Всегда на своём месте
(штрихи к портрету М.В. Евсеева, первого директора областной детской
библиотеки им. М.М. Пришвина)
В этой статье мне хочется рассказать об удивительном человеке, внесшем
огромный вклад в развитие библиотечного дела на Орловщине, Михаиле
Васильевиче Евсееве.
В 1982 году я пришла работать в Орловскую областную детскую библиотеку
им. М.М. Пришвина. В те годы изредка к нам приходил Михаил Васильевич. Тогда он
был уже достаточно пожилым человеком. Нас, молодых девчонок, он подкупал
своим душевным теплом, добротой, мудростью. Вот тогда-то я и узнала, что Михаил
Васильевич был первым директором Орловской областной детской библиотеки.
Сейчас очень жалею, что не догадалась подробно расспросить Михаила
Васильевича о его жизни. К сожалению, в молодости мы редко бываем
дальновидны, и только с возрастом начинаем понимать и ценить встречи,
подаренные судьбой.
Родом из крестьян-середняков
1906 год был для Орла, да и для
всей губернии неспокойным годом.
Какими
событиями
жила
тогда
губерния? В январе 1906 г. в Орле
состоялась
первая
конференция
Орловско-Брянского
окружного
комитета РСДРП. В это время на
городских предприятиях действовали
пять
пропагандистских
кружков,
существовала подпольная типография,
распространялись листовки.
В мае в "Орловском вестнике"
сообщалось, что по решению "местного
районного
комитета
социалдемократической рабочей партии" 1 мая
было
отмечено
однодневной
забастовкой и митингами. Газета
писала: "Забастовка прошла очень
дружно, не работали все заводы, за
исключением
завода
Шильде
(пивоваренный завод, находящийся на
ул. 5-й Курской), почти не затронутого
социал-демократической пропагандой, и
железнодорожных мастерских. Не работали все типографии. Устроено два рабочих
митинга".
По сведениям полицмейстера, в это время в Орле существовали две
легальные
политические
организации:
"Союз
законности
и
порядка",
содействовавший "всеми средствами сохранению монархического строя" и
издававший газету "Орловская речь". Также существовала конституционнодемократическая партия.
Именно в этом году, 3 сентября, в деревне Постниково Орловского уезда
(ныне Урицкий район Орловской области) в крестьянской семье родился Михаил
Васильевич Евсеев. Семья была достаточно большой: отец, мать и шестеро детей.
Михаил Васильевич был самым старшим среди своих братьев и сестёр. Родители
были постоянно заняты работой, своих детей также приучали к труду с малых лет.

Михаил Васильевич вспоминал: "Осенью вместе со взрослыми мне
приходилось работать у помещика в саду, собирать яблоки. Урожай всегда был
большой. За эту работу платили три копейки, а тому, кто работал проворнее всех,
добавляли ещё две копейки. Можете представить мою радость, когда я возвращался
домой, зажав в кулаке пятикопеечную монету".
В апреле 1918 года он окончил сельскую церковно-приходскую школу. Ему как
хорошему ученику была вручена Похвальная грамота с изображением царя Николая
II.
В этот год в семью Евсеевых пришла беда. В деревне случился страшный
пожар. Дом, в котором они жили, сгорел полностью, сгорела также и вся скотина:
корова, овцы, птица. Пытаясь спасти корову, получила серьёзные ожоги бабушка
(мать отца) Михаила Васильевича. Она длительное время находилась на лечении в
больнице, но через некоторое время умерла.
Сельчане решили разместить семью Евсеевых в одном из классов школы.
Жить было очень трудно, и маленькому Мише пришлось первое время ходить по
соседним деревням, просить подаяние, чтобы как-то прокормить своих младших
братьев и сестёр.
В школе рядом с семьёй Евсеевых жила учительница. Эта женщина сыграла в
дальнейшей судьбе маленького Миши решающую роль. Несмотря на все житейские
трудности, она продолжала заниматься со своим способным учеником и готовила
его к дальнейшей учёбе.
Через некоторое время семья Евсеевых, благодаря помощи односельчан,
родственников, с большим трудом построила небольшую хатёнку.
Год маленький Миша обучался в Нарышкинской школе второй ступени. Затем
его отправили в Орёл. Здесь он поступил в шестой класс в школу, расположенную в
здании бывшей гимназии Аблицовой и Байковской.
