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Родился М .Е.
Шиловский 20 июня 1921 
года в д. Дор Никольского 
района
области в семье 
крестьянина. В 1938 году 
окончил Никольское 
педагогическое училище.
Работал в редакции газеты 
«Никольский коммунар» 
заведующим сельхоз- 
отделом и ответственным 
секретарем. В сентябре 
1939 года призван в Советскую Армию и служил в ней до ноября 
1945 года. В декабре 1943 года Михаил Евгеньевич становится членом 
Коммунистической партии, и пронесет это высокое звание через всю 
жизнь. Участник боев под Ленинградом; брал Выборг, освобождал 
Прибалтику, добивал Курляндскую группировку немцев.

Награжден орденами: Славы III степени, Красной Звезды и 
Отечественной войны 1 степени, многими медалями, в том числе 
медалью «За отвагу». После демобилизации в ноябре 1945 года



вернулся в Никольск и работал сначала в редакции и райкоме партии, 
а с 18 мая 1949 года но октябрь 1966 года - заведующим Никольской 
районной библиотекой. В 1957 году библиотека получает диплом 
«Лучшая библиотека РСФСР». В 1952 году заочно с отличием 
заканчивает Великоустюгский учительский институт. В 1965 году 
Михаилу Евгеньевичу присваивается звание «Заслуженный работник 
культуры». Затем четыре года он возглавляет Народный театр в 
Никольске, где проявил себя как хороший организатор, талантливый 
режиссер и участвовал почти в каждом спектакле как актер. Очень 
любил эту работу, умел привлечь к ней одаренных, талантливых и, в 
то же время, бескорыстных участников (на общественных началах). 
Это отнимало много времени и сил. Но только зритель по-настоящему 
оценивал огромный труд. За четыре года был поставлен 21 спектакль, 
прошло 151 выступление в Никольскс, сельских клубах, в Кич-Городке.

С 1975 года по решению Райисполкома Михаил Евгеньевич 
(работал в это время воспитателем в школе) на общественных началах 
начал восстановление музея. После многолетней кропотливой работы 
в ноябре 1977 года музей был открыт. Создан общественный Совет 
музея, члены которого помогали в сборе экспонатов и документов. С 
открытием музея, не имея штатных сотрудников, члены Совета 
дежурили и проводили экскурсии бесплатно. Особенно в этом 
отличались А.И. Малафеевская, А.А. Волков, Р.В. Рябева, Е.М. 
Жданова, Е.А. Поникарова и др. В 1980 году музею присваивается 
звание «Народный». Официально Михаил Евгеньевич отработал 
директором музея с 1977 по 1989 год. Но и после увольнения он не 
терял связи с музеем.

Вместе с женой Евгенией Александровной они прожили 52 года. 
Воспитали трех детей. Имеют 5 внуков, 3 правнуков.

Умер Михаил Евгеньевич 31 марта 2000 года.

Николай РЫЖКОВ.
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На крыльях памяти
На крыльях памяти я улетаю в далекие годы детства и юности. Улетаю 

часто, в минуты отдыха, в вечерних грезах перед сном и утром, не успев 
раскрыть глаза. Иду по берегу или лесной тропинкой, как ходил тут полета 
лет назад, и одолевают думы о том, что прошло-прокатилось за эти годы. А 
лес шумит, как и прежде, река течет в тех же берегах, все так же движется и 
постепенно вгрызается в землю своим правым боком.

Сколько воды унесла ты, родная река, в море Белое! Сколько видела 
счастья и радости, слез и горя людского!

Детство и юность. Между ними, говорят, есть еще пора отрочества. Мы 
не знали такой градации. Детские шалости дошкольника уживались рядом с 
трудом вместе со взрослыми от зари до зари на полях и сенокосах. Считалось 
счастьем вырваться из дому с ватагой мальчишек и босиком шастать по полям 
и перелескам, по берегам речек, щипать стручки гороха, лакомиться 
земляникой, перемазаться черникой или сосками жимолости, ловить рыбешку 
или исколесить всю пригороду в поисках белых грибов. Нам были знакомы, 
как свои пять, все дороги и тропинки на десятки верст окрест.

Милые сердцу картины родной природы у меня и, уверен, у моих 
сверстников всегда стоят перед глазами самым дорогим видением. Природа 
нашего края -  неброская, без гор, водопадов, широких зеркальных озер и 
прочей экзотики. А все сердцу так мило и дорого, что шли с думой о родном 
крас на всякое горе, на муки, под пули и бомбы, на смертный бой.

Говорят, что после войны остались в живых из мальчишек нашего 
поколения только трое из каждых ста. Погибали в открытом бою, умирали п 
фашистских застенках или в тисках голодной блокады, всегда оставаясь 
верными воинской присяге. Бросались в атаку с призывом «За Родину!», 
смертельно раненые, умирали с думой о Родине, о самом дорогом месте на 
земле. Что же это самое дорогое? Ведь жили мы до войны далеко не так, как 
сейчас. Прямо скажем -  бедно жили, если соразмерить с нынешними нормами, 
мерами и понятиями людского благополучия. В разговорах о той довоенной 
жизни «притчею во языцех» у многих стало слово «лапти». Миниатюрные 
лапоточки сейчас умельцы плетут в виде сувениров. Мы в детстве и юности от 
зимы до зимы ходили в лаптях и не видели в этом позора. Обычная рабочая 
обувь, удобная, практичная. Промочил ноги -  сядь, переобуйся, навернул 
портянки другими концами, иди дальше. А если лапти подбиты снизу кожей, 
можно и позавидовать, не у каждого такие. Даже взрослые порой носили 
сапоги лишь по праздникам. Девушек тоже можно было увидеть в атласных 
или шелковых сарафанах и кофтах только в дни больших праздничных гуляний, 
дорожили каждым батистовым платочком или шерстяным полушалком, 
Повседневно ходили в домотканой одежде.
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Хлеб, картошка, капуста - основная пища. Грибов и брусники лес давал 
не каждый год. Далеко не у всех было в достатке молока и мясных продуктов. 
Поневоле станешь соблюдать посты.

Лишь в последующие предвоенные годы жить стало лучше, веселей. На 
колхозных полях появились первые тракторы и комбайны, другие 
сельхозмашины - надежда на то, что заживем богато (в мечтах это 
представлялось примерно так, как живем сейчас, не более).

Думы мои, думы... То довоенное прошлое нам было мило и дорого. Так 
дорого, что шли мои сверстники в бой, не щадя жизни.

Как же дорого должно быть настоящее современному молодому 
человеку! То настоящее, которое только в мечтах было нашим будущим.

Иными стали лесные тропинки, но полны они прежним ароматом. Те же 
речные излучины, за каждым поворотом которых открывается новая живая 
картина. Юг-река, очевидно, - самая прочная нить между прошлым и 
нынешним.

Сказки босоногого детства
Ах, эти волшебные сказки! Они были, наверное, самым главным 

украшением нашего детства и юности. Слушая сказки, мы уносились в мечтах 
за тридевять земель и превращались в богатырей, Иванов-царевичей, бились 
с многоглавыми Змеями и радовались удачам Иванушки-дурака, как своим 
собственным победам.

Сказка входила в нашу жизнь с первыми впечатлениями детства. Помню, 
как бабушка Оля, держа меня на коленях, напевно сказывала:
Несет меня лиса 
За темные леса...

Но больше всего помнится увлечение сказками в предшкольные и первые 
школьные годы. В школу мы начинали ходить восьми лет, а к той поре умели 
уже и косить, и жать серпом, боронить поле, ездить верхом на лошади, возить 
с поля снопы, зимой вывозить на поле навоз из коровника и конюшни, ездить 
со взрослыми по дрова и сено.

Дел было много. И было стремление всему научиться, все уметь делать 
самому, повзрослеть.

Большую самостоятельность и свободу получал деревенский парнишка, 
надевая на плечо пастушью сумку. Но вместе с тем и большую ответственность. 
Потеряй-ка, грешным делом, пастух двух Пеструх - всполошишь полдеревни, 
пойдут искать коров на ночь глядя. Да и сам пастушонок всю ночь не уснет, 
все будет мерещиться медведь...

Далеки были дорожки, протоптанные коровьим следом, - через длинные 
поскотины, за осек, через Ошеметницы, в верховья Доровиды, потом лесной 
тропкой на Сорокоухи, вниз по Палевке до речки Кумбисер, а иногда еще
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вверх по этой речке, за Линию, в Долотовки.
Не всегда была необходимость гнать в такие дали коровье стадо, но ведь 

на каждой лесной поляне и за каждой лесной излучиной открывалось как бы 
новое сказочное Берендеево царство, полное прелести и таинственного 
очарования!

Коров в стаде набиралось порядочно. Кроме своих двух коров с теленком 
иное лето я пас еще коров тети Марии и дяди Митрия, да не один сезон, 
помню, добавлял еще три или четыре коровы из других дворов. Придет, 
бывало, к нам в избу Степка Миколин, попросит сперва у отца «нечитаной 
газетины» на курево, потом заводит речь о корове.

- Мал у меня пастух-то, потеряет еще твою Красулю, -  отнекивается 
отец. Но тут же с доброй улыбкой смотрит на меня, подвигается ближе, мягко 
кладет свою шершавую ладонь на мое колено в холщовых штанах, и все мы 
приходим к соглашению. Как не помочь бездетным старикам?

Не помню случая, чтобы речь шла об оплате за пастьбу коров. Кой- 
когда, через день-два да по праздникам, выпуская со двора подоенную утром 
корову, хозяйка совала в руки пастушонку кусок пирога или картофельную 
ватрушку, а если у нее с утра хорошее настроение, вручала яйцо, как знак 
высокой оценки твоего труда.

Пастушонки объединялись по трое-пятеро и становились неразлучной 
компанией с утра до позднего вечера не на один месяц, например, с окончания 
сенокоса и до той поры, когда скот пустят в убранные от хлебов поля.

Ранним утром, едва-едва солнце взошло, по деревенским улицам 
поднимается перезвон коровьих колоколишек и колокольцов -  сколько домов, 
столько и мелодий: рыкание коров и блеяние овец, звуки пастушьего рожка; 
гомон провожающих скотину баб длится всего четверть часа и стихает. А у 
нас эта коровья музыка будет гудеть в ушах сегодня больше полсуток, так же 
и завтра, и через месяц. Мы настолько отличаем оттенки мелодии каждого 
коровьего ботала, что слышим их во сне, а случись услышать наяву где-то за 
полверсты в лесу, узнаем, чья корова ходит в пригороде, хотя бы это случилось 
через год, через пятилетку, хотя бы после войны -  даже грохот бомбежек и 
артиллерийских кононад не выбил из памяти те мелодии.

Многие ровесники из той ватаги ребят’ запомнились т е .  Постоянно 
вместе гоняли мы коров с Колькой Илюхиным, хоть и разбил один раз я ему 
камнем голову в драке при игре в бабки, хоть и прибежала тогда Илюшиха к 
моей маме пенять на меня за своего Миколку, хоть и получил я выволочку от 
матери за эту драку. Мишка Федюнин был неразлучен с нами. Это у них под 
окнами играли в бабки, тут раньше всего вытаивала и подсыхала песчаная 
полянка, а рядом росли старые разлапистые вяз и ели. Не пришел Мишка с 
войны, как и два его брата.

Всех, не пришедших с войны, не перечтешь, а надо бы перечесть и 
вспомнить.
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Иногда вместе с нами гонял коров Васька Зелянин, года на два-три 
старше нас, а тогда это была большая разница в возрасте. Здорово, шельмец, 
в зубаря играл. На рукоятке ножа, на палках и витнях он вырезал свои 
инициалы «З.И.В.». А мы по-своему читали эти инициалы: «Зубаря. Играли. В 
Доровице». Зубарь -- это маленькая заостренная палочка, которую забивают в 
землю выигравшие, делая по одному или несколько ударов рукояткой ножа, 
а проигравший вытаскивает зубами.

Скажете, а при чем тут сказка? Очень даже причем. И время было для 
сказок. Наедятся коровы на сочной траве и где-то за полдень ложатся жевать 
свою жвачку, лишь одна или две, наиболее прожорливые, продолжают 
уплетать языком траву, но от стада не уходят. Только хруст слышен, да 
колоколишки равномерно побрякивают. Или в пасмурный день с мелкой 
моросью куда денешься? Загоняй стадо в огороженный сенокос или в Новое 
полько, задергивай запоры на три жерди.

А тем временем ноги все мокрые. Пора разжигать костер, снимать лапти 
и сушить онучи. Вытряхивай из сумки все съестное, хлеб и зеленый лук, пеки 
картошку, поджарь над костром кусок пирога, чтобы хрустела корочка. 
Красный гриб или обабок нашел -  тоже над костром крути, день долог, а 
аппетита не занимать.

Весело и шумно у костра. Ребятишки чирикают, как воробьи на 
черемухе. Успели уж все новости пересказать, всем кости перемыть -  всей 
деревне, и пацанам, и взрослым, и старикам, и большим парням с девками. Ты 
только послушай-ка со стороны это чириканье -  у иных уши завянут. Хотя 
бы про драки на нынешних и прошлогодних летних праздниках по деревням...

Разморенные, разлеглись вокруг костра. И тут начинается пора сказок. 
До вечера еще далеко, я достаю из холщовой сумки толстую книгу русских 
народных сказок, открываю наугад страницу и начинаю читать, как жили- 
были Пузырь, Соломинка и Лапоть.

- Не интересно! -  кричит Колька и выхватывает у меня книгу. Он долго 
перелистывает ее, смачно плюет, слюнявя пальцы, наконец увлеченно, взахлеб 
начинает читать о том, как русский богатырь насмерть бьется с многоглавым 
змеем.

- В третий раз размахнулся он и срубил чуду-юду девять голов; чудо- 
юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем -  головы опять приросли.

