившая ее до глубокой старости, бережно
хранила все.
К слову, память действительно была
исключительной. В один из вечеров, я услышала как бабуля тихо, по-стариковски
что-то напевала в полголоса. Каково же
было мое удивление, когда, прислушавшись, я поняла, что напевает она Марсельезу на чистейшем французском языке.
В ответ на мой изумленный возглас, она
рассмеялась и с гордостью заметила, что
гувернантка разговаривала с ними исключительно на французском и немецком
языках, да и в гимназии давали крепкие
знания.
Ирина Шитикова
(внучка Калабалиных, педагог)
Г. К. Калабалина: Не ковровая дорожка стелилась перед нами. Было много
ухабов, много трудностей, но много было
хорошего, доброго. Наверное, большая
любовь, глубокое взаимное уважение, общий труд, самое большое счастье в жизни – дети помогали преодолевать трудности, сглаживать острые углы, находить выход из порой сложных ситуаций.
Более четверти века после ухода из
жизни Семёна Афанасьевича, воспитанников-калабалинцев объединяла под своим
крылом Галина Константиновна. Клемёновский адрес: ул. Полевая, дом 9, по которому с 1964 года проживали Калабалины,
стал местом регулярных сборов, юбилейных встреч и праздничных застолий. Галина Константиновна оставалась гостеприимной и хлебосольной хозяйкой – Мамой
и Бабушкой большой семьи.

Клемёново. Квартира Калабалиных.
Галина Константиновна и Дмитрий Барсков.
Февраль 1988 г.

Калабалин
Семен Афанасьевич –
«Почётный гражданин
Егорьевского района»

Галина Константиновна Калабалина.
1978 г.

Медаль имени
С. А. Калабалина
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– Книга С. А. Калабалина «Бродячее детство»
– Книга В. В. Морозова «Воспитательная педагогика Антона Макаренко.
   Опыт преемственности//Документальное педагогическое исследование»
– Книги 1, 2 Дмитрия Барскова «Колокола памяти. Записки детдомовца»

90

ДЕТСКИЙ ДОМ

И

стория Клемёновского детского
дома навсегда связана с именем
его первого директора. 1 сентября
1923 года им стал Павел Степанович Разумов (1892–1962).

Сергей Чумаков (воспитанник детского дома 1924–1933 гг.): «Девять лет
я прожил в Клемёново, там же с 1923 по
1928 год воспитывался мой старший брат
Иван Чумаков, 1910 года рождения. В ту
пору в Клемёново располагался не один
детский дом, а несколько. В одном детдоме были только дошкольники – около 180 человек, причём некоторые были
«бесфамильные подкидыши». Он располагался в самом крайнем к реке доме. Рядом с ним в другом детдоме находилось
около 30-ти «трудновоспитуемых» – в
1925 году их отправили на работу. Это был
2-этажный дом, в котором также располагалась пекарня, а наверху – столярная
мастерская. Возле дома находился большой колодец с достаточным запасом воды.
Напротив пекарни был дом, в котором
располагались дирекция и мастерские:
швейная, чулочная, слесарная и сапожная.
Основная масса детей располагалась в
здании школы, а 2-этажное здание напротив занимал наш детский дом. Напротив
больницы, на другой стороне деревенской
улицы, жили девочки. В начале 1924 года
в Клемёновском «детском городке» находилось 900 детей. В то время мы занимали под спальню верхнее помещение цеха
фабрики, а внизу располагались склады. В
те годы школа была деревянная на окраине – ближе к деревне Овчагино. Затем
5-й класс разместили в другом деревянном здании, напротив школы I ступени.
Воспитанники содержались в детдомах до
22-х лет. В 1925 году партия воспитанни-

Главный (учебный) корпус
Клемёновского детского дома

Семен Афанасьевич
Калабалин. 1972 г.

Галина
Константиновна   
Калабалина. 1965 г.
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ков – более 100 юношей и девушек были
отправлены работать на текстильные фабрики в Егорьевск. Часть ребят призвали
служить в Красную Армию.

СОСТАВ ДИРЕКТОРОВ И ЗАВЕДУЮЩИХ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ
КЛЕМЁНОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА

Клемёновский детский дом. 1956 г.
Завуч Волкова Любовь Георгиевна, Шульгин Иван
и пионеры-детдомовцы: Пономарев Толя, Соколов
Толя, Карцев Витя

Клемёново. Май 1957 г. Студенты МАИ Игорь
Ушаков (слева), Женя Замятин и воспитанники
детского дома (справа налево): Женя Агуреев,
Валя Лихарев, Ваня Шульгин, Володя Петров,
Витя Куликов, Миша Халиков, Витя Беркут,
Толя Гаврушкин, Витя Белов, Большеканов,
Слава Чибесков, Новожилов, Юра Павлов и др.
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1. Разумов Павел Степанович – назначен заведующим Клемёновским детским
домом № 3 1 сентября 1923 года, работал
по 1 сентября 1924 года.
2. Котельников Александр Михайлович – после окончания пединститута некоторое время (до 1936) работал директором детского дома.
3. Ильченко Иван Максимович – работал директором в годы войны.
4. Щелкунова Мария Владимировна –
работала директором в конце и сразу после окончания войны.
5. Кирпичников
Пётр
Алексеевич –
работал завучем после войны.
6. Сидорова
Валентина
Петровна –
работала директором после войны.
7. Соколов Михаил Петрович – работал
директором в первой половине 1950-х годов (до декабря 1956 года).
8. Воскресенский Василий Митрофанович – работал завучем в первой половине 1950-х годов (до 11.07.1953 года).
9. Волкова Любовь Георгиевна – работала завучем с 11.07.1953 года до своего выхода на пенсию 31. 07.1974 года.
10. Калабалин Семён Афанасьевич –
работал директором детского дома с 20.12.
1956 года по 24. 06. 1972 года (до своей кончины).
11. Калабалина Галина Константиновна – работала директором детского дома
с 25.06.1972 года вплоть до его расформирования в 1975 году.

ПЕДАГОГИ КАЛАБАЛИНЫ –
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ А. С. МАКАРЕНКО
Подмосковный
Егорьевск – уникальное место продолжения прогрессивных педагогических традиций, заложенных здесь учениками и последователями
А. С. Макаренко. В историю Егорьевского района Московской области вписана
яркая страница, когда директором Клемёновского детского дома был Семен
Афанасьевич Калабалин. Вместе со своей женой Галиной Константиновной он
продолжил педагогическое служение заветам А. С. Макаренко до 70-х гг. XX века
(в «Педагогической поэме» оба выведены
как Семен Карабанов и «Черниговка»).
С появлением на Егорьевской земле в
середине прошлого века педагогов Калабалиных поселился здесь Дух Макаренко.
Через некоторое время Клемёново превратилось в место притяжения – сюда
устремились макаренколюбы всей страны.
Долгий жизненный путь и неустанный
труд Калабалиных на ниве воспитания
подрастающего поколения стали со временем предметом неподдельного интереса у коллег-педагогов, учёных-макаренковедов, журналистов и профессиональных
писателей. Семен Афанасьевич и Галина
Константиновна Калабалины стали наиболее последовательными педагогамипрактиками по пропаганде творческого
педагогического наследия А. С. Макаренко и претворению его в жизнь детских
коллективов детдомов, трудовых колоний,
общеобразовательных школ и школ – интернатов. Именно они привнесли на Егорьевскую землю самобытность традиций
Учителя, превратив Восточное Подмосковье в своеобразную Мекку для паломничества макаренковедов.
Вот выдержка из письма Семёна Афанасьевича к Галине Константиновне:

Клемёновский детский дом. 1957 г.
С. А. Калабалин и студентки МОПИ Таня Козюлина
и Зина Рабинович проводят викторину. Среди
воспитанников Азарова Таня, Синицына Нина,
Токарева Томара, Быкова Валя, Качалина Галя,
Логинова Галя, Карцев Витя, Хоботова Таня,
Понамарёв Толя, Шульгин Ваня, Чинарев Володя и др.

