
«Всё у нас получится...»
Известный публицист Василий Селюнин начинал свою журналистскую деятельность 
в «Орловской правде»
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Летом 1953 года 
в редакции ведущей 
областной газеты 
проходил практику 
студент факультета 
журналистики МГУ 
Василий Селюнин.
Сюда же, в Орёл, 
он вскоре вернулся 
молодым специалистом 
с дипломом 
и направлением 
журфака.

В августе 1954-го редактор 
«Орловской правды» Ва
силий Авдюшин издает 

приказ о зачислении выпуск
ника на должность литсотруд- 
ника сельхозотдела редакции. 
12 августа Василий Селюнин 
заполняет личный листок по 
учёту кадров и пишет автобио
графию. Родился 30 декабря 
1927 года в крестьянской се
мье в селе В. Волманга Опарин
ского района Архангельской 
(по существовавшему в сере
дине 1950-х гг. административ
ному делению — в Кировской) 
области. С апреля 1945 года слу
жил в армии — монтёр в воен
ной академии в Ленинграде. 
С декабря 1946-го — обмот
чик моторов на меланжевом 
комбинате в Барнауле. С сен
тября 1949-го — учёба на от
делении журналистики МГУ 
(вскоре оно было преобразо
вано в факультет).

Первая публикация Селю- 
нина появилась в «Орловской 
правде» 28 августа 1954 года. 
Она называлась «Колхозные 
животноводы» — это была часть 
подготовленной В. Селюниным 
вместе с журналистом редак
ции П. Веричевым полосы из 
Новосильского района. Вполне 
обычные для «Орловской прав
ды» «заавторские» выступления 
руководителей хозяйств, заве
дующей фермой, зоотехника, 
секретарей партийной и ком
сомольской организаций. Вдо
гонку — опубликованная в сле
дующем номере заметка «Но- 
восиль строится» (написана 
в соавторстве с тем же Вери
чевым). Это было начало це
лой серии публикаций Селюни- 
на из сельских районов Орлов
щины. Через месяц — грозная 
корреспонденция под заголов
ком «Нужна высокая организо
ванность» (плюс подзаголовок 
«Что задерживает вспашку зяби 
в Бегичевской МТС»). Критики 
много. Но начинает Селюнин 
(с подачи старших товарищей 
по редакции?) с положительно
го примера — кратко рассказы
вает, как хорошо работает одна 
из бригад МТС. Далее следует 
полный разгром: техническая 
отсталость, отсутствие взаи
модействия с колхозами, пьян
ство рабочих. Концовка поисти- 
не монументальна: «Надо отре
шиться от почивания на лаврах, 
возродить былое напряжение 
в труде, решительно искоренять 
расхлябанность и недисципли
нированность. И дело пойдёт».

Этот критический настрой 
мы встречаем и в ряде после

дующих публикаций: «Упуска
ют время», «О мнимых успехах 
и бездеятельности», «О шефах, 
которые забыли свои обязан
ности», «В стороне от важного 
дела», «Так ли надо заботиться 
о семенах», «Без веры в успех», 
«О малых успехах и больших 
помехах» и т. д.

Можно только представить, 
какая картина открылась перед 
молодым журналистом, при
ехавшим работать на Орловщи
ну. Уже десять лет прошло по
сле окончания войны, а в селе 
по-прежнему была разруха, не 
хватало кадров, техники, кор
мов... Да, были большие надеж
ды — партия с трибун съездов 
и пленумов ЦК обещала гран
диозные перемены.

А что же Селюнин? Вслуша
емся в некоторые его наблю
дения и выводы: «На пользу 
дела пошла бы организация 
труда на основе индивидуаль
ной и мелкогрупповой сдель
щины, но почти повсюду рабо
тают скопом» (1954,1 окт.); «Из 
56 тракторов, подлежащих ре
монту, в МТС не пригнано ещё 
и десяти. Люди слоняются без 
дела» (1954,16 нояб.); «Кормов 
в артели совсем мало... А ведь 
в колхозе огромное поголовье 
скота. Выручить животново
дов могла бы барда, но к ней 
здесь относятся наплеватель
ски... Отдельные коммунисты 
обманывают себя и колхозни
ков, уверяя, что нет поводов 
бить тревогу» (1954, 30 нояб.); 
«Животноводы — люди рабо
тящие, но в прошлом живот
новодство здесь так разорено, 
что люди зачастую теряются, 
с какого края браться за дело» 
(1955,10 июня).