- Снял Иван с себя шапку и пустил в избушку, от того удара избушка 
развалилася, вся по бревнам раскатилася. Тут только братья проснулись. 
Бросились они на конюшню, спустили коня. А следом и сами спешат.

- Прибежал богатырский конь, начал бить змея копытами, а Иван вылез 
из земли, приловчился и отсек чуду-юду огненный палец, срубил ему головы 
все до единой, туловище на мелкие части разнял и побросал все в реку 
Смородину...

... Много еще сказок читали. Самим захотелось сделать что-нибудь
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героическое. Ванька Саламонов скорее всех совершил нечто фантастическое. 
Невдалеке росла громадная ель в обхват толщиной. С сучков длинными 
бородами свисал сизый мох. Весь ствол был как будто облит сверху вниз 
потоками прозрачной, бледно-желтой и розовой смолы. Ванька приклеил к 
стволу пригоршню мха и чиркнул спичкой.

Через минуту мы все таращили глаза, восхищались зрелищем, как позже, 
через много лет, радовались салютам Победы. Ель пылала, как огромная 
сказочная свечка. Было безветренно. И язык пламени поднимался, казалось, 
до самого неба.

А в деревне начался полный переполох. Красный петух взвился всего в 
двух верстах и был воспринят, как очередной лесной пожар. Тушить его готовы 
уже были бежать все, кто мог, да пламя стало постепенно спадать.

Пожары в те годы уничтожили огромные лесные массивы. На борьбу с 
огнем люди шли из многих дальних сельсоветов. Смрад и дым, как туман, и 
днем застилал солнце в полях и деревнях. Белки шальными стаями убегали из 
леса и доходили до Никольска.

Когда под рукой не было книжки, сказки рассказывали на память, 
стараясь всякий раз от себя придумать как можно страшнее. Помню Ваню 
Наколюшкина, на мой взгляд, лучшего сказочника. Впрочем, он рассказывал 
только одному мне. А в компании стеснялся.

Сблизиться с ним помог мне один случай. Мой дед, умерший еще до 
революции, был страстным рыбаком. В последние годы жизни, уже больной, 
отдал он все рыболовные снасти мельнику Ване Хомутинникову.

- Закормлю тебя рыбой, Михайло, - обещал он деду, увозя нагруженную 
доверху вершами и мордами, медотками и крюками целую телегу-сноповозку.

- Не бывал у нас после того ни разу, за порог не ступал, - говаривала мне 
бабушка, десяток лет спустя.

Но кой-что из рыболовных принадлежностей осталось, Хомутинников 
не смог все погрузить. Узнав об этом, Ваня Наколюшкин загорелся рыбной 
ловлей. И вот мы с ним, отобрав две верши, что получше, топаем по Речной 
дороге в Летову. Ваня наметанным глазом выбирает два бочага, что поглубже, 
и быстро начинает переколачивать русло речки. Я вспотел, но не успеваю 
рубить и таскать к берегу мелкий ельник.

- Тут рыба есть, как пить дать, помяни мое слово, завтра увидишь, - 
заверяет он меня. И верно. Не одну неделю ходили мы утром и вечером, и 
почти каждый раз вытряхивали из морд ельцов, сорожек, налимов и щучат. 
Да, была в те годы рыба в таких речках...

Как-то вечером возвратились мы без рыбы. Рано утром пришли проверить
-  тоже ни одной рыбешки. Повздыхал мой дружок, осмотрелся и ахнул:

- Ты погляди, что наделано! Ниже нас речку перегородили. Вода 
прибывает, рыба кверху идет, а нам одну курпагу оставили. Ну ладно!

Ваня бежит туда, вытаскивает на берег морду и вытряхивает из нее рыбу.
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На бережку начинается рыбья пляска. Трепещутся щученок четверти на 
полторы-две, серебристые плотвички и даже красноперый красавец-окунь.

- Бери скорее, - приказывает Ваня и сам тоже хватает и сует рыбешек в 
сумку. Ничего чужого воровски я никогда не брал, разве что морковку с чужой 
грядки вытащил или гороху нащипал в поле, потому начинаю собирать рыбок 
робко и неуверенно, с чувством великой греховодности. В эту роковую минуту 
позади нас слышится суматошный крик. Мы вздрагиваем, как ужаленные, 
испуганно оглядываемся. Старичишка с удивительной лихостью кувыркнулся 
через огород, только лапти сверкнули. Наверное самый древний на деревне 
дед Олександр Филенков семенил к нам, размахивая батожком, и злобно 
ругался срывающимся на фальцет голосом:

- Я вас, слепышонки, растуды-твою налево!.. Полы старого посеревшего 
камзола развевались в стороны, как крылья у курицы, на спине шлепался 
пустой пестерь, бороденка тряслась, блестела лысина. Шапку сронил он еще 
у огорода, но этого не замечал.

Мы опрометью кинулись на другую сторону речки, через кусты, к 
Кожаевскому полю, и долго еще не умолкала дедкова брань. Сделав большой 
крюк, мы вернулись в деревню с противоположной стороны, через гумна и 
огороды.

Дед все еще не остудил свой гнев, и издали по улице слышалось:
- Кожаевские опаздерки -  расперетак-твою налево! -  мой заедок в Летове 

выстрясли...
Свои рыболовные снасти мы с Ваней притащили домой глубокой ночью 

с великой осторожностью.
А сказки рассказывал мне Ваня позже, месяца три спустя, когда 

наступила зима. Как-то с Колькой Илюхиным после обеда мы очутились у 
Мишихиных. Бабушка Дуня была дома одна. Не торопясь, она рассказывала 
нам о своем хождении молиться к Соловецким святым. Ей самой, очевидно, 
доставляли немалое удовольствие эти воспоминания. С удивлением слушали 
мы сказ об одном из чудес -  о знаменитой Соловецкой чаше, из которой святая 
вода никогда не убывает, сколько бы ни черпали ее верующие.

Помню, много лет спустя, мне рассказывали, что в молодости Дуня 
была большой греховодницей, а потом действительно ходила за тысячи верст 
в Соловецкий монастырь замаливать свои грехи.

Наслушавшись этих рассказов, мы побежали играть с ребятами в прятки. 
Прыгая с крыши пожарного сарая, я повис на колу и разорвал новый овчинный 
полушубок. Домой возвращаться засветло в таком виде побоялся и убежал к 
Ване Наколюшкину. Ваня мешал клюкой горящие в лежанке головешки. Я 
первым делом повернулся задом к печке и похвастался громадной прорехой 
на полушубке. Хвастался, а под ложечкой сосало: какую песню запою дома? 
Но Ваня так добродушно улыбнулся, не зло, не насмешливо, а так 
успокаивающе, что я вскоре и забыл свою беду.
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Невдалеке от печки стояла деревянная кровать с точеными ножками, 
покрашенная красной и зеленой краской. Кровать была редкостью в 
деревенской избе. Спали на полатях, на печи или расстилали соломенные 
постели на пол.

Ваня в серых штанах из домотканого сукна и пестрядинной рубахе- 
косоворотке плюхнулся на кровать, и в отсветах от топящейся лежанки было 
видно только его круглое, как блин лицо, слегка изъеденное оспой. Солидной 
круглой картошиной выделялся нос.

Ваня всегда был добродушным парнем, никогда не дрался, если спорил, 
то не резко, не грубил, а старался по-возрослому убедить противника, был 
склонен к философским рассуждениям. К тому же он на целых три года был 
старше меня, и я очень дорожил его вниманием ко мне.

Тогда я готов был хоть до утра смотреть на раскаленные угли в лежанке 
и робко попросил Ваню рассказать мне сказку, ничуть не надеясь на то, что он 
согласится.

Но он не торопясь повернулся на бок, взбил подушку, оперся на нее 
локтем, положив голову на ладонь, и так, полулежа, начал свой неторопливый 
рассказ. Сказка была очень длинной, сюжет ее весьма острый и занимательный, 
но не это меня поразило. Сейчас, спустя более полета лет, я очень смутно 
помню содержание сказки. Сохранился в памяти зрительный образ героя. 
Это был богатырь и красавец в голубом костюме с красной отделкой и в таких 
же красных шлеме и рукавицах. Меч-кладенец сверкал в его руке ярким 
золотом и драгоценными камнями.

Поразило меня мастерство рассказчика. Когда-то Ваня, конечно, читал 
эту сказку. Но чувствовалось, что добрую половину он придумывает. Врет. 
Но как врет! Какие слова находит, простые деревенские, но меткие и звонкие. 
И речь сказочника подобна журчанию родника.

- Ах, мне уж никогда не научиться так рассказывать! -  думал я с 
огорчением.

... Первое кино. По деревенской улице катилась пароконная повозка с 
колокольцами под дугой. Привезли кинопередвижку. Каргина называлась 
«Два друга, модель и подруга». Электричества тогда не было. Надо было 
крутить ручку динамомашины, которую привинчивали к деревянной скамье. 
Тем, кто согласится кру тить динамку пока вдет одна кинолента, разрешалось 
смотреть бесплатно. Желающих мальчишек -  хоть отбавляй. Прокрутишь 
одну часть, зажжется свет, чтобы сменить киноленту -  ты сидишь потный, как 
мокрая курица, но доволен, выдюжил, теперь спокойно смотри на экран.

В следующий раз привезли кинофильм «Праздник святого Йоргена». В 
главных ролях артисты Анатолий Кторов и Игорь Ильинский. Кино было 
немое. Киномеханик громко читал т итры -  надписи, передающие содержание 
и речь героев.
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- Исцеляйся, дубина! Бросай костыли и ходи! -  кричал Кторов, 
разыгрывая святого, мнимому калеке, которого неподражаемо играл 
Ильинский.

Кинокартина эта восстановлена. Недавно, спустя более полсотни лет, 
вновь удалось увидеть ее по центральному телевидению.

Первыми киномеханиками на этих передвижках помшо Петра 
Федоровича Костоусова и Ивана Ивановича Баева. Многие помнят их, до 
конца своих дней проживающих в нашем городе. С именем И.И. Баева связано 
и первое радио, и первый телевизор в Никольске, и другие добрые дела.

Шекаэмовцы
Известный русский поэт-вологжанин К.Н. Батюшков советовал своим 

коллегам-литераторам: живи, как пишешь, и пиши, как живешь.
Я не профессионал в литературном деле, но хотел бы воспользоваться 

этим советом и, как говорят, не мудрствуя лукаво, просто изложить факты и 
события, сохранившиеся в памяти, без обобщений и выводов. Тем более, что 
речь пойдет о тридцатых годах -  предвоенном десятилетии, очень сложном и 
трудном периоде в экономическом и политическом развитии нашей Родины. 
Многие ясные и непреложные выводы теперь уже сделаны самой жизнью, 
особенно итогами войны.

Годами возмужания, физического и нравственного, годами становления 
своего характера назовут впоследствии люди моего поколения последнее 
предвоенное десятилетие.

«За сплошную коллективизацию!», «Долой неграмотность!» - эти два 
основные лозунга определяли жизнь деревни. Организовывались колхозы, 
открывались новые школы и пункты ликбеза. Днем в классах учились дети, а 
вечером за те же парты садились их родители, чтобы ликвидировать свою 
безграмотность.

Начальная школа открылась и в нашей деревне -  в новой избе моего 
одноклассника Егорка Берсенева. В первый класс принимали детей 
восьмилетнего возраста. Меня в школу не записали, стукнуло только семь. 
Но к концу второй учебной недели прибегает к нашему крыльцу Колька 
Илюхин и упорно агитирует меня ходить в школу.

- Ничего там трудного нет. И батька согласится, идем! -  и тянет меня в 
избу. Отец вскоре соглашается, и назавтра Колька ведет меня в школу и 
представляет учительнице. Нина Александровна сначала сомневается: как 
же, сколько букв уже знают ее первоклашки!

- Да знает он все буквы и писать умеет! -  неотразимо парирует Колька, 
и этот аргумент становится решающим.

А познать азбуку, уметь писать и считать научил меня отец на

11



грифельной доске. На графитовой дощечке размером с тетрадный лист в 
деревянной рамке писали графитовым стержнем-грифелем. Не знаю, сколько 
десятилетий служили эти письменные принадлежности делу просвещения. 
Один уголок доски был отбит, и в рамке зиял просвет размером в половину 
спичечного коробка по диагонали, а грифель исписан до 3-4 сантиметров в 
длину. Писать на доске можно с той и другой стороны, запись стереть и снова 
писать на том же месте. В старину дорожили бумагой.

Первая учительница. Песню про нее мы услышали только в поздние 
послевоенные годы, а музыка эта звучала в нас с юных лет. Правда, «Школьный 
вальс» воспевает «тебя с седыми прядками», а тогда в наш первый класс вошла 
обаятельная, как мимолетное виденье, Нина Александровна, только что 
окончившая Никольский педтехникум. Она была для нас непререкаемым 
авторитетом. Казалось, она знает все на свете.

До этого, наверное, только раз и видел так близко городских девушек. 
Комсомольцы, разъезжавшие по деревням с выступлениями самодеятельности, 
назывались тогда синеблузниками (синяя блузка, у девушек короткая юбка, 
выше колен). Помню, в те годы группа синеблузников' -  по-нынешнему 
агитбригада -  путешествовала в Андангские починки (деревни Завражского 
сельсовета). Очевидно, эго были студенты педтехникума. На обратном пути 
они остановились на отдых в нашей деревне, у часовни. Напившись из колодца 
воды, холодной даже в летнюю жару, они свободно расположились на травке 
у палисадника часовни. Дальний переход по лесной дороге от Завражья, 
очевидно, не очень их утомил. Такого концерта не видела деревня. Сколько 
задора и веселья! Пели революционные песни, популярные песни о 
гражданской войне и лирические. Лихая кавалерийская «Веди ж, Буденный, 
нас смелее в бой!» сменялась романсом Булахова или Гурилева.

Сперва я был единственным слушателем и зрителем и робко присел 
метрах в десяти, потом все смелее и ближе подползал по травке; сбегалась 
поглазеть соседская ребятня.