Во время учёбы в школе Миша заболел туберкулёзом. Видимо, сказались
перенесённые испытания и достаточно скудное питание. И опять в его судьбу
вмешались учителя. Педагогический коллектив школы собрал необходимую сумму
денег на лечение мальчика. Дедушка Степан Федосеевич отвёз своего внука в
Симферополь. Почти двухмесячное пребывание на юге, хорошее питание и лечение
способствовали улучшению состояния его здоровья.
Закончил обучение Михаил Васильевич в школе №8, которая находилась в
здании бывшей женской гимназии М.В. Гиттерман. Это был 1926 год.
Что представлял из себя наш город в это время? По итогам переписи
населения, в Орле проживало 77 985 человек. На бирже труда было
зарегистрировано 5 535 безработных. Для сокращения безработицы в 1926/27г.
горсоветом были организованы общественные работы, направленные на
благоустройство города: ремонт и устройство новых мостовых и дамб, очистка
берегов рек, заготовка камня и др. Общественные работы дали заработок большому
количеству безработных и значительно улучшили благоустройство города.
И снова беда. В августе 1926 года умерла мать Михаила Васильевича. Вскоре
за ней ушёл из жизни отец. Михаил Васильевич вынужден был вернуться в родную
деревню, так как ему надо было воспитывать пятерых своих осиротевших братьев и
сестёр.
В это время Урицкий волостной исполнительный совет назначает его на
должность заведующего волостной библиотекой. Михаил Васильевич активно
занялся совершенно новой для него деятельностью. Также его привлекают к работе
по ликвидации неграмотности среди взрослого населения.
Воспитатель мужественного поколения
Через некоторое время Урицкий волостной исполнительный совет направил
Михаила Васильевича на работу учителем в деревню Постниково, обязав его заочно
учиться в педагогическом вузе. Михаил Васильевич становится заведующим

начальной школой и в этом же году поступает в Воронежский пединститут. В
Постниковской школе он проработал до августа 1930 года. Затем преподавал
географию и биологию в Луначарской семилетней школе.
С января 1931 года по июнь 1933 года Михаил Васильевич работал школьным
инспектором Урицкого РОНО. Затем до 1934 года он руководил школой крестьянской
молодёжи в селе Сосково.
Позднее в течение почти двух лет был директором Подзаваловской
семилетней школы. В этой школе вместе с ним начала работать учительницей
начальных классов и его жена Елена Акимовна.
С июня 1936 г. по ноябрь 1938 г. Михаил Васильевич руководил Урицким
районным отделом образования. Жизнь складывалась так, что закончить вуз
Михаилу Васильевичу не пришлось.
Проучился он в Воронежском пединституте на химико-биологическом
факультете всего лишь два года. Однако стремление к знаниям, к учёбе он сохранил
на протяжении всей своей жизни.
Сохранился его аттестат (№ 118931) на звание учителя начальной школы,
выданный Народным комиссариатом просвещения РСФСР 2 августа 1938 года. Из
него мы узнаем : "Евсеев Михаил Васильевич, окончивший в 1926 году Орловскую
школу второй ступени и прошедший установленный испытательный стаж
педагогической работы в школе, удостоен, на основании постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР о введении персональных званий для учителей от 10 апреля 1936 года, звания
учителя начальной школы".
В апреле 1939 года Михаил Васильевич вступил в ряды ВКП(б). Более 60 лет
он являлся членом партии, очень гордился этим. В дальнейшем события 1990 годов,
приход к власти Б.Н.
Ельцина, запрет в начале его деятельности КПСС, не смогли изменить
убеждений Михаила Васильевича. Он продолжал считать себя коммунистом,
бережно хранил свой партийный билет.
В сентябре 1939 года Михаил Васильевич был призван в ряды Красной Армии.
После демобилизации Орловский горком ВКП(б) доверил ему новый участок работы.
С июня 1940 года по 17 августа 1941 года Михаил Васильевич заведовал Заводским
районным отделом народного образования в г. Орле.
Врага надо уметь бить
Началась Великая Отечественная война. Уже первые бои показали
настоятельную необходимость иметь в тылу врага для диверсионной работы
широкую сеть партизанских отрядов. В Орле на правах филиала оперативноучебного центра Западного фронта была организована "школа по подготовке
противопожарных кадров". Так называлась специальная школа для подготовки
кадров подполья и партизан. Обком партии отбирает для работы в ней самых
опытных специалистов. Один из её организаторов — начальник оперативноучебного центра Западного фронта полковник Илья Григорьевич Старинов.
