
                                                                                      

                                                                                       Растоплю я осеннюю
Изморозь белого света

  И стану под сенью
Яркого красного света.

На пути к творчеству.На пути к творчеству.

Есть  в  Аскинском  районе  на  северо-востоке  Башкортостана  старинное 

русское село Ключи. Главным его украшением и богатством являются родники, 

дающие начало трем озерам. Места здесь – наикрасивейшие… Именно здесь в 

1932 году родился писатель и поэт г. Нефтекамска Михаил Ильич Ковин. Отец, 

Илья Андреевич, был потомственным мастером по производству колес, телег, 

саней и другой хозяйственной утвари. Мать, Екатерина Кирилловна, крестьянка, 

работала на колхозных полях и занималась домашним хозяйством. 

В судьбе Михаила Ильича, как и в судьбах всех советских людей, огромное 

значение  сыграла  война.  Она  заставила  на  грани  возможного  преодолевать 

трудности, научила терпеть  и работать. Дети, наряду с общеобразовательными 

предметами,  изучали  военное  дело,  готовили  чернила  из  сажи,  писали  на 

газетах, между строк, уроки учили при лучине. Работали на колхозных полях, 

собирали  колосья,  заготовляли  сено,  пахали  землю.  Трудности  военного 

времени Мишу не испугали. Он смотрел с оптимизмом на мир, верил в судьбу и 

в свое будущее.

Судьба с собою нас водила

Мы вслед шагали по пятам,

В тупик порою заводила

И била больно по щекам.

Но мы терпели, не роптали,
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Упрямо шли за нею вслед

И сердцем чувствовали, знали –

Спасает нас она от бед.

Самыми главными его наставниками в тяжелых жизненных ситуациях были 

мать и старший брат. Екатерина Кирилловна обладала природным крестьянским 

умом,  твердым характером и огромным трудолюбием,  учила  на  собственном 

примере мудрости жизни. В трудную минуту не принимала решение лично, а 

советовалась с сыновьями. Старший брат стал для него не только другом, но и 

наставником. Чему учился сам, этому же учил и Мишаню. Может, это и спасло 

семью от голода. Ходили по домам и принимали заказы на пошив обуви: сапоги, 

тапочки, валенки. За работу ребятам обычно платили едой. Вспоминая сегодня 

эти  тяжелые  годы  военного  детства,  Михаил  Ильич  называет  их  годами 

выживания и зрелости. 

Кончилась война – закончилось и детство, началась самостоятельная жизнь. 

Братья отправились в г. Свердловск и поступили в ремесленное училище. И там 

было нелегко ребятам в послевоенные годы; среди учащихся оказались ребята 

из детских домов и колоний. Нередко они промышляли воровством, с чем не 

могли  мириться  братья  Ковины.  Но  главной  бедой  был  постоянный  голод. 

Кормили плохо, хотелось домой, но на дорогу денег нет. Нашли выход: ездили 

более 300 км на крышах поездов… Они знали, что мама их накормит, отогреет, 

успокоит.

Судьба водила нас повсюду,

Преграды были нипочем.

Спасались часто, верно, чудом

Судьба держала нас плечом.

Мы с ней делили все печали

И начинали путь с крыльца,

И как бы нас не разлучали

В судьбу мы верим без конца.
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После  окончания   ремесленного  училища  ребята  стали  молодыми 

специалистами завода, известного всему миру под маркой УЗТМ, где выпускали 

военную  и  гражданскую  технику.  Работая  на  других  промышленных 

предприятиях  г.  Сарапула,  Краснодара,  Чайковского,  приобретал  и 

профессиональный и житейский опыт.  Но Михаил Ильич стремился  достичь 

большего. Вскоре он закончил школу рабочей молодежи и техникум.

 Тяжелый физический труд, большая нагрузка – все это подорвало здоровье. 

Еще в  ремесленном  училище врачи  дважды отправляли Михаила  Ильича  на 

лечение.       В 1954 году, после окончания вечерней школы, он окончательно 

заболел.  Но ему повезло:  на предприятии дали путевку на курорт в г.  Сочи. 

Здоровый климат, солнце, море и фрукты помогли восстановить здоровье, и он с 

благодарностью  вспоминает  то  время,  заботу  руководства  предприятия  о 

здоровье своих рабочих.