Пели в педтехникуме тогда великолепно. И хор, и солисты. Недаром 
многие синеблузники стали певцами на профессиональной сцене (например, 
Евгения Тропина-Бутягина в Ленинградском оперном театре).

Через два года в наш класс вошла новая учительница в ярко-синей блузке 
и белоснежной кофточке, такая же юная и обаятельная Антонина Андреевна 
Пшеничникова. При малейшем волнении лицо ее румянилось, как маков цвет. 
А при какой-то озорной шалости своих третьеклассников она расплакалась 
горькими слезами. Голос у нее был более низкий, чем у Нины Александровны. 
И мы не сразу к нему привыкли. Сначала доходил до сознания только тембр 
голоса, а не содержание урока.

Под конец учебного года, когда деревья давно уже покрылись листвой* 
и травы многие в цвечу, крутом зелень, мы с Антониной Андреевной классом
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ходили на экскурсию по берегам Летовы. Мы и до этого сотни раз тут бегали, 
купались, а многого, оказывается, не знаем. Учительница рассказывала нам о 
растущих здесь травах, о деревьях и кустарниках, о родной природе.

Много лет спустя я стал жалеть, что мало было таких экскурсий. Ходим 
всю жизнь по лесу, полям и лугам, но ох как мало знаем даже названия трав 
полевых и луговых цветов (а среди них столько полезных, целебных!). Слышим 
голоса и пение птиц, видим на снегу следы зверей, а мы, местные жители, не 
знаем, чьи это голоса и следы (к великому стыду своему).

Впрочем, может быть, нынешние учителя начальных классов и особенно 
преподаватели естествознания средних школ давно уже сделали выводы, и их 
ученики прекрасно знают каждую былину, каждую пичужку и зверюшку в 
родном краю?..

- В ШэКэМэ поступать хочешь или опять будем коров гонять? -  спросил 
меня Колька летом после окончания школы.

Надо сказать, в ту пору мы считали себя грамотеями, окончив 4 класса. 
Кто в деревне больше нас учился? Разве что учитель, да еще поп Ванька 
Афонькин... Родители были того же мнения, а главное -  нужны рабочие руки. 
Всем учиться, а кто работать?

Девчонкам всем мамы закрыли ротик, и ни одна из нашего класса не 
пошла учится дальше.

- А кто будет прясть, ткать? Когда я одна на такую ораву напряду? В чем 
ты пойдешь учиться? Исподки, кофты, сарафаны... на одни постели надо кросна 
сновать... Про половики уже и не заикаюсь. Мешков и то путных в доме нет! 
Пряди, доченька, с осени и зиму всю! На беседки придешь -  тоже не 
заглядывайся, да лишка не болгай -  пряди и пряди!

Мы тоже по вечерам бегали на «маленькие» беседки. Насмотревшись 
от порога, из-под полатей на «больших» беседках, где девушки уже 
невестились, а парни подбирали себе будущих жен, подростки лет десяти
двенадцати собирались своей компанией. Девушки пряли, потом вместе с 
ребятами плясали кадриль, пели частушки; устраивались шуточные игры, в 
том числе с целованием.

Но жизнь брала свое. Новые веяния молодой советской власти 
настойчиво врывались в наше сознание. Мы поняли, что должны учиться, что 
допустили большую ошибку, пропустив целый учебный год. Шурка Абрамов 
учится в городе. Вася Митихин тоже. И мы будем учиться! Эти двое были, 
наверное, единственными, кто учился после 4 классов на всю деревню в 120 с 
лишним домов. Они гордо проходили по улице, держа книжки в руках, как 
интеллигенты, не то что мы, огольцы.

И в ту памятную осень стала бегать в ШКМ из деревни целая ватага 
ребят, человек двадцать. Девочки начали поступать в 5 класс лишь в 
последующие годы.
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Школа крестьянской молодежи размещалась в деревянном и кирпичном 
зданиях, где до революции были гимназия и высшее начальное училище, а 
сейчас первая городская средняя школа.

Сокращенное наименование ШКМ не изменилось и тогда, когда она 
стала называться школой колхозной молодежи, но через год была 
преобразована в десятилетнюю среднюю школу.

В ШКМ ученики «бегали». Посещали, ходили -  это не те слова. Бегали 
утром из деревни до города по проселкам, прямушкам-тропинкам восемь 
километров, после уроков столько же. Таюке из других деревень всю осень, а 
потом и весной каждый день, а зимой один раз или дважды в неделю. Под 
горку бегом, на угор шли крупным шагом, иначе на урок опоздаешь. Часто 
бегали босиком. За Летовой дорожка идет болотиной, булыжником выстлана, 
осенью по утрам белым инеем покрывалась. Этот участок босоногие 
преодолевали штурмом, по-спринтерски, кто быстрее, прыгая по изморози 
на камнях. Как по головешкам и каленым углям.

Как-то утром, уходя всей гурьбой в школу, мы невольно задержались 
посреди деревни. На площади, где пересекались улицы, у пожарного сарая 
бурно продолжалась деревенская сходка, начавшаяся еще вчера.

Никаких скамеек тут не было, кроме завалинки у стены, а на завалинке 
и усядутся-то от силы десятеро. Кой-кто, правда, жалуясь на ноги, отошел в 
сторонку и сел на граву. Мужики стояли плотной гурьбой, рослые, здоровые, 
как дубы, как тридцать три богатыря из сказки. Но их было не тридцать три, а 
добрая сотня самых разных, пожилых и седых стариков в лаптях, ступнях, 
старых бросовых валенках, пестрядинных рубахах разных расцветок, камзолах 
и коротайках. Престаренький дед, опираясь на палку, болезненно ежился в 
ветхом полушубке и овчинном треухе.

Только двух-трех шустрых бабенок можно было заметить на общем 
мужском фоне. Бывают такие мужики-молчуны. И дома от него услышишь 
три слова в день, а на собрании -  одного палкой не выколотишь. Если уж 
надо, на сходку идет жена, которая за словом в карман не полезет, ты ей 
слово, она тебе пять да десять, любого мужика за пояс заткнет.

Обсуждался вопрос о массовом вступлении в колхоз. Вчера начали после 
обеда и спорили дотемна, с руганью, дело дошло до матерщины и грубых 
оскорблений, чуть не до драки. Но стало темно в осеннюю ночь, ничего не 
видно, кроме цигарок самосада. Решили собраться вновь чуть свет. 
Расходились медленно, долго еще на площади не смолкал гомон. Да и дома 
едва ли кто сомкнул глаз. Переговоры между мужем и женой о вступлении в 
колхоз далеко не всегда проходили на основе взаимного понимания и 
приводили к обоюдному соглашению.

- Ты меня не агитировай! -  с досадой выкрикнул мужик в самой гуще 
сходки. -  Я, ежели вступлю в колхоз, к примеру сказать, приведу двух коней.
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А твоя кобыленка еще весной подохла, кажись, после Егорья. Безлошадник, 
ты будешь на моем мерине пахать. И Карюху кому ни есть дадут. А я на ком 
робить, дни зарабатывать?

Молчок. Нечем крыть безлошадному. Но тут бойко встревает бабенка:
- А тебе должность дадим -  шагомер и карандаш в руки. Шагай-меряй и 

учитывай, кто сколько напахал. И себе трудодней не забудь ставить.
- Побежали! -  ткнул меня в бок Мишка Воронин. -  На уроки опоздаем. 

Догоним?! -  и мы ринулись дорогой в Погостское поле. Ребят догнали за 
Воробьихой. Переходя мостик за эту речушку, Мишка ворчал:

- И чо-о орут? Чего орут, как петухи? Всей-то деревней целое поле 
одним днем выжнешь. Правда ведь, вместе работать веселее?

Тут мы вспомнили как дружно проходил воскресник по строительству 
дорог весной прошлого года. Сам дорожный мастер Василий Борисович 
Смолин похвалил и сказал:

- Вот так, как этот Плаксинский угор, весь тракт на Шарью надо сделать. 
Автомобили скоро у нас будут.

И верно, вскоре мы увидели впервые в своей жизни автомобиль. Он мог 
перевозить груз весом до полутора тонн. Мотор не заводился, и шофер 
Александр Баранов со своим помощником Николаем Лешуковым, да еще кто- 
то подскочил, - уперлись плечом в задний борт кузова и затолкали машину в 
пожарный сарай в центре города. Все удивлялись их богатырской силе. Но 
Саша Баранов, утирая с лица пот и стараясь казаться равнодушным, сказал:

- Он же на подшипниках...
- Кто он?
- Кто, кто? Автомобиль!... Темнота-а...
В теперешние годы «КрАЗ». «МАЗ», «БелАЗ», «КамАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ» 

и другие Азы -  все это она, автомашина. Тогда это был «ОН», Его Величество 
Автомобиль с большой буквы. Он -  грузовой или легковой -  он. Он был 
первым.

Всегда с уважением вспоминаю тех первых шоферов. Степан Супонев, 
Пантелеймон Ельцин, братья Лешуковы. Года два спустя сели за руль Петр 
Зелянин, Александр Лебедев, Александр Антропов. Яша Попов, Николай 
Чебаевский...

Один из шоферов, любвеобильный жгучий брюнет, по имени Мустафа 
щедро угощал девчат конфетками.

О сколько десятилетий, сколько сотен тысяч километров крутило 
баранку то поколение шоферов по нашим трудным дорогам в довоенные, 
военные и послевоенные годы! Речной флот был слаб. Перевозки по реке 
незначительны. Основной грузооборот шел со станции Шарья. И если погода 
дождливая, эти 164 км надо было преодолевать штурмом. А такой «штурм» 
длился иногда целую неделю. Даешь Шарью -  и мы, пассажиры, залезали на
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мешки, ящики или бочки в кузов грузовика. Между деревнями Третница и 
Гаревая шесть километров, бывало, «штурмовали» целый день. Но шофер 
любил и берег свою технику, не рвал ее зря. Забуксовал -  поднимай машину 
вагой за обод или ось колеса, забивай колею жердями, еловым лапником... 
Допустишь поломку -  сиди, «загорай».

А нынче досадно, злость берет наблюдать такие, к примеру, «картины». 
Едет шофер домой обедать. Знает, что несколько метров не доехать -  нет, с 
разгону врезается в непролазную колею, буксует, мотор ревет, как бешеный. 
Наконец, все, приехали, машина сидит в густой глине всем «брюхом»...Не 
беда! Вытащим. Что, тракторов мало?..

Но вернемся в годы юности, нашего ученичества. «Школьные годы 
чудесные!» - поется в песне. Сколько было светлых мечтаний и лучезарных 
надежд! Мы росли вместе с нашей молодой советской страной и гордились ее 
успехами. Возводились такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитострой, 
Кузнецкий металлургический комбинат. Строился Московский 
метрополитен. Рекордные по дальности перелеты Чкалова, Громова. 
Папанинцы! Челюскинцы! Первые Герои Советского Союза. «Ростсельмаш» 
начал выпуск первых самоходных комбайнов.

Не было радио, политинформаций, мало выписывалось газет. Но 
известия о важнейших событиях в стране молниеносно разлетались и 
волновали всех.

Некоторые учителя как бы попутно сообщали нам политические новости 
или связывали их с темой урока. Учительница пения Анна Ивановна Шадрина 
разучила с нами новую песню о Московском метрополитене. Песня начиналась 
словами:
«Есть такое чудо,
О нем твердят повсюду...»

Детекторный радиоприемник впервые мне пришлось увидеть на своей 
зимней квартире. Сейчас рядом с Домом одежды на Советской улице 
сохранился еще маленький ветхий домик. Здесь, у своей тещи жил зубной 
врач Степан Георгиевич Пысин. Пятьдесят три года назад дом смотрелся 
вполне солидно, как эсминец, вытянувшись с севера на юг. Просторная кухня 
с полуподвальным помещением была сломана на дрова в годы войны.

Хозяйка дома, дородная в свои 80 лет Наталья Антоновна, некогда весьма 
состоятельная особа, пускала меня квартировать несколько зим, пока учился 
в семилетке.

Надо оговориться, что пишу это отнюдь не для того, чтобы подробнее 
написать о себе. В моей биографии нет ничего особенного. В таких же 
условиях учились все мои сверстники.

Весной и осенью мы бегали из деревни в городскую школу, захватив с 
собой кусок хлеба. Столовой в школах не было. Иногда городские ребята,
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знавшие все лазейки в заборах, в большую перемену успевали натрясти яблок 
в Спиринском саду и делились горстью кисловатой «китайки». Сын колбасника 
Борька Осетров сидел на парте впереди меня. Несколько раз, помню, прямо 
на уроке он оборачивался и совал мне обломок колбасы с луковицу величиной. 
От Борьки всегда несло резким запахом чеснока: этим снадобьем колбаса 
заправлялась без всякой меры. Но была редкостью.

Зимой с первыми петухами, ни свет ни заря, в пургу или мороз, по 
заснеженным полям школьники направлялись в город. В корзинках или 
заплечных пестерях несли недельный запас питания: горбуху ржаного хлеба 
или несколько колобашек из овсяной муки или же сутолоки (мука с 
добавлением ячменя), грибы соленые и квашеную капусту, иногда бруснику и 
молоко. Ягод запасали не каждый год, а корова зимой обычно в запуске. 
Полмешка картошки было увезено по первопутку.

В счет квартирной платы надо было заготовить и привезти поленницу 
березовых дров, а потом стараться угодить хозяйке, когда она попросит, 
например, с решето овсяной крупы или горшочек топленого маслица... 
Квартирант-мальчишка обязан был носить из сарая к печкам дрова, зимой 
очищать от снега тротуары, вынести помои, вылить в корыто свинье корм -  и, 
кажется, все основное. Остальное -  что скажут, опушайся.