Клемёновский детский дом. 1957 г.
Галина Максимовна Белкина
с группой воспитанниц
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Клемёново. Апрель 1957 г. Семен Афанасьевич Калабалин (справа сидит среди ребят),
воспитанники детского дома и студенты МАИ во главе с Генкой Лукашёвым

Москва. Апрель 1958 г. Поездка детдомовцев в Большой театр. Галина Константиновна Калабалина,
студентки МГПИ Нина Кутукова, Нелли Самохоткина и др. Воспитанники: Витя Беркут, Володя Иванов,
Коля Шестаков, Лида Егорикова, Таня Хоботова, Слава Чибесков, Люда Шаговдинова, Лида Теряева,
Люся Фролова, Витя Тягаев, Иван Шульгин, Нина Синицына, Люся Петухова, Галя Логинова, Нина
Кисилева, Ира Беретдинова, Мила Бахмацкая, Тамара Токарева, Гриша Петров, Юрий Веренцов, Боря
Тарабрин, Женя Щукина, Коля Смирнов, Коля Тимофеев, Витя Белов, Ваня Гуров, Валя Карпова, Нелли
Самохоткинаиша аликов Витя Слободчиков, Галя Качалина, Света Яковлева, Галя Огородова, Борис
Пронин, Сережа Николаенков, Таня Трухачева, Валера Богдановский, Саша Ашмарин, Костя Вольгауз,
Люба Ашмарина, Витя Карцев и др.
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29.XI – 1956 г. Клемёново.
… А вообще живут же люди, будем жить
и мы! Детали: потолки падают, полы проваливаются, вонище… Бухгалтер лежит в
больнице, ни учёта, ни прихода. Есть вши,
грязь, пустота. Нет человеческого тепла. Стульев нет. Всё разбито… Райком
партии великодушно допустил: «на месячишко, а там мы посмотрим, как и что, а
вообще, конечно, устраивайтесь». Сидим
сегодня весь день без дела. Мы в детский
дом, а директор из детского дома. Куда
ни кинусь – ничего нет. Итак, жду вас
мои родненькие!…
ИЗ ДНЕВНИКА Г. К. КАЛАБАЛИНОЙ:
«Детский дом находился в тяжёлом состоянии. Большая группа воспитанников
находилась в бегах, совершенно отсутствовали признаки организованного коллектива. Старшие ребята избивали младших. Несколько воспитателей подали заявления об уходе с работы. Семён долго
не мог принять детский дом, т. к. сначала никак не могли обнаружить директора, затем бухгалтера. К нашему приезду
Семён уже принял д/дом и приступил к
работе. Провёл общее собрание с детьми, поставил перед ними задачи на ближайшее время, чтобы улучшить жизнь.
Уже было создано детское самоуправление – Совет командиров, созданы комиссии – санитарная, культурно – массовая, производственная, введены дежурства по детскому дому отрядов во главе с
командиром и воспитателем.
С воспитателями провёл педсовет, на
котором рассказал о новой форме работы с детским коллективом, основанном
на доверии и уважении к личности воспитанника. Надо сказать, что воспитатели
с радостью приняли всё новое и дружно
включились в работу, они и сами устали

Клемёновский детский дом. 1958 г.
Справа – налево: вожатая Галина Семеновна
Калабалина и воспитанники Серёжа Николаенков,
Саша Чвала, Галя Волкова

Клемёновский детский дом. 1958 г.
Урок чистописания в группе. Воспитанники:
Таня Хоботова, Вова Чинарев, Ваня Шульгин,
Витя Карцев, Толя Понамарёв и др.

95

Клемёновский детский дом. 1959 г.
Встреча со студентами из Сводного отряда.
На правом фланге Миша Ландо,
Анатолий Мудрик, Валя Удрас и другие студенты,
на левом – Егорикова Лида и Гуров Ваня

от отсутствия руководства, да и детям надоела неорганизованность. Но предстояло ему решать много вопросов. Необходимо было срочно приобрести обмундирование, мебель и проч. Надо сказать, что
Семён всегда был за то, чтобы у ребят в
детском доме были друзья из числа студентов, рабочих шефствующих предприятий. Первыми нашими друзьями стали
группы студентов МАИ, педагогического
института им. Ленина, областного пединститута им. Крупской и высшего технического училища им. Баумана. По инициативе студентов – «педагогов» они создали Сводный отряд и сами, от всего сердца,
предложили нам свою дружбу. Шефами
детского дома был Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец». И с
ними наладилась дружба».
ПЕДАГОГИКА ПО МАКАРЕНКО

Клемёновский детский дом. 1960 г.
Слева направо: Ашмарин Саша, Слободчиков
Витя, Акимов Валера, Богдановский Валера.
Антон Семенович  Калабалин, Григорьев Коля,
Васильев Толя, Бурцев Миша, Агуреев Женя
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Педагогические идеи Антона Семёновича Макаренко, воплощённые в колонии
Горького и коммуне Дзержинского, всегда были для Калабалиных моделью воспитания, образцом для подражания. Воплотив в образе Карабанова своего ученика,
а затем и соратника, А. С. Макаренко оценивал работу Семена так: Если про себя
я говорил, что мастер, а не талант, то
Карабанов, в первую очередь талант… Не
мастер, а именно талант, которому подчиняются самые тяжёлые, самые вредные. И из них он делает хороших людей.
Мы посылаем ему самых трудных, а он делает с ними буквально чудеса…
В повседневном общении со своими
воспитанниками Калабалины действовали так, как учил Макаренко, ежедневно и
ежечасно реализовывали его принципы
уважения к детям, воспитания в коллективном труде, организации самоуправления детского коллектива и обеспечения в

таком коллективе перспектив полноценного развития личности каждого ребёнка.
Воспитанники Калабалиных постоянно
чувствовали себя и воспитанниками Макаренко, поскольку Семён Афанасьевич
и Галина Константиновна всегда рассказывали об Антоне Семёновиче, о годах работы с ним, о традициях и нормах жизни
«по Макаренко». В этом заключался нравственный и духовный потенциал огромной воспитательной силы.
Из записей С. А. Калабалина: Клемёновский детский дом школьного типа, с
большим количеством переростков, поражённых многочисленными пороками и
непонятной грубостью с работниками
детского дома. Успеваемость составляет 60–70%. Детские общественные
организации фактически отсутствуют. Коллектив работников, и, прежде
всего воспитатели, находятся в состоянии растерянности и потерянного интереса к делу, не знают с чего начать, чтобы вывести детей из их неприятного состояния. Хулиганство и грубость ребят
парализовали работу воспитателей. На
общем собрании сказал твёрдо и прямо:
жить такой оскорбительной для вашего
человеческого достоинства жизнью дальше нельзя и так жить мы не будем. Я буду
решительно беспощаден в борьбе за новую счастливую жизнь и верю, что рядом
со мною станут смелые ребята, способные с улыбкой на лице пережить некоторые лишения и трудности в предстоящей
борьбе.
Уже с этого собрания мы разойдёмся
организованными отрядами, а все командиры отрядов в своём составе и будут являть собою исполнительный орган – Совет командиров. Пусть же наш Совет поведёт борьбу за то, чтобы мы построили
центральное отопление в корпусе, сделали пристройку для новых спален, провели водопровод, добились бы выделения