Начальником школы был утверждён секретарь Орловского горкома ВКП(б)
Иван Никифорович Ларичев, начальником штаба — Михаил Васильевич
Евсеев.
18 августа 1941 г. в спецшколе начались занятия. В числе первых курсантов
были орловцы: студенты машиностроительного техникума, рабочие завода "Текмаш"
и им. Медведева, служащие учреждений города. Первоначально школа
размещалась на дачах облисполкома. Вскоре её местонахождение стало известно
немецкой разведке, и школу перевели на территорию канатной фабрики (ул.
Комсомольская). В Орле спецшкола функционировала до конца сентября 1941 года.

В первых числах октября 1941 г. школа была переведена в Елец. Михаил
Васильевич вспоминал: "Через некоторое время немецкая разведка смогла
обнаружить нашу школу. Начались бомбёжки. Решено было перебраться в Задонск".
Из докладной записки начальника школы И.Н. Ларичева от 26 октября 1941
года мы узнаём, что "областная школа по подготовке противопожарных кадров с 22
июля по 24 октября 1941 г. обучила 1300 человек, из которых обучено в г. Орле 1170
чел. и в г. Ельце 120 чел. За этот период изготовлено для снабжения диверсионных
групп мин разных образцов 463 шт., гранат 25620 шт."
Школа подготовила 185 инструкторов минно-подрывного дела, действовавших
потом в составе диверсионных групп в партизанских отрядах.
В декабре 1942 года Михаил Васильевич был мобилизован в ряды Красной
Армии и послан учиться на Курсы подготовки среднего политсостава Красной Армии,
которые окончил в мае 1943 года. Ему было присвоено военное звание лейтенанта.
Затем его направляют на учёбу в Ленинградское Краснознамённое ВоенноПолитическое Училище РККА имени Фридриха Энгельса.
Здесь он обучается по пятимесячной программе, сдаёт выпускные экзамены
на "хорошо", и в декабре 1943 года его направляют в действующую армию, в
политотдел Третьего Белорусского фронта, которым командовал маршал К.К.
Рокоссовский. Приказом политотдела Третьей армии этого фронта Михаила
Васильевича назначают агитатором полка Краснознамённой Рогачёвской ордена
Кутузова 269 стрелковой дивизии. Он активно участвует в боях против гитлеровских
захватчиков. Михаил Васильевич участвовал в боях по освобождению городов
Белоруссии: Рогачёва, Бобруйска, Минска, — освобождал Варшаву, Кенигсберг.
В боях под Дрезденом Михаил Васильевич был тяжело ранен, находился в
госпитале. Ему потребовалось длительное лечение. Из госпиталя он был выписан и
направлен в свою часть (п.п. 15224) тогда, когда наши войска уже готовились к
штурму Берлина. Победу он встречал в Берлине и, как многие участники штурма,
расписался на рейхстаге. И вот ещё один интересный факт из биографии Михаила
Васильевича. Восьмого июня 1945 года командир части принимает решение
премировать старшего лейтенанта Евсеева М.В. велосипедом марки "Оргона".
За заслуги перед Родиной Михаил Васильевич был награждён орденами
Отечественной войны II степени, Красной звезды, медалями "За взятие
Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г."
И снова в Орле
В январе 1946 года Михаил Васильевич вернулся в Орёл. Надо было начинать
новую жизнь, надо было восстанавливать город, область.
В газете "Орловская правда" 5 августа 1947 года был опубликован доклад
секретаря горкома ВКП(б) П. Студенникова "Четыре года созидательного труда". В
нём говорилось: "За четыре года после освобождения города восстановлено и сдано
в эксплуатацию 52 промышленных предприятия.
Одним из первых встал из руин завод "Текмаш". Восстановлены паровозное и
вагонное депо, путевое хозяйство,… 14,8 км трамвайного пути,… городская
телефонная станция… При активном участии трудящихся города заасфальтирована
Комсомольская улица. Вновь построено 15 мостов… Заново создан сквер
Танкистов… Восстановлено 23 школы, работают 6 техникумов, педагогический
институт..." Вот так быстро восстанавливался наш город. К 1953 году
промышленность области не только была восстановлена, но и превзошла
довоенный уровень.