Все сделал -  уроки выучил -  и спи-отдыхай. Укромный угол для моей 
«опочивальни» был отведен в закутке за русской печью. В самом углу стоял 
умывальник и кадка-водянка. А к приступку печки на ночь я придвигал 
деревянную скамейку и расстилал матрас, набитый соломой. Если кто 
подходил мыть руки, терся подолом о матрас, солома шуршала, а на лицо 
попадали мелкие брызги. Ведро под умывальником было в полуметре от 
изголовья. Зато спокойно, никому не мешаешь. Особенно, когда собирались 
гости. Приходили фельдшер Чигарев с женой, вторая хозяйская дочка Маня с 
мужем, известным самодеятельным актером Иваном Шиловым, Анютина 
подруга по работе Дуся. Неторопливое чаепитие сменялось игрой в лото, 
иногда в карты. Ничего хмельного на стол не подавалось, никто об этом не 
заикался, и тем не менее за столом не смолкал оживленный разговор. Всяк 
старался блеснуть остроумием. От смешных анекдотических историй, которые 
в изобилии знал Ваня Шилов, разговор иногда переключался на большую 
политику международного масштаба.

- Эти Чемберлены -  старинный английский род, - утверждал Василий 
Васильевич Чигарев. Большие стальные зубы у него блестели ярче, чем 
самовар на столе.

- Я читал. Их отец Джозеф Чемберлен еще в конце прошлого столоетья 
был министром колоний Великобритании... От таких Чемберленов добра не 
жди. Против нас они пойдут на сговор и с Гитлером, и с самим сатаной.

Странным казалось уже тогда, что эти хорошо знакомые друг с другом
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люди в разговорах никогда не касались жгучих вопросов внутренней политики, 
молчали о том, о чем горячо спорили деревенские мужики. Шла 
коллективизация, классовая борьба крестьян, было «головокружение от 
успехов», многих руководящих работников обвиняли во вредительстве, 
называя врагами народа, в том числе первого секретаря Севкрайкома.

Почему люди избегали говорить на острые темы даже в узком кругу? -  
это наводило на раздумья долгие годы даже после войны. Может быть, 
говорили только с глазу на глаз, без свидетелей, боясь ответственности по 
политическим мотивам? Пятьдесят восьмая статья была всем довольно 
известна.

А наш брат-ребятня не обходит острых тем. Что на уме, то и на языке. 
Обо всем наговорится братва на пути из деревни в школу, все новости 
переговорит.

Осенним утром чуть свет мы идем полевой дорогой. Солнце, должно 
быть, уже взошло, но сверху нависла серая мгла. Ребята разбились отдельными 
стайками, невдалеке одна от другой. Впереди идут ученики на год старше, 
Петька Машкин, не торопясь, с подробностями им рассказывает, как недавно 
женился его старший брат, как на повети ласкал свою молодую жену, какие 
слова говорили молодожены. Все это подслушал хитрый Петька.

Передние убыстряют ход, чтоб не догнали их остальные щекаэмовцы. А 
те, чуть поодаль, едва различимые позади в тумане, тоже стараются не отстать, 
да и разговоры у них горячие, невольно бодрят шаг:

- Опись имущества у Петрушкиных была. Как и у Ефимки, все описали: 
и хлеб, и скотину, и одежду -  все до нитки, и самовар, и зеркало.

- Твердое задание не выполняют и в колхоз не вступают...
- Это что-о? А вот Митька Гришин, говорят, пошел на собранье и сунул 

в карман кусок дуранды. Ему дают твердое задание по хлебу, а он бросает на 
стол этот черный кусок: глядите, вот что сами едим! Никто не поверил. Пошли 
с обыском. И нашли! В амбаре была врублена пятая стена, а за стеной мешки: 
рожь, пшеница, даже котомка белой муки... Масла ведро!

- Это уж свинство! -  выкрикнул шестиклассник Мишка. -  Это...это... - 
тут он перешел на матерщину, но тут же опомнился, что он ученик, и тут же 
спокойнее продолжал. -  Раз против советской власти, значит -  враг народа.

- А слышали? На Кемской дороге кулаки в милиционера стреляли. А он, 
хоть и раненый, привел арестованного...

Нет, это были не бездумные разговоры о происходящем. Подростки 
двенадцати-четырнадцати лет пытались осмыслить суть событий и дать свою 
собственную, что называется, оценку факта. Пусть не всегда правильную.

- Мужик привез хлеб в Заготзерно и заорал: «Куда сваливать? Где ваша 
помойная яма?»

- Знаю, это Васька, рядом живет. Забрали его за длинный язык. А как же

18



иначе? Мне тятя рассказывал, что еще в гражданскую все излишки хлеба 
сдавали. Иначе нельзя было. По всей России был голод.

- Конечно, этот Васька -  работящий мужик. Я сам видел, как он пеньки 
корчевал. Как медведь... Грыжа у него, тятька сказывал.

- Все равно орать было незачем. Не понимает.
- А у нас батька сказывал, его тоже раскулачить хотели. Он пошел в 

РКИ -  Рабочее-крестьянская инспекция. Начальник все выслушал, разобрался 
и сказал: хозяйство твое самое, что ни на есть середняцкое, наемного труда, 
батраков то есть, не было. Говорит, партия и советская власть середняка в 
обиду не дадут. Будь спокоен...А потом подумал и добавил: «А в колхоз-то 
вступай, не тяни. Еще Ленин десять лет тому назад сказал, что мелким 
крестьянским хозяйствам, хоть и на вольной земле, все равно из нужды не 
выйти. Владимир Ильич это сказал. В кооперации -  сила...».

- На урок опоздаете, политики! Учиться надо хорошо, чтобы разбираться 
в политике! -  это нас догоняет родюкинский парень Борис Берсенев. Он уже 
студент педтехникума.

Оказывается, в разговорах мы не заметили, что уже подходим к городу. 
Здесь, на спуске с родюкинского угора, был ключик-родничок чистейшей воды. 
Почему-то у самого родника с давних времен стоял небольшой деревянный 
крест, место так и звали -  «У крестика».

Пьем холоднейшей родниковой воды. Прибавляем шаг. Учиться надо! 
Возможность учиться шекаэмовцы считали почетной обязанностью и 
привилегией. Время учебы приносили отдых от труда физического. В каникулы 
(летние, зимние, весенние) колхозная молодежь трудилась наравне со 
взрослыми, изо дня в день, с утра до вечера, почти без выходных дней. Да у 
кого хватило бы совести заикнуться про выходной в горячую летнюю страду. 
В уборочную, например, или в сенокос.

Боронование полей было целиком на плечах подростков -  ребят и 
девушек. Ведь эта работа вся проводилась конными боронами. Оводы да слепни- 
кровопийцы надоедали не только седоку -  он хоть рукой отмахивается да 
размазывает по лицу и шее кровавые капли. Лошади порой не выдерживали 
налетов тучи оводов, подобных саранче. Выпрягай из оглобель и гони с 
ветерком! Как отступающая конница.

В 1934-35 годах на колхозных полях появились первые факторные 
отряды -  знаменитые ХЗТ. За десятки километров бегали ребята встречать 
первых стальных коней, а потом многие стали прицепщиками-помощниками 
трактористов. Некоторые оставили учебу, но потом шли на курсы 
трактористов.

Навсегда запомнился голодный год из той поры. Кажется, тридцать 
второй. В малоснежную холодную зиму вымерзли озимые хлеба. Надежды на 
картошку -  второй хлеб -  тоже рухнули. Картофельные грядки, только
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начавшие улыбаться своим алым цветом, почернели от ранних заморозков.
Беда не приходит в одиночку. Затяжные дожди не позволили заготовить 

вдосталь сена. Под весну начался падеж скота.
Колхозы должны были выполнить план хлебопоставок, хоть и были 

некоторые скидки в связи с неурожаем, засыпать семенные и страховые фонды. 
Как люди сводили концы с концами, трудно сказать. В муку добавляли всякие 
примеси -  липовый цвет, головки клевера, куколь -  как в войну, десяток лет 
спустя. Весной оравой бегали по полям и по мокрым бороздам -  щипали 
головки хвоща -  пистики.

За краюшку хлеба можно было получить и обухом по затылку. Был и 
такой случай, хоть и не смертельный. Исключительный. Люди с достоинством 
перенесли невзгоду, помогая друг другу , кто чем мог. В беде более наглядно 
стали видны и преимущества артельного, колхозного хозяйствования. 
Общественное питание в этом сыграло огромную роль. На луга и поля 
доставлялись обеды с мясом и молоком; стога сена были выставлены, поля 
убраны до колоска. Впервые в тот год стали употреблять в пищу конину. 
Забивали на еду не езжалых, молодых жеребят, в том числе недавно 
родившихся, чтобы эти сосунки не истощали мать -  кобыла должна пахать, а 
она и без того еле ноги носит от бескормицы. Молодое мясо сочное, вкусное 
и питательное, но раньше никто и не знал этого вкуса: есть конину считалось 
греховодным.

Ребята быстро оценили достоинство мяса. С аппетитом прожевав и 
проглотив по куску жеребятины, со смехом кричали:

- И-и-го-го!
И принимались за новые куски. Трудно привыкали женщины. Иная, хоть 

под ложечкой сосет, сидит в стороне, отвернувшись:
- Некрещеные, греха не боятся. Ведь одни татары лошадину едят...
- А ты, Настасья, и мужику запрети. А то наестся жеребятины, сам 

будет похож на жеребца, - без улыбки говорит сосед. -  Закатает тебя, не 
работница будешь...

Та уходит, отплюнувшись.
...Привыкнет и Настя. Всему свое время.
Мало сказал о школе и учителях. В дальнейшем постараюсь восполнить 

этот пробел.
Писал о том, что не забывается. Из песни слов не выкинешь.
Мы были еще слишком молоды, малы и не решали судьбу 

коллективизации. Выражаясь юридическим языком, пацаны не имели и права 
совещательного голоса. Кто их послушает, когда решается судьба всего уклада 
жизни крестьянина.

Жизнь доказала преимущество колхозного строя. Через сомнения, 
недоверие и неизведанность, вражескую клевету и все трудности роста к



середине тридцатых годов крестьянские хозяйства под руководством партии 
пришли к завершению коллективизации.

Позднее, особенно в годы войны, все полнее сознавалось, насколько 
важными и своевременными были те революционные преобразования в 
деревне. Колхозное крестьянство обеспечивало продовольствием не только 
себя, но и многомиллионную Красную Армию и рабочий класс страны. Наш 
район дал стране в 1943 году 3106 тонн хлеба, в 1944 -  3695 тонн, в 1945 -  
4231 тонну, не считая продуктов животноводства.

Это одна сторона дела. А сколько в годы войны было вдов и сирот в 
каждой деревне? Нет числа. Не будь колхозов, это была бы армия нищих... А 
сколько эвакуированных, раненых и голодных приютили наши колхозы! Не 
от роскоши в районе было 4 детских дома. Есть над чем поразмыслить.

Уверен, что поняли великое значение победы колхозного строя уже в 
первые дни войны даже те, кто в конце двадцатых-начале тридцатых долго 
оглядывался назад и мучигельно переживал новые перемены в деревне.

Наставники
После школы раскидала нас судьба по градам и весям. Семилетка для 

одной половины учеников стала венцом их образования, другие продолжали 
учиться в старших классах или поступали в техникумы. Лишь немногим 
удавалось в те годы поступить в высшие учебные заведения. Молодежь с 
желанием пополняла ряды защитников Родины, надевая форму курсантов 
военных училищ.

Милые, неунывающие парни моего поколения -  тридцатых годов. Вы 
вправе были сказать: вспоминайте нас веселыми! Такими они и стоят перед 
глазами спустя 50 лет -  молодыми и веселыми. Всем им суждено было встать 
под ружье и шагать по далекой и изнурительной военной дороге. Прошли эту 
дорогу далеко не все, почти все сражены и «сгогг в земле сырой».

От победных салютов сорок пятого и поныне идут встречи 
одноклассников. Бывшие девчонки стали бабушками, уцелевшие мальчишки
-  седыми ветеранами. Они вспоминают минувшие дни, где всякое было: и 
счастливое, и тяжелые испытания.

- Школьные годы, счастливые дни! Как вешние воды промчались они... - 
уверен, так повторяет каждый, вспоминая свою юность, ученье в школе, 
техникум.

Но школа -  это не безликое существо. Лицо школы определяют, прежде 
всего, ее учителя. Конечно, мы и себя вспоминаем -  такими, какими выглядим 
с групповых фотографий тех лет. Каждый хранит фотоснимок своего 
выпускного класса, на каждом снимке почетное место в первом ряду отведено 
основным действующим лицам -  преподавателям.
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В старину учителей называли наставниками. Это слово долго еще 
хранилось в простонародье и в годы советской власти. Помню, в двадцатые 
годы, когда я только пошел в первый класс, моя мать, простая крестьянка, 
сказала:

- Хорошая у вас наставница Нина Александровна. Простая, скромная, 
даром что городская, а не выказывает себя, не подымает нос...

Слово «наставник» не выпало из лексикона, а приобрело ныне несколько 
новое значение в наставничестве ветеранов, мастеров над молодежью в 
трудовых коллективах.

Учителя не только ведут нас к вершинам знаний, но и наставляют на 
путь истины и добра.

Никольск богат именами хороших учителей еще с дореволюционных 
времен. Так, учитель гимназии Зеленин был автором известного на всю Россию 
учебника по географии. Уездный инспектор народных училищ Колобанов 
многое сделал для расширения сети школ в Никольских деревнях. Он не сумел 
осуществить мечгу о всеобщем образовании, но это не его вина. Он действовал 
в том же направлении, что и Илья Николаевич Ульянов в Симбирской 
губернии. Многие учителя дореволюционного Никольска имели 
университетское образование и могли вести уроки по всем предметам 
школьной программы.

Не случайно из-за школьных парт Никольска дореволюционного и 
послеоктябрьского периодов вышли известные затем всей стране ученые со 
званием профессора, доктора, кандидата наук, видные генералы.,. Одно 
перечисление их имен займет солидный список. Но это особая тема.

