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Ушла из жизни многими любимая учительница. Перед самой смертью она 
передала в музей свои записки, в которых подробно рассказывает о Бузулуке 
начала XX в., о том, как девушкой была.

…Город того времени запомнился ей солнечным, тихим, уютным. Люди, 
жившие в нем, всегда приветливы и веселы. Ее молодость, как и большинства 
сверстников, тоже была веселой и беззаботной. Школа, гимназия, веселые 
каникулы… Окончила гимназию, начала учить детишек грамоте.

Рассказывая о городе, она, естественно, в первую очередь говорит о людях, 
о молодежи. Реалистам и гимназистам в клубы совсем не разрешалось ходить, 
а в кино и театр только по разрешению. Молодежь каждый вечер зимой и осенью 
устраивала гуляния по Большой улице до 7 часов вдоль освещенных окон 
магазинов и по Оренбургской. Все шутили, смеялись, иногда знакомились. Было 
очень весело. Вели себя благопристойно, т. е., мальчики не сквернословили, 
не курили, не обнимались, не ходили девочки с мальчиками под руку — это 
считалось непристойным. Здесь же были дежурными классные дамы и классные 
наставники. Особенно весело молодые люди проводили праздники. Любимым 
зимним праздником было Рождество. На него учащиеся отпуска-лись на 2 
недели. Одевались, конечно, модно. Особенно модным был шелк, бархат, батист. 
У блузок рукава носили длинные, с манжетами, украшали разными воротниками. 
Для младших классов устраивались елки, взрослых — концерты. В городе часто 
гастролировали известные артисты, например, Собинов, Шаляпин. Летом в саду 
каждый день играл духовой оркестр. Часто у дома и дети, и взрослые играли 
в разные игры. Пожилые до позднего вечера вели мирную беседу. В этих беседах 
и она, будучи на пенсии, любила принимать участие.

…Но вот двор живет уже без тети Павлы. Соседи реже стали заводить 
общие разговоры. Что-то навсегда потеряно, может, у двора умерла душа. Тетя 
Павла осталась для них кусочком старого Бузулука.

Уходят от нас люди, меняются времена, а повозка бузулукской истории 
движется вперед. Кто знает, что останется в памяти о наших временах?