Естественно, у Селюнина 
сразу появилась репутация 
мастера критики (возможно, 
именно какими-то коллизия
ми вокруг критики можно объ
яснить то, что в январе — мае 
1955 года он подписывал свои 
статьи довольно прозрачным 
псевдонимом В. Илларионов). 
Но не только критика увлека
ла литсотрудника сельхозот
дела. С первых дней он подру
жился с молодым журналистом 
«Орловской правды» В. Кобце- 
вым. Вместе они подготовили 
ряд материалов о молодёжи: 
«В одном рабочем общежитии», 
«Молодые строители» (тёплый 
очерк о юных выпускниках 
школы ФЗО, восстанавливаю
щих город Орёл), «Путь к ма
стерству», «Слёт юных» и т. д.

Начинающему газетчику 
Селюнину вообще была не чу
жда тема рабочего человека. 
С искренним уважением и те
плотой написаны очерки и за
рисовки «Семья Бирюковых», 
«В одном селе», «Трудовая сла
ва» (о почётном железнодорож
нике А. В. Панкове). Трогате
лен последний абзац: «Может 
быть, в библиотечке, подарен
ной юбиляру, отыщется томик 
Щедрина с замечательным рас
сказом «Сон в летнюю ночь». 
В этом произведении писатель 
воплотил свою мечту о том вре
мени, когда в России будут от

мечать юбилеи простых труже
ников, творцов всего прекрас
ного, что есть на земле. Время, 
казавшееся писателю золотым 
сном, пришло. В нашей стране 
нет славы более громкой, чем 
трудовая слава».

Показательна в плане ста
новления будущего популяр
ного публициста опубликован
ная в декабре 1954 года рецен
зия на роман А. Бека и Н. Лойко 
«Молодые люди» (роман печа
тался в «Новом мире» с июля 
по сентябрь). Селюнин дал 
рецензии весьма обобщаю
щее название «Роман о борь
бе с рутиной» и построил весь 
текст именно на размышлени
ях о том, как «новое» борется 
со «старым». Буквально в пер
вом же абзаце Селюнин поды
тоживает: «Изображая борьбу 
вокруг важного изобретения 
в металлургии, авторы пыта
лись решить животрепещущий 
вопрос современности — про
блему борьбы с рутиной, косно
стью, страшной силой привыч
ки. Именно в этом душа рома
на, его пафос. Писатели умело 
проводят мысль о неодолимо
сти всего нового, прогрессив
ного в советской действитель
ности...» Налицо эзопов я зы к -  
всего полтора года спустя по
сле смерти Сталина молодой 
провинциальный журналист 
вслед за столичными писателя
ми пытается ставить на обще
ственное обсуждение коренной 
вопрос! Учтём к тому же, что 
рецензия была опубликована 
в «Орловской правде» в день 
открытия в Москве второго 
съезда советских писателей. 
Очевидно, что участь «певца 
МТС и силосных ям» не устра

ивала Василия Селюнина. Он 
искал в Орле новые точки при
ложения сил. Судя по приве
дённым в некоторых его пу
бликациях примерам и цита
там, Василий Селюнин увлекся 
в Орле историей журналисти
ки. Он смело упоминает о до
революционном «Орловском 
вестнике», где работал И. Бу
нин (правда, называет изда
ние в духе времени «либераль
ной газеткой»), пишет об «Ор
ловской правде» 1929 года. 
Естественно, этих подшивок 
не было в редакционной би
блиотеке. Селюнин шёл в об
ластную библиотеку, в госар- 
хив. Его вело желание продол
жить учёбу, поступить в аспи
рантуру МГУ.

Как подчёркивал редактор 
В. К. Авдюшин в датированной 
июлем 1955 года характеристи
ке для представления в аспи
рантуру, Селюнин показал 
себя «инициативным, расту
щим журналистом, активным 
общественником. В 1955 году 
очерк тов. Селюнина опублико
ван в областном сборнике «На
чало большого пути». В период 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и мест
ные советы тов. Селюнин ра
ботал агитатором на избира
тельном участке».