А мне хочется сказать слово о своих учителях, уроки которых не 
забываются, о наставниках нашего поколения. Многие их ученики тоже стали 
и видными учеными, и генералами -  словом, большими людьми. Но главная 
заслуга наших наставников (и это ничем не заслонится) в том, что они 
воспитали патриотов, вставших грудью на защиту Родины в смертельно 
грозный для нее час.

С кого же начать рассказ? Учителя -  не чемпионы спорта, их не 
расставишь по ступенькам пьедестала, отведя кому-то первые призовые места. 
У каждого свои достоинства. Начнем, как это принято, с женщин.

Высказывая свое личное мнение, не боюсь употребить превосходную 
степень сравнения. Александра Васильевна Тельтевская была преподавателем 
высочайшей квалификации.

Судите сами. И сейчас, через пятьдесят с лишним лет, перед глазами 
стоят во всех цветах и оттенках с таблиц наглядных пособий изображения 
мхов, лишайников, папоротников. Одноклеточные амебы, будто вылезая из 
таблицы и двигая своими ложноножками, захватывают пищу, затем делятся 
надвое. Рядом шевелит ресницами «туфелька».

Мы забывали, что сидим в классе, как будто шагали из тундры в прерии
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и саванну под тень огромного баобаба, в пальмовые рощи, или спускались в 
морские пучины и с жадностью познавали все новые тайны растительного и 
животного мира Земли, ее флоры и фауны.

Во время объяснения нового материала лицо учительницы 
преображалось. Оно озарялось -  нет, не улыбкой -  одухотворенностью, 
влюбленностью. Глаза излучали негасимый (неземной) звездный блеск, будто 
сильнее всего на свете она любит этот цветок. Пыльца с тычинок попадает на 
рыльце пестика и в завязь цветка, на семяпочки. Пыльца оплодотворяет 
семяпочки, после чего из них развиваются семена, а из завязи плод. При этом 
Александра Васильевна, сама младая невинность, рдеет как маков цвет. 
Оплодотворение -  величайшая тайна жизни.

Наука биология. Ботаника и зоология. Все слова женского рода -  ее 
любовь. А тут еще война. И только в послевоенные годы устроилась личная 
жизнь Александры Васильевны -  в конце ее женского лета, перед снегопадом.

В те же годы Указом Президиума Верховного Совета СССР большая 
группа учителей награждена орденами. За долголетний безупречный 
педагогический труд А. В. Тельтевская была удостоена высшей награды Родины
-  ордена Ленина.

О жизни таких людей рассказать в нескольких строчках невозможно. 
Нужна целая книга -  повесть или роман. Трудно было в годы войны оставшимся 
здесь женщинам, особенно одиноким. Вынесли. И также в ногу с жизнью пошли 
после войны. Помню, в первые послевоенные годы, когда встал неотложный 
вопрос о подъеме сельского хозяйства, я спросил Александру Васильевну о 
новых, высокоурожайных сортах ветвистой пшеницы, выводимых тогда нашими 
селекционерами. И сразу получил исчерпывающий ответ. Судьба хлебного 
поля страны была не безразлична советской учительнице.

Были в школе колхозной молодежи уроки сельхозтруда. Мария 
Афанасьевна Чиркова, наша «трудовичка», уже по внешнему виду отличалась 
от других. В моде были длинные платья и юбки (к тем годам прошла мода на 
короткое), длинные пальто, женские и мужские сапоги и туфли с галошами. 
Она ходила в коротком коричневом пальто с поясом, женских сапожках такого 
же цвета и в шапке. В класс входила в аккуратном, приталенном платье-коспоме, 
подчеркивающем ее ладную, спортивную фигуру. Энергичные, но не грубые 
черты лица, будто покрытые летним загаром, короткая стрижка темных волос. 
Такой запомнилась она всего за несколько часов, проведенных в классе. 
Трудились не в классе. Эти уроки включались в расписание весной и осенью. 
Едва апрельское солнце сгоняло остатки снега, мы работали на парниках, 
длинные ряды которых тянулись вдоль всего фасада школы.

Весь инвентарь был наготове. За один урок мы классом успевали набить 
навозом длиннющий парник, засыпать его просеянной землей и закрыть рамами. 
Никго ни минуты не стоял без дела. Мария Афанасьевна, как командир в бою,

23



видела всех и четко, но без окриков, распоряжалась, что и как делать. Тут же 
мы узнавали, что почва должна быть не глыбистой, не пылевидной (пыль 
вместе с питательными веществами уносит ветер), а мелкокомковатой.

Наверное, это и есть соединение учения с производительным трудом. 
Надо иметь понятие о том, что делаешь.

В следующем учебном году уроки сельхозтруда вел Матвей 
Ксенофонтович Киселев. Основы агрономии и зоотехнии он объяснял 
общедоступно, но чувствовалось, что дело он знает туго, в сельском хозяйстве 
разбирается глубоко. Кто-то из ребят сказал, что такие вот знания должен 
иметь всякий председатель колхоза. Да и внешний облик у Матвея 
Ксенофонтовича был простецкий, как у работящего деревенского мужика.

От него впервые услышали, что «у коровы молоко на языке». За 
школьным зданием стояла старая избенка и под одной крышей, как в деревне, 
скотный двор, где содержалось несколько школьных коров. В избе жила 
скотница с семьей. По ночам ученики дежурили и следили, чтобы у коров 
всегда было сено, носили пойло, убирали навоз. Помню, мы дежурили с 
Шуркой Корепиным. Его отец, старенький Матвей, был сторожем в 
амбулатории, где они и жили.

... Через пару часов мы с керосиновым фонарем снова идем в хлев. 
Коровы жуют свою жвачку. Подбрасываем сена, убираем навоз. Корова тяжело 
вздыхает, нехотя встает и обнюхивает сено. После утренней дойки скотница 
велит отнести пойло. Дежурство кончается. Гасим коптилку на кухне, идем 
домой. Топая по снегу, Шурка чистит сапоги и ворчит:

- Только спать не давали и коровам, и ребятишкам. Да и нам бы сейчас 
не грех завалиться...Но надо идти за книгами и в школу, хоть и слипаются 
глаза. Только подремали урывками на кухне, сидя на поленьях дров у печки.

Проходя мимо библиотеки, Шурка хвастает, что он ходит сюда на 
кружок, и они нынче будут писать изложение по книге Горького «Дети 
солнца». Однако, о чем эта книга, ничего не мог сказать.

(Библиотекарь! Предлагая книгу читателю, прочти сам не только одно 
лишь ее заглавие).

Немецкому языку учила нас с 5 класса Мария Ивановна Бельченко. Не 
знаю, каким ветром занесло ее с сыном Юрой в наши края. Симпатичный Юра 
был примерным учеником.

Если что-то помню по-немецки и поныне, то заслуга в этом М.И. 
Бельченко. Мы не считали иностранный язык второстепенным предметом. 
Наоборот. Умение что-то сказать по-немецки возвеличивало, было гордостью. 
И мы задорно учили иностранные слова, учили подчас с остервенением, ведь 
это был язык наших потенциальных противников в будущей войне -  в 
Германии власть захватили фашисты.

Через несколько лет, уже в Никольском педагогическом техникуме, 
уроки немецкого у нас вела Мария Евсеевна Зигер-Корн. Ветер странствий,
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ты могуч! На твоих крыльях бывшая певица Миланской оперы перенеслась из 
солнечной Италии в далекий, неприметный, наш северный город.

Уже тогда, в тридцать шестом году, в маленькой, щупленькой 
старушенции едва угадывалось былое артистическое обаяние. Уроки ее 
слушались без внимания, она потеряла уже голос и дикцию, пыталась иногда 
напеть полюбившуюся мелодию, но сразу обрывала, понимая, что безуспешно.

А вот запомнилась Мария Евсеевна. Наверное, потому, что разучили 
мы с ней на немецком языке популярную тогда боевую песню:
Заводы, вставайте!
Шеренги смыкайте.
На битву шагайте.

Как песня-ветеран, она и поныне иногда звучит по радио:
Не страшен нам белый 
Фашистский террор.

Все страны охватит 
Восстанья костер.

Слова на немецком языке все вызубрили назубок. Мария Евсеевна 
прекрасно играла на фортепиано. И при плотно закрытых дверях, и через 
каменные стены песня мощно гремела по всему зданию, хоть пел всего один 
класс.

Престарелая М.Е. Зигер-Корн умерла в нужде и одиночестве в годы 
войны.

Много теплых воспоминаний осталось от уроков Марии Михайловны 
Коряковской, Зинаиды Владимировны Гагариной, Александры Вениаминовны 
Касаткиной и других наших учительниц...

Однако, может сложиться впечатление, что учительская профессия в 
предвоенные годы была преимущественно уделом женщин. Отнюдь нет. 
Наоборот. Большинство преподавателей средней школы составляли мужчины. 
Помнится, это были здоровые, среднего и много выше среднего роста, сильные 
и жизнерадостные люди, выбравшие профессию учителя не случайно, а по 
призванию. Для них была характерна интеллигентность в правильном и 
наиболее полном смысле.

Литератор Геннадий Григорьевич Попов, обращаясь к ученику, называл 
его «молодой человек», это звучало как «младой чеэк».

...И не было среди них выпивох. Не надо бы об этом больше говорить 
ни слова. Один намек на тему о пьянстве среди довоенной интеллигенции (да 
и в среде работников производственной сферы) они сочли бы оскорблением. 
Не так давно по телевидению выступал Терентий Семенович Мальцев. 
«Колхозы мы создавали трезвыми, - сказал он. -  Победу ковали в годы войны 
тоже трезвыми». Золотые слова. Это не просто воспоминания, они обращены 
в настоящее.

Колоритной фигурой среди учителей тридцатых годов мне видится
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Александр Андреевич Топорков. Кто только мог подумать, что математика - 
скучный учебный предмет в школе? Враки. Математика -  самая стройная 
Грация среди других наук. Она звучит, как симфония или как гимн. Гимн 
человеческому разуму.

Мне приходилось слушать курс лекций и сдавать экзамены по логике. 
Но ведь элементарно понятия о законах логического мышления заложил в 
нас Александр Андреевич в первые же уроки алгебры и геометрии. Если А 
больше В, а Б больше С, то безусловно, что А больше С. Аксиомы о прямой. 
Признаки равенства треугольников. «Пифагоровы штаны». Все это начала 
математики. Но если кто-то сумбурно и противоречиво начинает излагать 
свои мысли, всегда думается, что он не имеет элементарных знаний по алгебре, 
не любил этот предмет в школе.

Ничего эффектного не было ни во внешнем виде, ни в методике урока 
А.А. Топоркова. Говорил он медленно, но это только помогало понять 
содержание урока всем, даже не обладающим быстротой мысли, следить за 
логикой суждений.

А. А. Топорков, награжденный в послевоенные годы орденом Трудового 
Красного Знамени, был честным и принципиальным коммунистом, о ткрыто и 
смело выступал с критикой негативных явлений жизни.

Удивительно, что на уроках Александра Андреевича всегда царила 
тишина и внимание, хотя он не тратил для этого ни одного лишнего слова. 
Входя в класс, он пробегал взором все ряды парт, объявлял тему урока, 
уверенно и быстро делал чертеж на доске и писал: «Дано...», «Требуется 
доказать...». Далее шло доказательство теоремы, те самые логические 
рассуждения, за ходом которых надо было следить, и все следили 
внимательно...

Впрочем, были случаи, когда кто-то отвлекался и отвлекал других. Был 
такой шустрый Володя Колтаков, комик по натуре. Помню, неподражаемо 
он передразнивал походку бывшего заведующего музея -  старика Свешникова. 
Проходя мимо библиотеки, Володя приклеивал к носу листок клена или 
раздвоенный с одного конца стручок гороха или акации. Нос становился 
похожим на клюв хищной птицы. Тут Володя преображался: горбился, шел 
в раскорячку, левой рукой широко отмахивал в сторону; справа назад, как 
крыло, торчал черный портфель, чудом державшийся под мышкой за один 
уголок.

Володя Колтаков жил неподалеку от Александра Андреевича и на правах 
соседа тогда позволял себе вольности на его уроках. Он мог, например, 
скорчить комическую гримасу, закатив зрачки глаз так надолго, будто он от 
рождения косой, и оборачивался назад. Девчонки фыркали от смеха...

Тогда Александр Андреевич на миг останавливал объяснение, делал 
вдох и на выдохе произносил:

- Кулга-куфф! Одно слово, как бы с сожалением и упреком. Колч аков не
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артачился, он мгновенно клал руки на парту и устремлял невинный взор на 
классную доску, будто всю жизнь у него не было дум важнее сегодняшней 
теоремы.

Старенький учитель физики Алексей Иванович Баев иначе увещевал 
провинившихся учеников.

- Ах, Игумнов, Игумнов, - говорил он не выполнившему домашнего 
задания. -  Книжечка-то красивая, - и он протягивал вперед учебник. -  В красном 
коленкоровом переплетике. Вот сверху фамилии авторов: Фалеев и 
Перышкин. Они трудились, чтобы мы знали самое главное... В книжечке 
рисунки всех опытов, портреты ученых. Вот и портретик Фарадея. А кто таков 
Фарадей -  мы и не знаем! А-я-яй! Между прочим, еще Фридрих Энгельс дал 
высокую оценку трудам Фарадея. А за что такая оценка -  мы и не знаем. А-я- 
яй! Садись! Должно быть с тыдно.

Вася садился и через минуту невозмутимо зевал. Как с гуся вода. Алексей 
Иванович продолжал терпеливо увещевать неуспевающих, находил добрые 
слова одобрения за успехи в учебе. Проработал в школе 53 года и за 
долголетний добросовестный труд на педагогическом поприще награжден 
орденом Ленина.

Интерес к химии появился благодаря у чителю Николаю Александровичу 
Каплину. Секреты превращения веществ казались волшебством, а 
преподаватель химии -  чародеем.