Клемёновский детский дом. 1961 г.
Спальная комната девочек. Вечерний обход.
Крайняя справа Кудрявцева Надя

Клемёновский детский дом. 1963 г. Выпускник
детдома, студент МАИ Виктор Слободчиков
выступает перед ребятами – читает свои стихи

Клемёновский детский дом. Октябрь 1963 г.
Детдомовские друзья-товарищи, слева направо:
Лисицын Миша, Веремеев Гена, Гуров Ваня,
Барсков Дима
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Клемёновский детский дом. Лето 1963 г.
Девичий отряд за чисткой картошки. Слева:
Токарева Тамара, Бахмацкая Мила, Логинова
Галя; крайняя справа: Егорикова Лида

Клемёновский детский дом. Октябрь 1963 г.
Дежурный отряд за чисткой картошки.
Слева направо: Жуков Коля, Давыдов Гриша,
Валуев Коля. Стоят: Веремеев Гена (спиной) и
Барсков Дима (фотографирует)
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детскому дому земельного участка для
подсобного хозяйства, чтобы для наших
будущих походов по стране приобрели автобус, чтобы заняли первые места в областных спартакиадах воспитанников
детских домов по лёгкой атлетике и по
шахматам, построили стадион и заложили сад. Задачи большие, трудные и, конечно, придётся попотеть – попотеть можно, а пищать нельзя. Пошла повседневная
работа по двум взаимосвязанным каналам-признакам: «коллективное самовоспитание» по организационным формам и
передача духовных, этических импульсов
воспитанникам.
Основной принцип нашей жизни –
один за всех, все за одного. Мы хотим
чтобы человек учился отвечать не только за свои поступки, но и за поступки своих товарищей. И это прерогатива самого
коллектива. Однако отношения в нашем
коллективе должны строиться на полном
доверии и уважении друг к другу. Настоящее доверие должно быть во всём. Именно
на таком цельном доверии будет построена жизнь в Клемёновском детском доме.
Так было и во всех других детских учреждениях, куда посылали меня работать.
Мне помогают старшие воспитанники, а
они опираются на подрастающий актив
в отрядах.
Помня заветы А. С. Макаренко, что
«колонистская коммуна представляет
собой прочно сбитое по-товарищески
и дисциплинированное рабочее сообщество, беспрерывно повышающее свой
культурный уровень, в то же самое время
всегда весёлое, с бойким настроем» приступил к строительству новой жизни на
новом месте.
Выдержка из рабочего плана Клемёновского детского дома на 1957–1958
учебный год: Из детского дома должен
выходить в большую жизнь такой подросток, который должен отличаться навы-

ками коллективности, высокой культурой
поведения, скромностью, здоровьем, грамотностью, трудолюбием, смелостью и
выдержкой, высоким чувством патриотизма.
Детский дом располагает всеми средствами к тому, чтобы детям были сообщены все эти и многие другие общественно-полезные качества. Это наш гражданский долг.
Меньше чем за год детский дом изменил свой облик. Анализируя первые итоги
работы педагогического коллектива, было
отмечено, что благодаря добросовестному, почти самоотверженному напряжению физических и духовных сил воспитателей, наладившейся живой и полезной
связи со школой, созданию работоспособного института детского самоуправления, в конце концов, удалось учебный год
закончить с благополучными результатами. Из 106 учащихся перешли в следующие
классы 100 человек. Детский коллектив к
концу учебного года представлял собой
здоровую согласную семью.
В. И. Слободчиков, доктор психологических наук, профессор, членкорреспондент РАО: Я воспитывался в
детском доме в довольно глухой подмосковной деревне, где ни о каком богатстве
и насыщенности образовательной среды
говорить не приходилось. И вот в этих
объективных и нищих условиях мой замечательный педагог – Семен Афанасьевич
Калабалин делал одну вроде бы простую
вещь. Он соблазнил московских студентов разных вузов, соблазнил собой, своим
человеческим (педагогическим) талантом,
привёл их в детдом, показал нас – и они
остались на многие годы с нами. Каждый
выходной они приезжали к нам, можете
представить какое огромное богатство
души, интеллекта, культуры они привозили с собой и в себе. Скажу одно, что до
сих пор мои знания московских театров,

Клемёновский детский дом. Июнь 1964 г.
Семен Афанасьевич Калабалин, выпускник
детского дома, студент Виктор Слободчиков и
председатель Совета командиров Зоя Седова
обсуждают мероприятия предстоящего дня

Клемёновский детский дом. 1964 г.
Песенное исполнение под баян. Галина
Константиновна Калабалина, воспитатели Мария
Михайловна, Александра Павловна Сычёва,
студентка МАИ Галина Малышева, воспитанники
Куликова Лида, Волкова Таня, Логинова Галя,
Скворцова Зина, Куренёва Лида и др.
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музеев, литературы, наук идут из тех
времён; с тех пор мало, что прибавилось
по существу…»

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ А. С. МАКАРЕНКО
В КЛЕМЁНОВО

Клемёновский детский дом. Лето 1964 г.
Семен Афанасьевич Калабалин с детдомовцами.
Среди воспитанников: Валя Гришина,
Володя Хвостов, Валера Михайлов и др.

Клемёновский детский дом. Ноябрь 1964 г.
Спальный корпус. Подготовка ко сну

Клемёновский детский дом. Ноябрь 1964 г.
Детдомовцы за ужином
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Семен Афанасьевич и Галина Константиновна Калабалины были профессиональными педагогами. Они более сорока
пяти лет трудились в различных детских
учреждениях страны в условиях, близких
тем, в которых родилась макаренковская
теория о воспитании подрастающего поколения. Под их руководством жизнь детского коллектива строилась на принципах,
которые Антон Семенович Макаренко
(13.03.1888–01.04.1939) впервые в педагогике воплотил в Жизнь в колонии имени Горького в 1920–1928 годах. Об этом
он ярко и образно рассказал в своей знаменитой книге «Педагогическая поэма».
С. А. и Г. К. Калабалины представлены на
страницах этой книги её главными героями. Литературные персонажи – Семен
Карабанов и Галя Подгорная – «Черниговка» стали известны читателям ещё в
первой половине 1930 годов, сразу после
выхода «Педагогической поэмы» в свет. В
период с 1921 по 1923 годы Семен Калабалин являлся воспитанником трудовой колонии Горького, а с февраля 1929 по март
1931 года уже молодые педагоги – супруги Калабалины работали вместе под началом Антона Семеновича Макаренко в
коммуне Дзержинского (вспомним другую известную книгу А. С. Макаренко
«Флаги на башнях»). Антон Семенович
был их идейным наставником и духовным
отцом. Семен Афанасьевич и Галина Константиновна Калабалины стали наиболее
последовательными педагогами-практиками по пропаганде творческого педа-