О, санаторий «Энергетик»

Как мне радостно до слез,

Ты единственный свидетель

Моей мечты и юных грез.

Тебя всегда я вспоминаю

Хоть уж много лет прошло.

Цветов я запахи вдыхаю

И на душе моей светло. 

Самым ярким и незабываемым впечатлением стала поездка на горное озеро 

Рица. Эта поездка помогла не только восстановить здоровье,  но и пробудила 

огромное желание излагать свои впечатления, переживания в стихах. 

                                    В окруженье гор и леса

Стою на берегу крутом.

«Чертов палец» в поднебесье

Мне грозит своим перстом.

Дивный лес, как стража

На каждой горке и бугре
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Ну куда же ты, куда же

Шептали хором они мне.

А я упорно ввысь стремился

К вершинам горных скал

И от счастья веселился,

Ветер спину мне ласкал.

Вдыхал я воздух чистый,

Пел песенки шутя.

Дарило солнце свет лучистый

И я резвился как дитя.

После окончания Сарапульского техникума (в 1961 году) Михаилу Ильичу 

посчастливилось  работать  под  руководством  опытного  инженера  по 

реконструкции  и  строительству  мясомолочного  комбината  в  г.  Чайковском. 

Работы были выполнены качественно,  с  опережением графика.  Почувствовав 

уверенность в себе, перешел на конструкторскую работу, которая потребовала 

глубоких  технических  знаний.  И  вновь  пришлось  учиться:  заочные  высшие 

государственные курсы патентоведения. Освоив профессию патентоведа, наряду 

с  конструкторской  работой,   занялся  рационализацией  и  изобретательством, 

стал  помогать  молодым  новаторам  и  рационализаторам  в  разработке  и 

внедрении технических новшеств.
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В  1974  году  Михаил  Ильич  был 

приглашен  в  трест 

«Башнефтепромстрой»             г. 

Нефтекамска.  На  протяжении  22  лет 

руководил  конструкторским  отделом 

завода железобетонных изделий треста 

«Башнефтепромстрой».  За 

тридцатилетний  период 

конструкторской работы разработано и 

внедрено  в  работу  более  пятисот 

технических  новшеств  в  сфере 

нестандартного  оборудования  и 

технологической оснестки. 

Награжден почетным значком «Изобретатель СССР». 

Умение  трудиться,  огромное  желание  учиться,  познавать  жизнь, 

человеколюбие и природная доброта помогли ему заниматься и общественно-

политической  деятельностью.  Закончил  двухгодичную  партийную  школу  и 

трехгодичный университет марксизма и ленинизма. В 1972 – 1973 г.г.  Ковин 

М.И. избирается секретарем партийной организации завода в г. Чайковском, а 

позднее  –  секретарем  партийной  организации  Нефтекамского  завода 

железобетонных изделий.

За  трудовую  деятельность  Михаил  Ильич  награжден  правительственными 

медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». 

С мечтой о прекрасном

Прошел свой нелегкий я путь,

И мне хочется страстно

Весеннего счастья вдохнуть.

Хочу откровенно признаться

Нам нельзя на судьбу уповать
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Мне сегодня, конечно, не двадцать

От жизни  я все ж не хочу отставать.

Благодаря упорному труду, Михаилу Ильичу удалось достичь определенных 

успехов  в  литературном  творчестве.  Литературным  объединением  при 

поддержке  городской  администрации  опубликованы  сборник  «Поэтический 

Нефтекамск» (1997) и альманах «Отражение» (2001), в которых стал автором и 

членом  редакторской  коллегии.  В  г.  Белебее  по  итогам  республиканского 

конкурса  «Родники  вдохновения»  в  2003  году  выпущен  сборник  стихов 

«Радуга»,  в  который  включены  также  авторские  стихотворения  Михаила 

Ильича.

К своему 75-летию он подготовил и опубликовал сборник песен «Когда поет 

душа». 

Такова  история  жизни  нашего  земляка,  прошедшего  большой  жизненный 

путь,  от  рабочего  слесаря  до  начальника  конструкторского  отдела,  от 

увлеченности  поэзией  до  организатора  литературного  общества…  Сегодня 

Михаил  Ильич  –  председатель  городского  литературного   объединения 

«Поэтический Нефтекамск». 

6