Николай Александрович шел в школу своей размашистой походкой с 
шикарным по тому времени коричневым портфелем, в начищенных хромовых 
сапогах, галифе и коричневой вельветовой толстовке. Всегда чисто побрит, 
аккуратно пострижен, с короткими усами, правильным римским профилем 
лица.

Интерес к науке химии был нешуточным. После окончания семилетки я 
твердо решил поступить в химический техникум в г. Дзержинске, под Горьким. 
Но судьба распорядилась иначе. Педагогический техникум ближе, в своем 
городе.

В пед гехникуме преподавал химию не один год Михаил Никифорович 
Рыжков. Уникальный человек, прекрасный учитель рисования, игравший на 
всех известных у нас струнных инструментах, всегдашний руководитель 
оркестра, он к нашему удивлению вдруг стал еще вести уроки химии. Как-то 
раз на кружковых занятиях в кабинете химии (за актовым залом) мы напустили 
столько газов хлора, что сизые клубы его плыли по всему верхнему коридору, 
проникли в спальни девочек. Задыхаясь, мы все же успели открыть двери и ряд 
окон и, качаясь от головной боли, выскочили вниз, на улицу.

В школе было 7 пятых классов. В наш 5-й «ж» на первый урок географии 
вошел молодой учитель Александр Михайлович Рогозин, только что 
окончивший Никольский педтехникум. Видно, успешно окончил, коль был 
направлен работать не в начальную школу, а в ШКМ. В черном костюме
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тонкого сукна с жилеткой, в белой рубашке с галстуком, в нагрудном 
кармашке часы на цепочке, в хромовых ботинках -  на улице с галошами -  так 
было модно. На следующий учебный год он стал уже завучем школы.

При изучении темы «День и ночь. Времена года» Александр 
Михайлович приносил в класс керосиновую лампу и глобус. Два окна 
затемнялись шторами. Лампа -  Солнце -  освещает одну часть глобуса -  
Земли. Там день. Шар делает один оборот в сутки вокруг своей оси.

Учитель перемещает глобус по кругу, центр круга -  лампа. 
Оказывается, на различные части шара попадает не одинаковое количество 
лучей света, больше на южное полушарие, чем на северное, и наоборот. 
Куда больше световых лучей -  там лето. Все это учитель объясняет просто и 
толково.

Наверное, урок и был настоящим призванием А.М. Рогозина, но он 
был выдвинут на административную работу.

Экономическую географию в старших классах преподавал Александр 
Федорович Рыжков. В белой полотняной косоворотке с вышивкой по 
воротнику, груди, рукавам и подолу, пояс с кисточками, Александр Федорович 
шел в школу грузной походкой с большим портфелем, и сам массивный, как 
глыба. Куда спешить? От дома до школы -  полтора квартала.

Сегодня тема урока -  Мариинская водная система. Торжественно войдя 
в класс, Александр Федорович неторопливо расправил рубаху под поясом и 
сразу приступил к рассказу:

- Гражданин нашего города Владимир Николаевич Большаков весной 
позапрошлого года решил навестить своих друзей в Ленинграде. А дело было 
как раз в разлив рек, в половодье. Ходили к нам пароходы...

Александр Федорович рассказывает, как пассажиры проплывают мимо 
устья Кипшеньги и любуются высоченным левым берегом, как проходят 
Кичменьгу, как весел и шутлив Володя Большаков и смешит он всех на палубе 
веселыми небылицами и прибаутками.

Но вот показался Устюг Великий с его сорока многоглавыми церквами 
и соборами. Пароходик, шлепая плицами гребных колес, входит в Сухону и 
медленно, с натугой устремляется вверх по течению.

Неторопливо и обстоятельно рассказывает Александр Федорович. Уже 
прошли Тотьму. Едва на горизонте показалась древняя Вологда, как учитель 
на минуту прерывает речь и достает из кармана часы на серебряной цепи. 
Часы тоже серебряные, огромные, с крупную луковицу, фирмы «Павел Буре, 
поставщик Двора Е.И.В.».

Он внимательно смотрит на циферблат, хлопает крышкой, закрывая 
часы, и многозначительно произносит: «М-да». Затем на секунду 
задумывается, очевидно, принимая стратегическое решение о том, что самое 
время взяться за указку.
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Указку он берет, как оружие, как копье, энергично подходит к карте и в 
темпе продолжает:

- Далее мы поплыли... бы! ...по Мариинской водной системе. Озеро 
Кубенское, Северодвинский канал, Шексна, Белозерский канал, Ковжа, 
Мариинский канал, Вытегра, Онежский канал, Свирь, Ладожский канал. Мы 
входим в Неву, на которой и стоит великий город Ленинград...

...Но тут пронзительно звенит колоколец «Дар Валдая», возвещая 
перемену.

Анекдот? А если вдуматься: ученики совершили увлекательное 
путешествие по родному краю, и, вдобавок, открыли кратчайший водный путь 
в Ленинград, где не надо долго плавать по морям и океанам, огибая Кольский 
и весь Скандинавский полуостров. Это же ближе, чем по только что открытому 
Беломорканалу.

Вот какие пироги получаются. Пироги-подорожники.
- Еще «отец истории» древнегреческий историк Геродот и легендарный 

греческий поэт Гомер утверждали, что более 400 лет до нашей эры в южно- 
русских степях жили скифы и сарматы...

Так начинал курс лекций по русской истории в Никольском техникуме 
Николай Иванович Наумов. Он был слеп, в черных очках, закрывающих 
глазницы, читал и писал по системе Брайна с точечным шрифтом для слепых. 
Сидя на возвышении за кафедрой, он иногда читал свой план урока, и тогда 
его пальцы порхали по листу как у пианистки по клавишам.

Как люди жили давным-давно, давно ли вообще они живут, тем более 
наши русские люди -  как заманчиво все это знать!

Н.И. Наумов прекрасно знал свой предмет и сумел привить к нему 
любовь. Даже мой сосед слева Игорь Цивилев, косивший глаза на мою тетрадь 
и на математике и на русском, успешно отвечал на уроке истории. Учитель 
знал каждого по голосу, да ни у кого и в помыслах не было его обмануть: 
заглянуть в книгу или в тетрадь при ответе не позволяла совесть.

Каждый студент аккуратно составлял и не раз переписывал набело 
подробные хронологические таблицы по русской истории.

Но вернемся на несколько лет назад. В семилетке учителем истории 
был Николай Павлович Добролюбов. Острые на язык вроде Володи Колтакова 
дали ему твердо укоренившееся прозвище «Швабра». То ли у него волосы 
вечно торчали дыбом, то ли в «Капитанской дочке» есть такой персонаж 
Швабрин... А мы как раз с Зинаидой Владимировной Карповой Пушкина 
изучали. Это уж потом, годом позже наша Зиночка (так с уважением звали ее 
ученики) переменила свою фамилию, соединив судьбу с Михаилом, одним из 
знаменитых братьев Гагариных.

Н.П. Добролюбов излагал материал с присущим ему апломбом и 
незаурядной дикцией оратора или актера, но иногда сумбурно и не всегда 
последовательно.
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Вспоминается светлым пятном на этих уроках тема восстания рабов во 
главе со Спартаком. Николай Павлович принес на урок толстенный 
исторический роман Джованьоли «Спартак». Читать книгу доверии одной из 
лучших учениц Лиде Миролюбовой, сидевшей как раз против учительского 
стола. Всю огромную книгу прочесть на уроках мы не могли, читали выборочно, 
по главам, которые выбрал учитель. Мы восхищались героикой борьбы рабов 
против тирании, переживали, как свои собственные, поражения отрядов 
Спартака в Южной Италии и гибель вождя восстания.

По любому учебному предмету знакомство с художественными 
произведениями на изучаемую тему играет огромную роль. Знакомство это 
должно быть наиболее полным. Учитель литературы Иван Александрович 
Ширунов не стал нам пересказывать содержание повести А. Неверова 
«Ташкент -  город хлебный». Он приносил на уроки эту книжку и прочитал от 
начала до конца. Читал не торопясь, выразительно, эмоционально. А мы, под 
стук колес поезда, ехали вместе с Мишкой Родоновым, заодно с ним тяжело 
переживали все его беды и злоключения, радовались благополучному концу, 
когда Мишка привозит такой дорогой тогда хлеб к больной голодающей 
матери.

И запомнилась эта повесть на всю жизнь. А изучать произведения по 
хрестоматийным отрывкам или только по пересказу содержания учителем -  
неблагодатное дело.

На формирование мировоззрения, поведения, характера людей того 
поколения, которое в довоенные годы было совсем юным, литература, поэзия, 
песня оказали большое значение. Они росли не «черными сухарями», не были 
чужды литературе и искусству. Но это очень даже особый разговор. Надо бы 
к нему вернуться.

Еще несколько слов об уроках истории. Н.П. Добролюбов, преподавая 
древнюю историю, всегда развешивал на доске карту древнего мира, а один 
раз принес еще одну -  современную политическую. Тут мы и узнали, на 
территории какого нынешнего государства находился разрушенный Карфаген.

Но это было один раз. «Генрих Мудрый, курфюст Саксонский, 
сочувствуя Лютеру, укрыл его...» - читал уже другой учитель истории, не 
оборачиваясь к карте. Потому что карты не было. А где была эта Саксония в 
средние века? То же по русской истории. Без карты с указки говорили о царстве 
Урарту, о реке Калке, Куликовом поле, о племенах вятичей и кривичей, 
муромы и черемисы. А где проживало племя весь? К стыду своему, я только 
десятилетия спустя после войны узнал, что слово «Череповец» означает «на 
горе племя весь», а современные вепсы в нашей области -  прямые потомки 
этого племени.

Может быть, нынешние учителя истории теперь излагают материал в 
тесной связи с современной географией? Вполне возможно. Но есть основания 
усомниться. В последнем журнале «Наш современник» за 1981 год напечатана
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повесть Вад. Каргалова «За столетие до Ермака». Помимо сюжета, 
приключений героев повести, в ней четко прослеживается древний путь за 
Камень -  за Урал, в Сибирь,

Я предложил прочесть эту повесть одному из учителей истории нашего 
района. К удивлению, он вообще-то страстный книголюб, не взял у меня эту 
повесть. А ведь путь этот проходил в наших краях: по нашим рекам в Двину, 
вверх по Вычегде, волоками -  к притокам Камы, Тобола, Иртыша.

Хорошо помню преподавателя истории Андрея Павловича Панова, хотя 
не учился у него. Его публичные лекции всегда вызывали живейший интерес 
слушателей. Андрей Павлович был страстным краеведом, инициатором всей 
работы тогдашнего районного краеведческого музея вплоть до его закрытия в 
1950 году.

Преподаватели истории в школах района за последние годы лучше стали 
заниматься краеведением, опубликовали в местной печати ряд ценных статей 
по истории родного края (Д. Д. Баданин, В.В. Перетяган, А. А. Павлов и др.). 
Участие в работе музея Андрея Павловича Панова -  пример для подражания 
для каждого учителя истории.

Мне удалось вспомнить лишь некоторых наставников моего поколения, 
увы, далеко не всех. Надо бы, например, подробнее написать о такой 
неповторимой фигуре на педагогическом поприще, как Александр Михайлович 
Гомзиков. Надо обязательно.

Но обо всех написать невозможно. «Нельзя объять необъятное». Их 
целая армия. Только в этом учебном году педагогического персонала в районе 
557 человек, а если предаться воспоминаниям о многих прошлых 
десятилетиях, то слова «армия учителей» будет не просто образным 
выражением.

Пусть каждый вспомнит своих учителей. Без сомнения, это будут самые 
теплые воспоминания. Мы обязаны им всем тем, что мы знаем, что научились 
жить и работать. Они учили нас труду и обороне Родины.

Ученикам моего поколения пришлось после школьных экзаменов 
выдержать еще испытание с оружием в руках и ответить на вопрос: быть 
нашему народу свободным или впасть в порабощение. Всему миру известно, 
что это испытание они выдержали с честью. В этом громадная заслуга наших 
учителей. Они научили нас выдерживать испытания.

Нынешних наставников, учителей и воспитателей, будут также всегда 
помнить их ученики -  через многие десятилетия, через полвека и более, пока 
жив их последний воспитанник. Более того, имена лучших из них навсегда 
войдут в скрижали нашей летописи и будут бережно храниться в документах, 
фотографиях и наградах, как и сейчас собираются и хранятся в фондах нашего 
краеведческого музея.
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Не хлебом единым,.
Представьте, что мы идем с вами по улицам нашего города. Только не 

сейчас, а 50 лет назад, в середине тридцатых годов.
Погожее летнее утро. Воздух чист и прозрачен. Так прозрачен, что 

видим, как за рекой пчела летит к Перовскому озеру. Тихо. В городе две-три 
грузовых машины-полуторки да одна легковушка. Но и они еще не шумят. 
Шоферы пока спят после дальних и поздних вчерашних рейсов. Но вот кто-то 
на втором этаже распахнул окно и закрутил пластинку:
Вдоль деревни от избы и до избы 
Зашагали торопливые столбы.

Очень популярна эта песня. Пластинок с ее грамзаписью полно в 
магазине. Какие хорошие слова придумал поэт М. Исаковский:
Но такое не встречалось и во сне,
Чтобы солнце загоралось на сосне,
Чтобы радость подружилась с мужиком,
Чтоб у  каждого звезда под потолком.

Не скоро еще в каждом доме будет электрическая лампочка. На 
электростанции локомобиль имел мощность только 50 лошадиных сил. Но 
была мечта и уверенность. А без мечты жить нельзя.

Патефон был мощным средством пропаганды музыкальной культуры. И 
песенка такая была:
Я живу в озвученной квартире.
Есть у  нас рояль и саксофон,
Громкоговорителя четыре 
И за каждой дверью патефон.

В каждом учреждении города красный уголок, и патефон там обязательно 
есть, не говоря уже о личных; каждый стремился купить патефон, да не 
каждому удавалось.