гогического наследия А. С. Макаренко и
претворению его в жизнь детских коллективов детдомов, трудовых колоний, общеобразовательных школ и школ – интернатов. Каждое из детских учреждений,
которым руководили Калабалины, начинало жить по принципам, разработанным
А. С. Макаренко.
Долгий жизненный путь и неустанный труд Калабалиных на ниве воспитания подрастающего поколения стали со
временем предметом неподдельного интереса у коллег-педагогов, учёных-макаренковедов, журналистов и профессиональных писателей. Ф. А. Вигдорова написала трилогию: «Дорога в жизнь» (1954),
«Это мой дом» (1957) и «Черниговка»
(1959). Эти книги посвящены педагогической деятельности Семена Афанасьевича
и Галины Константиновны Калабалиных
в 1930 годы и во время Великой Отечественной войны. Трилогия впервые была
издана во второй половине 1950 годов самостоятельными книгами (книга «Черниговка» полностью посвящена «военному
периоду» деятельности педагога Г. К. Калабалиной), а затем и отдельным томом.
Самый длительный период жизни и
педагогической деятельности Калабалиных прошёл в Подмосковье, в Клеменовском детском доме. Сразу после приезда
Калабалиных в детском доме были введены сводные отряды, дежурные командиры, вечерние рапорта, Совет командиров – всё по Макаренко. Семен Афанасьевич и Галина Константиновна опирались в своей работе во многом на самих
ребят – своих воспитанников. Деятельность Семена Афанасьевича Калабалина
на посту директора Клеменовского детского дома можно условно разделить на
два периода:
– первый (1956–1961), когда его стараниями создавался коллектив и решались многие вопросы организации пол-

Москва. Телецентр на Шаболовке.
Студия «Телетеатр». 10 октября 1965 г.
Семен Афанасьевич Калабалин и воспитанницы
Клемёновского детского дома, справа налево:
Васильева Наташа, Сухова Люся, Огородова Галя,
Подлесная Таня, Волкова Таня, Кудрявцева Надя,
Ртищева Нина, Быкова Валя и др.
Встреча с молодежью Подольского
машиностроительного завода

Клемёновский детский дом. Апрель 1967 г.
Семен Афанасьевич Калабалин и  воспитанники:
Ермакова Оля, Наумов Коля и др.
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Клемёновский детский дом. 20 января 1968 г.
Выпускница детского дома, студентка
Коломенского педагогического института Лидия
Егорикова с воспитанниками младшей группы

Клемёновский детский дом. 1969 г.
Семен Афанасьевич Калабалин
и председатель Совета командиров
Волкова Вера
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нокровной жизнедеятельности детского
дома – забота об увеличении рациона питания, одежде, культуре поведения, учёбе, в том числе и о получении старшими
воспитанниками среднего образования. В
этот непростой период была успешно решена основная задача, которая заключалась в том, чтобы ребятам стало уютно в
детском доме, и они почувствовали – это
их общий Дом. Эта задача решалась с помощью максимального использования
всех имеющихся (весьма скромных) материальных, трудовых и образовательных
ресурсов детдома. Важнейшую роль сыграли студенты Сводного отряда (эстафету у него принял Сводный комсомольский
отряд московских школьников), которые
на протяжении многих лет участвовали
в воспитательном процессе в качестве
добровольных и бескорыстных волонтеров – они внесли достойный вклад в становление ребячьих душ;
– второй (1962–1972), когда уже закрепились макаренковские традиции детского самоуправления и внутри коллектива детдомовцев была полная оптимизма
уверенность в будущем выпускников, в
состоявшихся судьбах которых воплотился труд замечательного и самобытного педагога С. А. Калабалина.
Президент Российской Макаренковской Ассоциации Т. Ф. Кораблева: «деревня Клемёново вместе с детским домом никогда бы не стала известной, не
превратись она в «педагогическую Мекку» 1956–1975 годов благодаря Калабалиным. Студенты московских ВУЗов и
каких – МАИ, МГПИ, МОПИ, МОЛМИ – штурмуют подъездные пути к труднодостижимому Клемёново, где с замиранием сердца ребята ждут шефов. Они
везут праздник, стихи, подарки, диспуты,
азарт соревнований и вкус новой, такой
влекущей студенческой жизни. Тогда никто не мог знать, что возникшая дружба-

братство останется с ними навсегда, как и
любовь к своему тёплому Клемёновскому
Дому, воспитателям, ставшими для них
настоящими родителями. Можно смело
утверждать: детдомовский период детства
мог стать самым тяжёлым в их жизни, но
стал самым светлым, счастливым, незабываемым. Педагогика супругов Калабалиных – это «почкование» макаренковской воспитательной системы в новых условиях, но с теми же «безрецидивными»
результатами, с той же верой в человека
и его возможности! Антон Макаренко в
1936 году, уже сделав главное дело своей
жизни, писал о том, «как нетрудно человеку помочь, если подходить к нему без
позы и «вплотную», и сколько трагедий
рождается в жизни только потому, что
«нет человека». «Ограничиться простым
сочувствием» к детскому горю супруги
Калабалины не могли так же, как когда-то
их учитель и друг. Для Калабалиных «проблема человека» встала и разрешилась
вдали от дебатов высокой академической
мысли, обернувшись семью тысячью спасённых судеб».

Клемёновский детский дом. 7 ноября 1964 г.
Воспитанницы Куренёва Лида, Гришина Валя
и другие

Клемёново. 14 декабря 1970 г.
Семен Афанасьевич Калабалин и Гусева Лена

Клемёновский детский дом. 1965 г.
Воспитатели Калабалина Галина Константиновна
и Сычёва Александра Павловна –
работа с шефами-студентами
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Клемёново. 1963 г.
Танцевальный вечер в детском доме

Клемёновский детский дом. Ноябрь 1964 г.
Воспитанник старшей группы Гена Веремеев

Клемёновский детский дом. 1964 г. Возле
стенгазеты – фотомонтажа. Виталий Гафт (студент
МАИ) и детдомовцы: Валера Соколов (лицом),
Витя Васькин, Коля Хвостов, Нина Ртищева

Клемёновский детский дом. 26 января 1965 г.
Военная игра детдомовцев.
Рукопашная схватка у стен снежной крепости
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Клемёновский детский дом. Ноябрь 1964 г.
Воспитанники Дима Барсков
и Коля Мищенко (слева)

Клемёновский детский дом. 1968 г.
Завуч Любовь Георгиевна Волкова (справа),
воспитатели старшей группы Галина
Константиновна Калабалина и
Клавдия Павловна Михеева

Клемёновский детский дом.
Воспитатели средней и младшей группы
Гусева Любовь Алексеевна (слева) и
Медведева Валентина Андрияновна

Клемёновский детский дом. Январь 1967 г.
Семён Афанасьевич Калабалин
в кругу воспитанников

Клемёновский детский дом. 1969 г.
Воспитанники Косушкин, Морозов Владимир,
Расюк Надежда, Вендюков и др.
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Клемёновский детский дом. 1970 г.
Воспитатель Гусева Любовь Алексеевна (в центре)

Клемёновский детский дом.
Пионервожатая Надя Кожакина,
Вера Волкова и Наумов Костя

Пионерский хор детского дома

Клемёновский детский дом. Пионервожатая
Надя Кожакина и воспитанники  Жуков Николай,
Жиряков Петя, Мальцев Женя, Наумов Костя,
Стурников Владимир

Клемёновский детский дом. 19 мая 1968 г.
Пионервожатая Алла Вялышева (справа),
Владимир Морозов, Володя Наумов
и Надя Кожакина
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Клемёновская восьмилетняя школа. Май 1967 г.
Воспитанники детского дома - семиклассники
Валера Жиряков, Света Мовсесян, …

Клемёновский детский дом.
Жиряков Валерий с младшими воспитанниками

Клемёново. 23 февраля 1968 г.
Воспитанники детского дома Владимир
Морозов,Вера Волкова (слева) и Андрей Мешков
у памятника землякам, павшим в годы Великой
Отечественной войны
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Клемёновский детский дом. Начало 1960-х гг.
Учитель танцев – студентка МОПИ Валя Удрас
и воспитанник Володя Колесников

Клемёновский детский дом.
Вторая половина 1950-х гг.
Все именинники апреля месяца
за единым праздничным столом.
Справа в центре – Саша Прокофичев,
справа – Вера Кудрявцева

Клемёновский детский дом. Начало 1960-х гг. Торжественный марш в честь открытия детдомовской
майской спартакиады под руководством студентов Сводного отряда, слева – Нина Сереевна Кутукова
(МГПИ). На заднем плане, справа – С. А. Калабалин. Во главе колонны – Слава Чибесков
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Клемёновский детский дом. 1964 г. Наташа Сухова, Нина Корнова, Таня Абрамова, Галя Королёва,
Таня Баринова, Галя Соловьева, Клава Скворцова, … Азарова, Серёжа Корочкин, Костя Ульянов и др.