Сохранился Приказ Председателя Комитета по делам культурнопросветительных учреждений при Совете министров РСФСР (№119 от 7 мая 1948
года), в котором Михаила Васильевича утверждают в должности заведующего
Орловским областным отделом культпросветработы. И снова новый участок работы.

И снова Михаил Васильевич, не щадя себя, работает по восстановлению
разрушенных немецкими оккупантами учреждений культуры области. В короткий
срок в области была восстановлена довоенная сеть библиотек и клубов.
4 февраля 1956 года Михаила Васильевича назначают директором областной
библиотеки им. Н.К. Крупской (ныне областная публичная библиотека им. И.А.
Бунина). Он ведёт большую работу по строительству нового здания библиотеки,
организации и комплектованию её книжного фонда.
В этом году Министерство культуры РСФСР утвердило библиотеку базой
производственной практики для студентов Московского государственного
библиотечного института.
К 1 января 1957 года фонд библиотеки насчитывал 257 тыс. томов. Её
услугами к концу года пользовались около 13 тыс. читателей.
Новое здание областной библиотеки было сдано в эксплуатацию 30 декабря
1958 года. В нём имелось шестиярусное книгохранилище, оборудованное
новейшими механизмами для подачи книг и расчитанное более чем на 500 тыс.
томов, абонемент, два читальных зала, лекционный зал.
Необходимо было перевезти весь книжный фонд и разместить его в новом
здании библиотеки, оснастить её необходимым оборудованием, мебелью.
Михаил Васильевич проводит большую работу по размещению книжного
фонда в новом здании библиотеки, её оснащению. Открытие библиотеки состоялось
28 февраля 1959 года и было приурочено к 40-летию со дня открытия губернской
библиотеки и 90-летию со дня рождения Н.К. Крупской.
В 1966 году библиотека получила статус научной библиотеки. В её структуре
были созданы отделы: патентно-технический, обслуживания работников сельского
хозяйства. К этому году значительно расширилась сеть библиотек в области (только
сельских библиотек насчитывалось 333).
В этом же году решением Президиума Верховного Совета РСФСР (Указ от 30
июня 1966 г.) за большие заслуги в области советской культуры Михаилу
Васильевичу было присвоено почётное звание Заслуженного работника культуры
РСФСР.
К июню 1967 года областная научная библиотека располагала книжным
фондом в количестве более 606 тыс. экз. Сама библиотека была очень популярна у
жителей города, её услугами пользовались около 20 тыс. читателей.
В июне 1967 г. Михаил Васильевич принимает решение уйти на заслуженный
отдых. Однако отдохнуть ему долго не пришлось. 28 сентября 1970 г.
Исполнительный комитет Орловского областного Совета депутатов трудящихся
принимает решение (№586) открыть в г. Орле областную детскую библиотеку и
обращается к Михаилу Васильевичу с просьбой провести необходимую работупо
организации детской библиотеки.
Своё существование областная детская библиотека начала с одной комнаты в
музыкальном училище, "с одного стула", как вспоминали потом старейшие работники
библиотеки. Надо было не только скомплектовать штат будущей библиотеки, но
самое главное, провести работу по формированию её книжного фонда, в
дальнейшем перевезти и разместить его в здании по ул. Московской, 28. Открытие
библиотеки состоялось 29 октября 1973 года. Книжный фонд областной детской
библиотеки тогда насчитывал около 50 тыс. томов. В должности директора
областной детской библиотеки Михаил Васильевич проработал до1 ноября 1973
года.
На протяжении всей своей жизни Михаил Васильевич вёл большую
общественную работу.
Дважды он избирался депутатом.
Вся жизнь Михаила Васильевича Евсеева была направлена служению
Родине, родной Орловщине. Скончался Михаил Васильевич 23 апреля 2000 года.

Совсем недавно Людмила Михайловна Тюрина, дочь Михаила Васильевича,
передала в дар областной детской библиотеке им. М.М. Пришвина семейный архив
документов, связанных с жизнью её отца. Может быть, когда-то нам удастся создать
небольшой музей истории областной детской библиотеки. И вот тогда наши
читатели смогут увидеть фотографии, документы, рассказывающие о судьбе
удивительного человека, выдающегося орловца, патриота Михаила Васильевича
Евсеева.
В подготовке статьи большую помощь мне оказала дочь Михаила
Васильевича — Людмила Михайловна, пришлось также поработать и в орловском
архиве.

Бердникова Н.В.