Вот бодро и мощно гремит «Марш энтузиастов»:
Пламя души своей,
Знамя страны своей 
Мы пронесем через миры и века.

С берега реки доносится томная лирическая мелодия:
Цвела черемуха, о, как цвела она...

Пластинку меняют. Очевидно, больше нравится:
Скажите, девушки,
Подружке вашей,
Что я ночей не сплю,
О ней мечтаю,
Что всех красавиц
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Она милей и краше...
Переливаются патефоны, как петухи со своих насестов. Звучит 

популярная мелодия Дунаевского:
А ну-ка песню нам пропой,
Веселый ветер!

Шаляпинский голос выводит арию Мефистофеля:
Послушай, ты, чурбан!
Для друга дорогого 
Сшей бархатный кафтан!
Блохе кафтан? Блохе? Хе-хе-хе-хе!

Не менее саркастически звучат куплеты политической сатиры:
Так. Ерунда, пустое дело:
Кобыла ваша околела...
А в остальном,
Прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо.

Танцевальная песенка, начинавшаяся словами «Листья падают с клеш», 
кажется, называлась «Осеннее танго». Но были и другие варианты слов: 
Помнишь лето на юге,
Берег Черного моря,
Кипарисы и розы 
В огне зари...

Две девчонки вытахцили патефон на крыльцо и тут же, за калиткой на 
травке, учатся танцевать под ту же мелодию:

Утомлен-ное со-олнце, не-ежно с мо...нежно с мо...нежносмо..., 
нежносмонежносмонежносмо... Заело: пластинка заиграна, иголка тупая. Но 
вот метнулась девчонка, легонько толкнула пальчиком головку патефона и 
вновь хватает подружку за талию:
... нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что -  нет -  люб-ви!

Предшественником патефона был граммофон -  солидный музыкальный 
ящик с большим полосатым рупором. Кое-кто имел еще эти увесистые 
аппараты и старинные пластинки к ним. Порой слышались «Златые горы»: 
За ласки, взоры огневые 
Я  награжу тебя конем:
Уздечка, хлыстик золотые,
Седельце шито жемчугом...

Некоторые подумают, что вся музыкальная и песенная культура тогда 
заключалась в закручивании патефонных пружин... Дудки! На соседней улице 
живет мой знакомый, инвалид Великой Отечественной Дмитрий 
Александрович Тропин. И поныне, в праздник проводов зимы, он бросает
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трость, берет свою гармонь-тальянку и спешит на площадь, играет, поет и 
пляшет. А раньше, вспомнить, и на сенокос его косу или грабли девчата несут, 
он играет. Да и на жниву. Конечно, не каждый день. Делу время -  потехе час. 
Но на дожинки обязательно.
Эх, заиграй моя гармонь,
Веселая тальяночка...

Песня -  душа народа. Она была (и будет) постоянным спутником 
человека не только во дни торжеств, но и в повседневном бьпу, и в труде.

На деревенских праздниках не только девки и парни ходили по улице и 
пели под гармонь частушки да плясали русскую пляску. В застолье взрослые 
заводили «долгие» песни. И звучали не только «Златые горы», «Хазбулат 
удалой», «Ехали солдаты», «По Дону гуляет.......

Парень недавно женился и сидит со взрослыми, не ходит с парнями по 
улице. Но до этого он поработал год-два на Архангельской лесопилке или 
Свердловском заводе и привез домой новые песни.
Сотня юных бойцов 
Из буденновских войск 
На разведку в поля поскакала.

Не говорю уж о таких песнях, как «По долинам и по взгорьям», «Смело 
мы в бой пойдем», их еще раньше пели в деревне. А ведь написаны они были 
всего лишь годами раньше. Кстати, все это песни в музыкальной обработке 
композитора А.В. Александрова, автора «Священной войны» и «Гимна 
Советского Союза».

Лилась песня по улицам города в дни первомайских праздничных 
демонстраций. Подготовка к этим шествиям заранее велась во всех 
организациях и школах: строились, зная каждый свое место в строю, 
маршировали не раз по улицам, отрабатывая шаг, разучивали строевые пест.

Кстати, о нынешних праздничных митингах. 50 лет назад пели «Жить 
стало лучше, стало веселей». Теперь живут в десять раз лучше. Идут в 
колоннах молодые и веселые люди. Но ни строя, ни песни. Не поработали 
руководители колонн...

Считалось почетным, если в колонне был свой гармонист, тем более 
баянист. Одна колонна подходила к трибуне с песней о Москве:
Кипучая, могучая.
Никем не победимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты -  самая любимая.

Не менее дружно звучит из другой колонны: «Лейся песня, на 
просторе...».

Идут колонны. В них все, от руководителя до технической служащей. 
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.
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В первых рядах колонны издательства газеты «Никольский коммунар» 
шагают ветераны типографии Георгий Александрович Гвоздев, Сергей 
Павлович Тельминов, Василий Александрович Слепухин, помнящие не только 
демонстрации Февраля и Октября 1917-го, но и события в Никольске в 1905 
году. Редактор П.В. Любимков и зав. издательством А. Чадаев идут рядом с 
уборщицей Александрой. Следом шагают муж Александры сторож Максим 
Карелин, вертелыцики печатной машины Красиков, Тепляков и Лешуков, 
наборщики типографии (а их до двадцати), вся молодежь, комсомольцы во 
главе со своим секретарем Василием Красиковым. Черноокая Тоня Воронцова 
выделяется среди подружек синим бархатным платьем. В полный голос все 
поют «Если завтра война».

Композитор А.В. Александров написал музыку этой песни на слова 
известного поэта В. И. Лебедева-Кумача. Песня стала очень популярной не 
только благодаря хорошей мелодии, но и по смыслу. Знали, что войны не 
миновать.

Редактор Павел Васильевич, поднимаясь энергичным шагом из 
типографии в мезонин редакции, цокал подковками хромовых сапог о железные 
ступеньки лестницы и тихо, но очень серьезно напевал:
Как один человек,
Весь советский народ 
За свободную Родину встанет

И  на вражьей земле 
Мы врага разгромим 
Малой кровью, могучим ударом.

Годы спустя все почта так и свершилось. Встал весь народ, от Кронштад та 
до Владивостока, враг был разбит, но не «малой кровью». Что же! Победить 
в такой неслыханной войне -  не песенку пропеть.

Могут спросить: что это все о песне да о песне? И к чему? Думаю, что 
говорить о том, как жили до войны, и не сказать о песнях тех лет -  значит, 
ничего не сказать. Замечательный поэт Михаил Исаковский с композитором 
Матвеем Блантером в те годы дали народу знаменитую «Катюшу». Пели ее 
больше всех песен, но не думали, что «Катюше» суждена такая долгая жизнь. 
Ведь она и поныне знаменита, и не только в нашей стране.

Вскоре вышел на экраны кинофильм «Танкисты». Такой же популярной 
стала песня «Три танкиста». Я тоже без попуску мурлыкал ее навязчивый 
мотив и, видно, не зря: по призыву в Красную Армию попал в танковую часть.

Песни слышались отовсюду. В городском саду собирались группы 
молодежи на скамейках вдоль аллей или в беседке и пели под звуки гитар, 
мандолин, гармошки. В саду три аллеи, в шутку их окрестили аллеей встреч, 
аллеей вздохов и аллеей поцелуев. Аллеи были ухожены, посыпаны песком, 
и корни берез и лип не торчали как надолбы на военной дороге. Как только
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вечереет, девушки собирались в сад, как на смотр. Колонной, по трое под 
ручку идут по аллеям по большому кругу и поют. За ними тянутся ребята, 
подпевают. Но вот перед заходом солнца появляется Николай Быстров с 
баяном. На танцплощадке тесно.

Много пели в школах, особенно в педучилище, где лучше было 
музыкальное воспитание. Здесь работали профессионалы П.В. Рычков, М.Е. 
Зигер-Корн. А. И. Гомзиков, говоря о всестороннем развитии личности, даже 
на своих уроках педагогики иногда играл на скрипке. Но особая роль в 
популяризации советской песни принадлежит М.Н. Рыжкову. Он сам 
говаривал, что с детства влюблен в ИЗО и МУЗО. На урок он приносил куб 
или цилиндр -  несложная тема для рисования -  ставил натуру на стол, отходил 
вглубь класса и с улыбкой влюбленного показывал ученикам, как 
распределяются свет и тени на фигуре, бежал к доске и быстро мелом черкал 
эти блики, будто эти блики вот-вот исчезнут. Все здание училища снаружи и 
внутри, колонну для демонстраций он оформлял сам по высшему разряду. 
Плакаты, лозунги, транспаранты вылетали из его рук, как из конвейера.

С такой же страстью Михаил Никифорович любил и музыку. Он -  
неизбежный руководитель лучшего в районе оркестра народных 
инструментов.

П.В. Рычков по каноническим правилам учил игре на скрипке с нотного 
стана. На песни не хватало учебного времени. Михаилу Никифоровичу со 
своим кружком надо было выдавать на-гора песни и песни. Он учил 
настраивать музыкальные инструменты, показывал, где прижимать струны на 
грифе, как работать правой рукой. Знай мелодию, учись играть, на репетиции 
поглядывай на руководителя -  с такта не собьешься.

Мандолины, балалайки, гитары были розданы участникам в общежитии. 
Утром, чуть свет, Василий Парфенов уже бренчал медиатором:
Соловьи не умолкли у  сада,
Не сожгло еще солнце росу,
На поля выходила бригада 
Под хлеба поднимать полосу.

Каких только песен не пели в педучилище! Как-то на концерте наша 
однокурсница Наташа Плюснина своим отчаянно-звонким голосом вдруг 
отчеканила шальной романс:
Ты помнишь, изменник коварный,
Как я доверялась тебе.

Наталья вскоре очаровала красивого приезжего шофера и уже со второго 
курса вышла замуж. Это, конечно, исключение, случай.

Впрочем, был и второй. Как-то любвеобильный завуч педучилища Н.Г. 
Курников, не имевший ни голоса, ни музыкального слуха, вдруг появился во 
время концерта посреди сцены и запел:
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Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь...

Концовку песни он затянул, как говорят, ни в лес, ни по дрова: 
Спасибо, сердце, что ты 
Умеешь так любить.

Аккомпаниаторша перестала играть и смотрела с недоумением в зал. А 
в зале сидела молодая жена солиста и смущалась до красных пятен на лице -  
очаровательная учительница биологии. Вскоре разошлись их пути-дорожки...

Можно бы и не упоминать об этих исключениях. В педучилище пели 
замечательные песни, которые нынче называют песни-борцы, песни-ветераны.

Однажды пришел на концерт брат военрука М.Н. Гагарина -  Василий, 
тоже выпускник педучилища, спортсмен, самый младший и самый коренастый 
и самый сильный из всех четырех братьев. Он пел басом, как Максим 
Дормидонтович Михайлов:
Крепи, пилот, дозор боевой,
Враги труда нам грозят 
Штыками армий...

Казалось, дрогнули оконные рамы и шелохнулись шторы, когда он 
заканчивал припев:
Обороной стальной 
На решающий бой 
Встает Красный Флот - 
Наш воздушный часовой.

* * *
Никольский педтехникум снискал себе музыкальную славу в первые 

годы со дня его открытия -  еще в двадцатые годы -  благодаря таким 
профессионалам музыка и пения, как Е.В. Яхлаков, П.В. Рычков, М.Е. Зигер- 
Корн у рояля и др. Многоголосые хоры Яхлакова были образцовыми. 
Свидетельство этому -  воспоминания непосредственных участниц 
музыкальной жизни в Никольске -  профессора Саратовской консерватории 
М.В. Тельтевской, солистки Ленинградского малого оперного театра Е.А. 
Троп иной и других наших земляков.

Организатор и руководитель Северного Русского народного хора А.Я. 
Колотилова писала, что Никольский район -  ее родной район, где она многое 
почерпнула для своей деятельности.

Не потому ли так долго, как эхо тех лет, звучала у нас музыка и песня не 
только в предвоенные, но и послевоенные годы, хотя не было руководителей 
профессионалов? Хоры и солисты отмечались на областных и зональных 
смотрах самодеятельности.

А разве не сыграло это пристрастие к музыке определенную 
мобилизующую роль для наших людей, особенно в трудные годы?

Так разве не следует добрую традицию никогда забывать? И возродить,
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и при наших лучших теперь возможностях -  расширить. Песни и стихи, как 
братья и сестры, всегда рядом. Главную смысловую нагрузку в песне несут 
слова, а музыка -  ее золотая оправа. Вместе же они, слова, спаянные прочным 
музыкальным сплавом, живут долго и покоряют умы и сердца людей. «Песня 
и стих -  это бомба и знамя», - писал Маяковский.

Мои сверстники любили поэзию, хотя далеко не все сами пытались 
сочинять стихи.

Ясным сентябрьским днем пятиклассники возвращались из школы в 
деревню, через коля и перелески. Пожелтели осинки и на фоне елей смотрятся 
как узоры на вышивке. Молчаливый и всегда тихий Вася Воронин вдруг 
прорвался:
Славная осень! Здоровый, ядреный 
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной 
Словно как тающий сахар лежит.

Все переглянулись. Вот тебе и тихоня! А Вася продолжал:
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно -  покой и простор!- 
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

В начальной школе да дома с отцом я выучил много стихотворений. Но 
это для меня было откровением. Лед -  как тающий сахар! Сахар в те годы для 
нас был лакомством. Желтый ковер листьев - как мягкая постель. Как это 
знакомо! Мы-то уже повалялись, да, случалось, и засыпали на этих листьях.

С тех пор на долгие годы Некрасов стал моим любимым поэтом. Наверно 
потому, что деревенская, сельская тематика нам была близка и понятна. За 
год или два я выучил наизусть не только много стихов, но и лучшие 
некрасовские поэмы чуть ли не целиком. И теперь многое не забыл.