Клемёновский детский дом. 1964 г.
Студентка Сводного отряда и воспитанницы – Валя Пчёлкина, Наташа Сухова, Галя Соловьева
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СВОДНЫЙ СТУДОТРЯД

«К

Клемёновский детский дом. Апрель 1957 г.
Семен Афанасьевич Калабалин
и замдекана радиофакультета МАИ
Нина Александровна Морозова

Клемёновский детский дом. Апрель 1957 г.
Шефы-студенты МАИ из Сводного пионерского
отряда (СПО) перед ужином обсуждают планы.
В центре – Нина Александровна Морозова,
по правую руку от нее –
Евгений (Генка) Матвеевич Лукашёв.
Крайняя справа – Эля Петровна Лукашёва

110

лемёново являлось довольно
глухой деревней неподалеку от
города Егорьевска. Ни о каком
богатстве и насыщенности образовательной среды говорить просто не приходилось. И вот в этих объективных и нищих условиях мой замечательный педагог – С. А. Калабалин сделал одну вроде
бы простую вещь. Он соблазнил московских студентов разных вузов, соблазнил
собой, своим человеческим (педагогическим) талантом, привёл их в детский дом,
показал нас – и они остались на многие
годы с нами. Каждый выходной они приезжали к нам, можете представить какое
огромное богатство души, интеллекта,
культуры они привозили с собой и в себе»
(В. И. Слободчиков).
Прочный союз детдомовцев и студентов имел богатейшую историю. Начало
этому союзу положили преподаватель
(потом замдекана) IV факультета Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе (МАИ) Нина Александровна Морозова и студентки Московского областного педагогического института
(МОПИ) Зина Рабинович и Таня Козюлина. Н. А. Морозова вступила в переписку
с педагогами Калабалиными ещё в период их пребывания в Мотовиловке. После переезда Калабалиных в Клемёново
уже ранней весной 1957 года состоялась
встреча Нины Александровны с Семеном Афанасьевичем, положившая начало
шефскому отряду студентов МАИ. Почти
одновременно с маёвцами в детский дом к
Калабалиным по собственной инициативе приехали студентки МОПИ им. Крупской Зина Рабинович и Таня Козюлина.
До этого у Клемёновского детского дома
уже были бескорыстные друзья – шефы:
военные моряки Северного флота (Мо-

Клемёновский детский дом. Апрель 1957 г.
Сводный отряд студентов-шефов МАИ. Семен Афанасьевич, Галина Константиновна
и Галя Калабалины (первый ряд, слева полусидя), среди студентов – Морозов Валерий Алексеевич
(рядом с Калабалиным С. А. на фоне ствола дерева), по правую руку от него Юрий Митюшкин, крайний
слева – Всеволод Сергеевич Ершов, крайний справа – Генка Лукашёв, за ним выше и левее (половина
лица) Миша Ландо. По правую руку от Калабалиной Г. К. – Рубашёва Татьяна Михайловна (сотрудник
кафедры 405 МАИ), справа от нее – Эля Петровна Лукашёва. По левую руку от Калабалиной Г. К. –
Нина Александровна Морозова с дочкой Ниночкой (6 лет)
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Клемёново. 1957 г.
Студенты-шефы МАИ (Игорь Ушаков – справа)
вместе со своими детдомовскими подопечными

Клемёново. Апрель 1957 г.
С.А. Калабалин, Генка Лукашёв (командир
студенческого отряда МАИ) с детдомовцами,
1 ряд: В. Карцев, Е. Агуреев, В. Прохоров,
Ю. Корневальд, А. Ашмарин, А. Понамарёв;
2 ряд: В. Слободчиков, П. Холодов,
А. Долматов, Новожилов;
3 ряд: Т. Монахов, Б. Тарабрин,
В. Беркут, К. Голодаев, Матушкин, Б. Пронин,
В. Лихарев, Большеканов, Г. Дунин
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сковская область всегда шефствовала над
североморцами), рабочие Егорьевского
станкостроительного завода «Комсомолец» и молодёжь из педагогического училища. Теперь на первый план вышли студенты МАИ, МОПИ, а вскоре и МГПИ. На
рубеже 1958–1959 годов из числа добровольных энтузиастов этих вузов был создан единый сводный студенческий отряд,
который вошёл в структуру детского дома
и стал называться Сводным пионерским
отрядом (СПО). Он подчинялся единому
руководству и был организован по образу сводных отрядов воспитанников. Первым командиром студенческого сводного
стал маёвец Миша Ландо. С появлением в
детском доме СПО пульс жизни детского
дома начинал учащённо биться, как «Ленинградский метроном» в блокадном городе. И всё – таки самое главное заключалось, пожалуй, в том, что с появлением
новых шефов практически у каждого воспитанника появились старшие товарищи,
ставшие их друзьями и наставниками на
весь многолетний период деятельности
студентов сводного отряда в Клемёновском детском доме.
«Ошеломляющая бедность детского
дома, где работали такие замечательные
педагоги, известные люди; скромность
быта самих Калабалиных, наши собственные скованность, стеснительность и неумение общаться с незнакомыми детьми – всё перекрывалось улыбкой Семена Афанасьевича, и создавалось стойкое
ощущение праздника, желание снова и
снова видеть и слышать его, снова и снова
испытать радость встречи с Галиной Константиновной, снова и снова раствориться в жизни детдомовцев» (В. Н. Иванова,
В. И. Максакова).
«Первая встреча с Семёном Афанасьевичем и последующее общение в течение
трёх лет с ним и его неизменной спутницей Галиной Константиновной подтверж-

дают тот факт, насколько интересен может быть талантливый человек, который
делает свою работу воспитателя по призванию. Приезда студентов детдомовцы
ждали всегда. Радость встречи была взаимной. Мы растворялись среди ребят. Да,
мы были старше, намного больше знали,
что – то больше умели. Но между нами
и воспитанниками никаких барьеров не
было. Многие из них, глядя на нас, мечтали и стали студентами вузов. Так, пятеро
ребят поступили в МАИ и успешно закончили его» (П. М. Тумеля).
«Важно, что студенты не только опекали детей, но и учились у них: доверительности в общении, искренности чувств,
упорству, преданности, трудолюбию, оптимизму, стойкости, реалистическому
взгляду на жизнь. Дело в том, что, будучи
моложе своих московских друзей по паспортному возрасту, многие детдомовцы
имели такой жизненный опыт, который
делал их во многих отношениях старше
студентов. Общение благополучных в
большинстве случаев москвичей и Клемёновских воспитанников помогало студентам преодолевать юношеский максимализм, прямолинейность, излишний
идеализм и наивность, освобождало их
сознание от штампов. В сводном отряде студенты учились деятельной любви к
трудным детям, такту, мудрости, умению
понимать людей, разрешать конфликты
и т. д. Особенное значение сводный имел
для студентов – будущих педагогов. Они
оказались несравненно лучше, чем их однокашники, подготовлены к воспитательной деятельности со школьниками, их педагогическая деятельность, как правило,
была успешной, доставляла удовольствие
и им, и их ученикам. Они выгодно отличались от многих своих коллег» (В. И. Максакова).
«Другие детдома были и богаче, некоторые даже роскошнее, и добираться туда