11 августа молодой журна
лист подаёт заявление: «Про
шу предоставить мне отпуск 
с 15 августа 1955 года. Отпуск 
необходим для подготовки ре
ферата и экзаменов в заочную 
аспирантуру МГУ».

Вскоре получает датирован
ное 26 августа 1955 года пись
мо из МГУ о том, что централь
ной приёмной комиссией МГУ 
он допущен к приёмным испы
таниям в аспирантуру факуль
тета журналистики.

В личном деле хранится его 
письмо из Москвы на имя ре
дактора: «Уважаемый Васи
лий Кононович! Обстоятель
ства сложились так, что я вы
нужден задержаться здесь. Эк
замены кончатся не раньше 
15-20 сентября. Конкурс, если 
вам это интересно, большой. На 
то место, о котором я мечтаю, 
семь претендентов, так что об
скакать всех их будет нелегко. 
Но надежд не теряю... С приве
том ваш В. Селюнин».

В октябре Селюнину объяви
ли благодарность и наградили 
премией (200 руб.) за органи
зацию полосы из Должанского 
района «Больше свинины на сто 
гектаров пашни». Осенью вы
шел из печати сборник расска
зов и очерков «Начало большо
го пути», посвящённый, как от

мечалось в газетной рецензии, 
«теме борьбы советского наро
да за крутой подъём сельского 
хозяйства после историческо
го постановления сентябрьско
го пленума ЦК КПСС». Именно 
здесь появилась первая книж
ная публикация В. Селюнина: 
очерк о девушке — бригадире 
коноплеводов под названием 
«Золотая медаль» (в соавтор
стве с А. Голубевым).

Авторитет молодого жур
налиста стремительно рос. Ка
залось, ещё год-два — и вполне 
реально претендовать не толь
ко на место заведующего сель- 
хозотделом, но даже и ответ
ственного секретаря, замести
теля редактора. Однако вско
ре Селюнин подал редактору 
В. К. Авдюшину заявление об 
увольнении: «Прошу уволить 
меня из редакции с 23/XI-55 г. 
Мотивы моего ухода с рабо
ты таковы. Уже почти полтора 
года я живу порознь с женой. 
И иного выхода тут нет, кроме 
как мне переехать в Москву. 
И вот почему. Жена, Лебеде
ва Вера Николаевна, являет
ся аспиранткой II года обуче
ния в Институте языкознания 
Академии наук СССР. Заста
вить её бросить учёбу и пере
ехать в Орёл сейчас нецеле
сообразно: она уже проучи
лась почти половину срока, 
успешно сдала кандидатский 
минимум и сейчас работает 
над диссертацией. После окон
чания аспирантуры женч так
же не сможет работать в Орле, 
т. к. её специальность — языки, 
встречающиеся в Таджикиста
не. Значит, есть единственный 
выход: приспосабливать мою 
работу к месту работы жены. 
Собственно, всё это было оче
видно и раньше, однако тогда 
у меня негде было жить, а сей
час есть возможность жить 
в Москве до тех пор, пока жена 
окончит аспирантуру. Вот по 
этим соображениям и прошу 
меня уволить».

23 ноября 1955 года литсо- 
трудник Василий Илларионо
вич Селюнин был освобождён 
от работы в редакции «Орлов
ской правды». В последующие 
годы В. И. Селюнин — лите
ратурный редактор «Красной 
Звезды» (1955—1958), спецкор 
«Строительной газеты» (1958— 
1962), завотделом журнала «На 
стройках России» (1962—1964), 
обозреватель «Экономической 
газеты» (1964—1969), эконо
мический обозреватель газе
ты «Социалистическая инду
стрия» (1969— 1985). Аьтор мно
гих книг («Истоки», «Всё у нас 
получится», «Собственность 
и свобода» и др.), более тысячи 
публикаций в основном на эко
номические темы — в том числе 
вызвавших большой резонанс 
в годы перестройки. Член Со
юза писателей СССР; депутат 
Государственной думы Феде
рального собрания РФ перво
го созыва.

В. И. Селюнина не стало 
в 1994 году.

Алексей КОНДРАТЕНКО