Клемёновский детский дом. 1957 г.
Семен Афанасьевич Калабалин
и студентка МОПИ Марина Гуренок

Клемёново. Лето 1958 г.
Студенты Сводного отряда Нелли Самохоткина,
Зина Рабинович, Вадим Третьяков

Клемёновский детский дом. Весна 1959 г.
Студент МАИ Валерий Морозов
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Клемёновский детский дом. 1958 г.
Слева направо: студентки МГПИ
Нелли Самохоткина и Нина Кутукова,
воспитанники Костя Голодаев,
Володя Андрияшин, Виктор Слободчиков

Дарственная надпись Семена Афанасьевича
Калабалина  воспитаннице Галине Волковой.
Клемёновский детский дом. Июнь 1960 г. Мила
Бахмацкая и Надя Мирошкина повязывают
галстуки вновь принятым в Сводный отряд
Лене Терентьевой и Рите Чигириновой.
На заднем плане – командир Сводного отряда
студентов Миша Ландо
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было не на край света. Но нигде я не видел
такой атмосферы, как в Клемёново. Сегодня, спустя многие годы, я могу сказать,
что это атмосфера демократизма, заботы и
творчества. И, конечно, всё это благодаря
Семену Афанасьевичу и Галине Константиновне Калабалиным. Насколько разные
и настолько же одинаковые. Семен Афанасьевич – яркий, темпераментный, артистичный, блестящий оратор. Когда он
рассказывал, то его слушали, раскрыв рот
не только детдомовцы, но и все взрослые.
И рядом красивая, спокойная, я бы сказал,
какая – то уютная Галина Константиновна» (А. У. Лекманов).

Клемёновский детский дом. Февраль 1960 г.
Выпускник МАИ Петр Михайлович Тумеля и
воспитанники: Сергей Николаенков,
Саша Ашмарин, Валера Богдановский,
Женя Агуреев и др.

Клемёновский детский дом. 20 января 1968 г.
С. А. Калабалин поздравляет с днем рождения
выпускницу детского дома, студентку
Коломенского педагогического института
Лидию Егорикову

Клемёновский детский дом. 1958 г.
Галина Константиновна Калабалина и студентка
МГПИ Нина Сергеевна Кутукова

Клемёновский детский дом. Февраль 1964 г. Семен Афанасьевич Калабалин среди студентов
Сводного отряда перед проведением лыжных соревнований детдомовцев
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ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

...В
1957 г. Детдомовцы на летних полевых работах.
На переднем плане Юра Корневальд
и Володя Чинарев

Рекордный урожай кукурузы
на детдомовском поле
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ИЗ ЗАПИСЕЙ
С. А. КАЛАБАЛИНА

Клемёновском детском доме
широко внедрена заимствованная нами у Макаренко система
и форма организации детского коллектива. Позаимствована и суть организации
труда. Труд обязателен для всех по способности и возрасту, а благо – равно для
всех. Наблюдается, что те из воспитанников, кто больше загружен заботами
трудовых обязанностей, кто активнее
занят общественными поручениями. Тот
хорошо и учится, лучше других приспособлен к самостоятельной работе над учебником и заданием, у него хорошо развито
чувство хозяйственной смекалки и бережливости. В своём подсобном хозяйстве
мы выращиваем на пяти гектарах картофель, на одном гектаре овощи, имеем
большой сад. Можно прямо сказать, что
не найти в нашем районе более чистого и
ухоженного поля, как в детском доме. На
протяжении многих лет мы выращивали
для совхоза на площади 5 га кукурузу. Заботливым уходом мы добивались получения высоких урожаев по 700–1000 центнеров с гектара. Тут было чем любоваться и
гордиться…
Газета «Московская правда» в номере
от 15 сентября 1957 года о жизни в Клемёновском детском доме:
«В подсобном хозяйстве детвора посадила весной два гектара картофеля, а
сейчас собирает урожай. Есть в детском
доме и свои животноводы. Они выращивают свиней, кур. Шесть самых больших
поросят клемёновцы думают скоро заколоть. Это обеспечит детский дом мясом
месяца на два. Неплохо помогают ребята

соседнему колхозу. Весной детдомовцы
сажали в сельхозартели капусту, поливали её, подкармливали. Летом они пропололи пять гектаров артельных помидоров.
Или такой пример. В колхозе был запущенный фруктовый сад. Детдом взял над
ним шефство. Еще с весны ребята старательно окопали каждое из 560 деревьев,
потом все лето за ними ухаживали. И вот
труды увенчались успехом. Пятнадцать
тонн яблок получил колхоз с сада. Ребятам было выделено из них 200 килограммов, а осенью правление артели обещает
начислить им за работу трудодни…»

Воспитанники Клемёновскгого детского дома
Лисицын Миша (с поводьями) и Петров Володя во
время школьной практики в совхозе «Лесковский».
Июнь 1963 г.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Г. К. КАЛАБАЛИНОЙ
…Вовлекая детей в общественно – полезный и производственный труд, мы,
разумеется, в первую очередь интересовались его педагогическими результатами. Учитывая, то, что контингент детей
у нас особый (в основном нам присылают
детей, исключённых из массовых школ, из
других детских домов и школ – интернатов), нам важно было добиться, чтобы в
трудовой деятельности воспитанников
вырастал интерес к учению, формировался их нравственный облик, приобретались необходимые практические умения и навыки. Воспитывалось чувство
ответственности за порученное дело.
Были организованы сводные отряды, которые работали на порученных участках,
соревновались между собой. При подведении итогов обязательно учитывалось не
только количество выполненной работы,
но и её качество, и отношение каждого
члена отряда к работе.

Клемёновский детский дом. 1962 г.
Подсобное хозяйство детского дома.
На погрузке навоза, слева направо:
Лобачёв Толя, Харин Виталик и Веремеев Гена

Клемёновский детский дом. 1962 г. Подсобное
хозяйство. Семен Афанасьевич Калабалин
с мальчиками на детдомовской свиноферме
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Д. П. БАРСКОВ.
ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ САЙТА
«ПРАВОСЛАВИЕ И МИР»

Клемёновский детский дом. 1957 г.
Птичники Миша Халиков
и Слава Чибесков (справа)

Клемёновский детский дом. 1964 г.
С. А. Калабалин,
Витя Васькин (слева)
и другие воспитанники на заготовке дров
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«Праздность никого до добра не доводила, а в сиротском учреждении она особенно
вредна и опасна. Когда ребята бездельничают, появляются соблазны, которые многих
приводят сначала к зависимости от алкоголя и наркотиков, а потом и на скамью подсудимых. У Макаренко и в колонии имени
Горького, и в коммуне имени Дзержинского труд являлся важнейшей составляющей
воспитательного процесса, и Семен Афанасьевич руководствовался принципами своего учителя. Нас не перегружали работой,
но у всех были свои обязанности, все мы
сажали овощи, полодии грядки, собирали
урожай, всем поочередно (а провинившимся – вне очереди) совет командиров назначал наряды на кухню. На 130 ртов приходилось картошку чистить, даже больше – часто приезжали нежданные гости: студенты,
бывшие воспитанники. Картошка была в
детском доме основным продуктом, и повариха наша, Варвара Васильевна Штанова, всегда требовала начищать её побольше,
чтобы желающие могли добавку получить
и внезапно нагрянувших гостей было чем
накормить. Детдомовцы так поднаторели
в работе, что, например, по умению пилить
дрова (а пилили двуручной пилой – электро- и бензопилы намного позже появились) превосходили деревенских, и нас из
окрестных селений часто приглашали на
калым – распилка пяти кубометров дров
стоила пять рублей. Не только распилить
дрова надо было, но и расколоть их и уложить. Обычно зимой звали, мы за воскресенье управлялись. Хозяйка обязательно
кормила нас обедом – наваристыми щами,
в русской печи приготовленными, картошечкой с салом, капустой квашеной, мочеными яблоками. Обычная деревенская

еда. Мы в детском доме не голодали, но всетаки… В 1962 году одно на другое наложилось: весной цены повысили, потом неурожай, осенью Карибский кризис начался. И
рацион наш оскудел. Семен Афанасьевич
распорядился заколоть кабана. Вообще за
сезон 5–6 кабанов закалывали, и это было
существенным приварком – кабаны на
8–9 пудов тянули. Закалывали, конечно, не
сами, а работники из местных. Не завалить
мальчишкам восьмипудового кабана, да и
не нужно привлекать детей к такой работе.

Воспитанники Клемёновскгого детского дома
Лисицын Миша и Лобачёв Толя (стоит) во время
школьной практики в совхозе «Лесковский».
Июнь 1963 г.

Клемёново. 1967 г.
Подсобное хозяйство детдома. Воспитанники
Жиряков Валера и Кавешников Володя (слева)

Клемёновский детский дом. Начало 1960 гг.
Семен Афанасьевич на покосе. Заготовка сена для
подсобного хозяйства

Автохозяйство Клемёновского детского дома.
1963 г. Выпускник детского дома Сергей Васькин
за рулём автомобиля

Клемёновский детский дом. 1967 г.
Группа мальчиков-свинарей за работой
на подсобном хозяйстве
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ДЕТДОМОВСКАЯ СПАРТАКИАДА

В
Участники областной спартакиады детских домов.
1957 г. Команда Клемёновского детского дома.
Первая справа Галя Волкова

дни первомайских праздников в
детском доме проводилась Спартакиада среди воспитанников. Как
правило, её организаторами становились шефы – студенты авиационного
и педагогических институтов (Сводный
отряд московских студентов). В этих соревнованиях участвовали поголовно все
воспитанники «от мала – до велика».
Спортивные команды комплектовались
отдельно для мальчиков и для девочек по
разным возрастным группам. Соревновались по бегу на короткие дистанции
(60 м и 100 м), прыжкам в длину и высоту,
толканию ядра, а также игровым видам
спорта – баскетболу и волейболу. Семен
Афанасьевич непременно принимал участие в соревнованиях в качестве судьи со
своим знаменитым свистком и всегда был
самым активным болельщиком, как на
игровых площадках, так и в легкоатлетическом секторе.

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
Балашиха. Московская область. 1963 г.
Семён Афанасьевич Калабалин во главе
спортивной делегации клемёновцев – победителей
спартакиады детских домов и школ – интернатов.
Первый ряд слева – направо: Яковлева Света,
Шаговдинова Люда, Королёва Галя,
Васильева Наташа
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Уровень физической подготовки воспитанников Клемёновского детского дома
всегда был на достаточной высоте. Поэтому нас постоянно привлекали выступать
на городских и районных соревнованиях
от добровольных спортивных обществ
«Труд» (Клемёновская прядильно – ткацкая фабрика «Красный Октябрь») или
«Урожай» (совхоз «Лесковский»). Как
правило, воспитанники детского дома

участвовали в массовых спортивных мероприятиях: кроссах на 3 км или лыжных
гонках на 5 или 10 км.
Семен Афанасьевич стремился к тому,
чтобы спортивными мероприятиями были
охвачены поголовно все детдомовцы. Эффект при этом достигался совершенно неожиданный: участники внутри детдомовских соревнований после их окончания
становились активнейшими болельщиками и наоборот – недавние болельщики
уходили на дистанцию. Здесь в наибольшей степени проявлялся дух здорового
соперничества и коллективизма.

Клемёновский детский дом. 7 ноября 1964 г.
Утренняя зарядка

Команда спортсменов Клемёновского детского
дома на областных соревнованиях

Клемёновский детский дом. Май 1965 г.
Игровой момент на волейбольной площадке.
Судья – Семен Афанасьевич Калабалин

Клемёновский детский дом. 1959 г.
Лыжная спартакиада. Студентка Нелли
Самохоткина и воспитанник Борис Тарабрин

Клемёновский детский дом. Май 1965 г.
Команды девочек на баскетбольной площадке
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Клемёновский детский дом. 1959 г.
Серёжа Николаенков – участник  соревнований
по лыжам

Участники команды Клемёновского детского
дома – победители и призеры областных
спортивных соревнований

Кабинет С. А. Калабалина.
Выставка кубков – наград детдомовцев
за победы на  спортивных соревнованиях

Клемёново. Семен Афанасьевич Калабалин награждает призёров школьной спартакиады с участием
команды детского дома. Слева направо детдомовцы: Света Мовсесян, Кланя Скворцова, Коля Жуков,
Паша Петухов, Валера Жиряков; остальные – деревенские ребята
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ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

С

наступлением школьных каникул
распорядок жизни в детском доме
менялся по образцу летнего пионерского лагеря. Вместо совета командиров начинала действовать структура
пионерской дружины. Устанавливался
режим дня с 4-разовым питанием и послеобеденным отдыхом. Начинались периодические ранние подъёмы на прополку и
окучивание картофельных и огородных
плантаций. Под руководством студентов
группы разновозрастных детдомовцев
уходили на многодневные туристические
маршруты. Под руководством С. А. Калабалина осуществлялись запланированные поездки на своём автобусе в Крым,
на Украину и Прибалтику. Многие деревенские ребята после прохождения практики на пришкольном участке по путевкам отправлялись на отдых в пионерские
лагеря, а для остающихся дома – организовывались туристические походы по
родному краю.

Клемёновский детский дом. Июнь 1957 г.
Торжественное построение пионерской дружины

Клемёновский детский дом. Май 1957 г.
С. А. Калабалин на пионерской линейке

Клемёново. 1957 г. Семен Афанасьевич
и Галина Константиновна Калабалины
на пионерском построении. Воспитанники
Валя Быкова и Серёжа Николаенков

Клемёновский
детский дом.
Июнь 1957 г.
Торжественный
вынос
пионерских
знамен
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Клемёновская восьмилетняя школа. 1966–1967 гг.
Пионерский праздник

Клемёновский детский дом. 1958 г. Слободчиков Витя
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Клемёновский детский дом. 25–27 августа 1958 г.
Праздник закрытия летнего лагеря.
Студентка Нелли Павловна Самохоткина (МГПИ)
проводит итоговое выступление
по художественной гимнастике

Клемёново. Июль 1960 г.
Володя Блохин и Витя Баклыков (справа)
перед отправкой в пионерский лагерь

Клемёновский детский дом. 1967–1968 гг.
Торжественное открытие летнего лагеря отдыха.
С. А. Калабалин на пионерской линейке

Клемёновский детский дом. 19 мая 1967 г.
Праздник в честь 45-летия Дня пионерии –
были «Зарница и пионерский костёр».
Слева направо: Кланя Скворцова, Зоя Грибкова,
Валя Хруничева, … , Вера Волкова

Окрестности д. Клемёново.
Детдомовцы: Т. Антипова, Н. Собакина,
Т. Устинова, В. Свиридов, С. Морозов, С. Лабутин

Уборка урожая на пришкольном участке
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Учащиеся 5 класса на пришкольном участке. 1976 г.
Учитель биологии Белкина Галина Максимовна,
Михеева Наталья, Гусева Елена,
Дрогонова Елена, Лоскутова Татьяна

Учитель биологии и географии Белкина Галина
Максимовна с классом на одном из прудов
рыбхоза. 19 мая 1967 г.

Купание на «Сенькином пруду»

Перед началом туристического маршрута

Окрестности д. Клемёново. 1967 г.
Детдомовцы на праздничном мероприятии «Малый форум мира советских республик»
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Первый привал

Удачная рыбалка участников турпохода

Клемёновские школьники во главе с директором
школы О. И. Жуковым в турпоходе

Девичий обед
на привале

Участники туристического похода

Завтрак туристов
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Пионерский лагерь около д. Антипино. 1970 г.
Встреча С. А. Калабалина с детьми

Клемёново. Сенькин пруд. 1967 г.
Детдомовцы С. Зайцев, Морозов Владимир
(справа) и деревенские девчата: … ,
Смирнова Рая, Лоскутова Людмила,
Фролова Надежда
Пионерлагерь «Восток». Июнь 1972 г.
Гусева Лена, Лоскутова Таня,
Михеева Наташа, Дрогонова Лена
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СЕЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА

П

ервая больница в деревне Клемёново была открыта в конце
XX века одновременно с развитием производства Любомиловыми и
Титовыми. В 1920-х годах больница размещалась в двухэтажном здании рядом с
магазином. Напротив больницы, на другой стороне деревенской улицы, жили
девочки. В 1928 году больницу перевели
в деревню Овчагино и разместили в здании, в котором до национализации проживала семья промышленника Титова.
Наиболее плодотворный период в развитии медицинского обслуживания населения связан с деятельностью врача Полины Фёдоровны Ивиной. Главным врачом
больницы П. Ф. Ивина была назначена
17 октября 1959 года. До этого она десять
лет проработала в этой больнице ординатором. Став главным врачом участковой сельской больницы, это скромное
медицинское учреждение по праву стало
предметом ее неустанной заботы, а затем
и профессиональной гордости за достигнутые результаты своего труда. Персонал
врачей, медсестер, нянечек унаследовал
традиции русской земской медицины,
созданной во второй половине XIX века.
Именно в период руководства больницей П. Ф. Ивиной в традициях коллектива
было создано то, что в медицине из поколения в поколение передается по наследству: профессионализм, преданность своему делу, чистота и порядок, милосердие.
Полина Федоровна зарекомендовала себя
не только специалистом высокого уровня,
но и умелым организатором. Свои знания,
опыт она передавала молодым врачам и
студентам Егорьевского медицинского
училища, которые проходили стажировку и практику в стенах Клемёновской
больницы.

Клемёновская участковая больница, д. Овчагино.
2011 г.

Общий вид на больницу со стороны
д. Овчагино
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Дом для проживания работников больницы
в д. Клемёново

Главный врач
Клемёновской
больницы
Полина Фёдоровна
Ивина

Главный врач П. Ф. Ивина
с персоналом больницы
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«Мама постоянно была на работе.
Вначале она была единственным врачомспециалистом в больнице, а потом ее стараниями были открыты детское и родильное отделения. Возить больных детей и
рожениц в город, особенно зимой, было
рискованно. Для особо тяжелых случаев
из Егорьевской горбольницы присылали
«скорую помощь». Участок, обслуживаемый больницей, включал в себя более
двух десятков сел и деревень: Клеменово,
Овчагино, Назарово, Поминово, Саввино,
Бруски, Власовская, Артемовская, Незгово, Хохлево, Зиреево, Костино, Титовская, Деминская, Иншино, Василево и др.
Участок свой мама объезжала летом – на
велосипеде, а зимой – на санях, запряжённых лошадью. Позднее в хозяйстве
больницы появился «Запорожец». Рабочая неделя была строго расписана и кроме утренних больничных обходов включала в себя профосмотры на Клеменовской прядильно-ткацкой фабрике «Красный Октябрь» и филиале Егорьевского
хлопчато-бумажного комбината «Вождь
пролетариата» в деревне Поминово (каждой фабрике отводилась вторая половина
дня), а также рабочих и служащих совхоза «Лесковский». В отдельные дни были
выезды в школы – Саввинскую, Иншинскую, Коробятскую. В то время выходным днём было только воскресенье, но
и в выходные или праздничные дни случались экстренные вызовы к больным на
дом. Мама работала самоотверженно – к
этому обязывала профессия» (Е. Д. Авдейчук, дочь П. Ф. Ивиной).
За многолетнюю, безупречную работу
и достигнутые успехи в организации медицинской помощи населению П. Ф. Ивина была неоднократно отмечена знаками
отличия Министерства здравоохранения
СССР и правительственными наградами: знаками «Отличник здравоохранения» и «Почётный донор СССР», юби-

лейной медалью «За доблестный труд»,
орденом Трудового Красного Знамени. В
мае 1975 года Полине Федоровне Ивиной
было присвоено Почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
Компания «КЛЕМЁНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА» зарегистрирована 30 января
2003 года. Полное наименование –
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛЕМЁНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА». Основными видами деятельности
являются: «Врачебная практика», «Стоматологическая практика», «Прочая деятельность по охране здоровья». Должность руководителя компании – главный
врач. Организационно-правовая форма
(ОПФ) – бюджетные учреждения. Тип
собственности – муниципальная
собственность

П. Ф. Ивина
едет по вызову
к больному

Сдача крови в Клемёновской больнице.
П. Ф. Ивина – Почётный донор

Главный врач Клемёновской больницы
П. Ф. Ивина ослушивает больного с воспалением
лёгких Бориса Машенина из д. Василёво

Клемёновская больница. 1963 г. Главный врач
П. Ф. Ивина проводит в стационаре осмотр
больных ребят из детского дома
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Главный врач Клемёновской больницы
П. Ф. Ивина на приеме населения

Персонал Клемёновской больницы – участники
«Праздника цветов». Слева направо: медсестра
Зинаида Папова, главный врач Полина Фёдоровна  
Ивина, медсестра Ольга Аксенова, старшая
медсестра Лилия Васильевна Данилова

Клемёново.
20 августа 1983 г.
Выступление
П. Ф. Ивиной
на открытии
мемориальной
доски
С. А. Калабалину

Главный врач Клемёновской больницы
П. Ф. Ивина производит утренний обход больных

Егорьевск. Персонал Клемёновской больницы –
призёры районного смотра
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Москва.
1970-е г.
Выступление
П. Ф. Ивиной
на сессии
Московского
областного совета
депутатов

Благодарность П. Ф. Ивиной
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