Некрасов, Пушкин, Лермонтов настолько покорили изяществом и 
глубиной мысли своей поэзии, что была какая-то «эпидемия» в заучивании их 
стихов. Как-то раз (в 5 или 6 классе учился) залез на верхушку самой высокой 
столетней березы у часовни, посреди деревни, и громко, «во все тяжкие» 
декламировал пушкинскую сказку о попе. Бабы проходили в колхозную 
контору и обратно.

«Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив», - слышалось сверху. 
Иные тихонько ухмылялись, другие открещивались как от нечистой силы. А 
одна громко обозвала антихристом, на что я еще громче продолжал:
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется.
Со страху корячится...

Конечно, не сразу, не в первую очередь заучивалась эта сказка, «Гусар», 
«Тамбовская казначейша»... Мой отец, деревенский грамотей с тремя классами
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церковно-приходской школы за плечами, на кружке ликбеза обучал грамоте 
односельчан. И там, разучивая очередную букву, он иногда читал какой-нибудь 
стихотворный отрывок и разбирал по словам: в каких словах есть этот звук 
(буква). Мне он читал стихи часто и во все времена года, реже летом, когда 
работ невпроворот.

Выпал первый снег: «...И вот сама идет волшебница Зима» или 
«...Вот качусь я в санках по горе крутой». «Мороз-воевода дозором 
обходит владенья свои», - этот довольно большой отрывок из некрасовской 
поэмы я тоже вызубрил до семи-восьми лет по батьковой подсказке.

Весенним погожим днем мы читали: «Черемуха душистая весною 
расцвела». Поздней осенью: «На нивах шум работ умолк. С своей волчихою 
голодной выходит на дорогу волк». Как важно воспитать любовь к поэзии в 
самые ранние детские годы! И не только в смысле эстетическом и 
эмоциональном, но и в воспитании гражданственности, порядочности 
человека, патриотизма, любви к Родине. Мой отец знал думу Рылеева «Иван 
Сусанин», «Бородино» Лермонтова, немного других стихов русских поэтов. 
Кой-что я записал на магнитофонную ленту уже в последние его годы.

Проследим один общий мотив в стихах русских поэтов. У Рылеева Иван 
Сусанин перед лицом смерти восклицает иноземным врагам:
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый Отчизну 
С младенчества любит 
И  душу изменой свою не погубит.

У Лермонтова:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!» и т.д.

У Некрасова. В поэме «Железная дорога» он пишет, что русский народ 
Вынесет все -  и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложит себе.

А мы потом пели «Смело, товарищи, в ногу»:
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе.

И думали, сколько поколений русских людей, революционеров, 
проложили грудью своей нам дорогу в будущее, завоевали и отстояли 
советскую власть. Нам надо идти, не сворачивая, этой прямой дорогой.

Летопись Никольска не пестрит именами поэтов, но ряд фактов из 
истории города в XIX веке тесно связаны с литературной Россией. Здесь 
провел свои детские годы писатель-народник П.В. Засодимский (1843-1912), 
автор известного романа «Хроника села Смурина». Здесь в 60-х годах
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прошлого столетия отбывал ссылку Н.В. Шелгунов, русский революционный 
демократ, публицист и литературный критик, соратник Чернышевского.

Другой политический ссыльный, путешественник и этнограф Г.Н. 
Потанин был в Никольске в начале 70-х годов и написал два больших очерка, 
интереснейших для нашего краеведения: «Никольский уезд и его жители» и 
«Этнографические заметки на пути от Никольска до Тотьмы».

На рубеже прошлого и нынешнего века в 1899 г. в гор. Великом Устюге, 
в типографии наследников Блинова была напечатана небольшая книжка. Она 
называлась «Басни Семена Александровича Образцова». Автор, родившийся 
в год кончины великого русского баснописца, посвящал издание памяти 
«дедушки» Крылова. В книжке 44 басни.

В следующем 1900 году эта книжка, дополненная еще девятью новыми 
баснями, издана была уже в Москве. Автор довольно-таки смело именует 
себя внуком Крылова. Книжка так и названа «Басни Крылова-внука С.А. 
Образцова».

Этот 56-летний к тому времени «внук» жил в г. Никольске Вологодской 
губернии, служил в должности судьи, выдал свою дочь Елизавету замуж за 
Вл. Вас. Спирина, известного впоследствии местного садовода-мичуринца.

Не знаком с биографией С.А. Образцова. Судя по его басням, кажется, 
это был образованный и умный человек. Не откажешь ему в наблюдательности, 
юморе да и в литературном мастерстве. Конечно, он подражал дедушке 
Крылову, любя его. Но не списывал, находил свои темы, многие из которых 
не устарели, хотя басни напечатаны 86 лет назад, а писаны и того ранее.

Маленькая рыбка играючи жила в родной речной воде, не зная нужды и 
опасностей. Но вот прослышала она про морской простор, где рыбы 
вырастают величиной с баржу, и по течению уплыла в море. Оказалось, что 
море не для нее: и вода солона и полно врагов зубастых. Спохватилась, да 
поздно, не попутна ей вода, не найти родной реки.
Так ошибаются и люди иногда,
Стремясь за счастием в большие города.

(«Рыбка на просторе»).
На вершине сосны сидит белка. Под сосной пастух сидит и стадо 

стережет. Белка видит, что пастух безоружен и можно над ним поиздеваться: 
корой и шишками в него бросаться.
Пусть знают басню эту те,
Которые, держась на высоте.
Душой настолько мелки,
Что смотрят вниз глазами белки.

(«Белка на высоте»).
Но в некоторых баснях явно просматривается ограниченность 

социальной позиции автора.
В конюшне около уха лошади села муха и ноет-сетует на свое житье: у
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тебя, конь, есть и дом, и корм, даже у собаки есть конура, у пчелы -  улей. 
Только меня, куда ни залечу, все гонят, а то и прибьют. Воронко отвечает: 
потому это, что все мы приносим пользу, а от тебя один вред.

Казалось бы, все верно. И мы теперь скажем: каждому -  по его труду. Но 
автор явно на стороне реакционной правящей верхушки, и его моралите звучит 
совершенно противоположно тому, что он писал в басне «Белка на высоте»: 
«На тему мухи и у  нас 
Сужденья слышались не раз 
Из чердаков и этажей подвальных 
Под фирмою вопросов социальных».

(«Завистливая муха»).
Рубеж веков -  уже весьма отдаленное прошлое. Вернемся в свои 

тридцатые годы. Но как подумаешь, с тех пор тоже прошло полвека. Мать 
честная! Летит время, и уже годы нашей молодости тоже уходят в историю.

Среди учащейся молодежи через несколько лет после смерти поэта С. 
Есенина было сильно увлечение его поэзией. Очевидно, не лучшей частью 
этой поэзии. В педтехникуме это связывалось с появлением «упадочнических 
настроений» и «религиозного фанатизма». Директор был с работы снят, а на 
его должность рекомендована коммунистка Ф. Чеснокова. Была проведена 
широкая дискуссия, и увлечения Есениным «быстро пошли на убыль». Так 
отмечала комиссия по обследованию техникума в феврале 1929 г. В своих 
выводах комиссия записала, что «заметна оздоровление настроений 
учащихся», «чувствуется определенно классовый подход к оценке фактов».

Отдавая должное лирике С. Есенина, нюансы которой способны звучать 
в унисон с настроениями человека, вместе с тем надо признать, что голос 
поэта никогда не звучал «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед 
народных». Долго шел поэт к пониманию того, «куда влечет нас рок событий».

Некоторые же сотворили себе кумира. Уже после войны встречались 
учителя, окончившие наш педтехникум в конце двадцатых - начале тридцатых 
и рассуждавшие по схеме: Есенин -  это все. А Маяковский? -  Это так. Официоз.

Замечено, что запоздало приходит слава к поэту. Так стало и с Вл. 
Маяковским. Но уже через несколько лет после своей смерти он во весь голос 
заявил о себе. Мы разучивали и читали со сцены не только хрестоматийные 
«Стихи о советском паспорте», «Прозаседавшиеся», были солидарны с поэтом 
в том, что хорошо жить в нашей боевой и кипучей жизни. Поэт не приукрашивал 
ее. В «Разговоре с товарищем Лениным» он писал, что еще «очень много 
разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг». Или о подлизах:
Лижет ногу, лижет руку,

Лижет пояс, лижет ниже... и т.д.
Вместе с поэтом мы учились любить Родину, верить, что у нее большое 

будущее, что мы, советские -  «люди невиданных взлетов, энергий и светов»,
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давали слово, что «вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в 
груди».

Найдутся такие, скажут: громкие слова, цитаты... Шалишь, кума! Не с 
той ноги плясать пошла. С этими словами мои сверстники идут по жизни с 
пятнадцати лет. Они стали нашим кредо, убеждениями. А цитатчиков, 
начетчиков мы тоже видели на своем веку. Видали «псаломщиков» марксизма 
(определение В.И. Ленина), переписывавших и читавших с трибуны многие 
главы из трудов классиков. Но это, как говорят, из другой оперы. Знаю, что 
полные гражданственности патриотические, боевые стихи шагали с нами бок 
о бок и в годы войны.

Невозможно подробно сказать о всех популярных поэтах довоенного 
времени. С первых лет революции неугасимо звучал голос Д. Бедного, его 
басни, песни, стихи. Широко был известен М. Светлов, благодаря его 
«Каховке» и «Гренаде»; Э. Багрицкий («Смерть пионерки»), Иосиф Уткин, 
А. Твардовский, серьезно заявил о себе стихами К. Симонов. Самым известным 
из молодых советских поэтов был, конечно, Михаил Исаковский.

В 1934 году вышла из печати первая книжка стихов Александра 
Яковлевича Попова (Яшина) «Песни Северу». Тираж ее был невелик, и здесь, 
на родине поэта, очевидно, оказалось всего несколько экземпляров этой 
книжки.

Ранее студент педтехникума А.Я. Попов печатал свои стихи в районной 
газете «Никольский коммунар». Но еще в 1931 году он закончил учебу и 
уехал в Чебсарский район на работу. Немногие лишь знали, что А. Яшин 
был участником I Всесоюзного съезда писателей, его стихи печатались в 
газетах Вологды, Архангельска и даже в центральных журналах.

И вот летом 1938 года Александр Яковлевич приехал на родину.
Всего несколько месяцев назад мы с В. Парфеновым и А. Жеребцовым 

со второго курса педучилища пришли работать в редакцию «Никольского 
коммунара». В тот день все были на месте. Кто-то простукал каблуками по 
лестнице из типографии и впопыхах сказал, чго под окнами стоит Яшин. Мы 
распахнули среднее окно мезонина на Советскую и, как скворчата из 
скворечника, свесили головы вниз. Но одновременно с нами в проеме окна 
показался заместитель редактора Василий Красиков.

- Ой, Попов Шурка! -  крикнул он. -  Заходи! - выждал две-три секунды, 
и сбавив тон, тихо и добродушно повторил: «Заходи, заходи...» Отошел от 
окна и сказал для нас: « Мы же вместе учились».

Горд был молодой Александр Яшин. Не принимал он такого 
панибратского тона, фамильярности. Невелик ему был приятель Васька 
Красиков, с которым и учились вместе давно, еще в ШКМ. Он продолжал 
стоять на тротуарах, односложно отвечая кому-то из прохожих.

Мы робко пролепетали: «Заходите, пожалуйста». Красиков вновь 
показался в окне:
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- Да заходи же ты, рыжий черт! -  И тем самым еще подлил масла в огонь. 
Яшин буркнул что-то вроде «в другой раз» или «времени нет», повернулся 
налево и зашагал к городскому саду, высокий, в сером модном костюме, 
аккуратно облегавшем его ладную фигуру. Как у Н. Асеева о Маяковском: 
«Он шел по бульвару, большой и плечистый...»

Жаль, что встреча не состоялась. Сразу после его ухода мы заговорили 
о том, что надо дать подборку стихов Яшина или целую страницу. Вскоре 
автор согласился дать для газеты только одно стихотворение «Олена».

В первые послевоенные годы Александр Яковлевич приехал на родину 
и на встрече с земляками читал свои новые стихи. Мы познакомились легко и 
непринужденно. За плечами были военные дороги, на которых люди знакомятся 
запросто. В те годы А. Яшин был прост и общителен.

В середине тридцатых годов входили в мир поэзии юные Василий 
Парфенов и Александр Жеребцов. Они вспоминали, что любовью к стихам 
обязаны Василию Дмитриевичу Берсеневу, молодому учителю Н-Кемской 
семилетки.

Вчера я перелистал подшивку нашей районной газеты «Никольский 
коммунар» за первое полугодие 1938 года. Кто тогда печатал свои стихи? 
Был тогда местный художник-самоучка Н.Г. Лешуков, энтузиаст, заведующий 
краеведческим музеем, а потом читальным залом райбиблиотеки. Он плохо 
слышал, стихи свои иногда подписывал псевдонимом Н. Чуткой. За полгода 
напечатано одно его стихотворение, а также стихотворения студента 
педучилища Д. Уварова и ученицы средней школы Нины Рыжковой. А вот В. 
Парфенов и А. Жеребцов опубликовали более десяти своих новых 
стихотворений: «Молодым учителям», «Мать», «Колхозная» Парфенова, 
«Товарищ детства», «Русская песня», «Песня летчиков» Жеребцова и другие.

Многие стихотворения типа баллад имели законченный сюжет.
Над седым заснеженным Тянь-Шанем 
Ткал закат лазоревый пурпур,
В горы пограничник Волков Ваш  
Уходил в вечерний караул.

(В. Парфенов «На границе»).
Пограничник Волков отважно охраняет рубежи Родины. В схватке с 

врагами героически погибает. Стихотворение заканчивается словами о том, 
что на смену герою приходит и заступает в караул его младший брат.

После фашистского путча в Германии начинают вспыхивать очаги войны. 
Италия идет на захват Абиссинии. Муссолини и Гитлер помогают мятежному 
генералу Франко в Испании...
В этих условиях, когда над миром вновь пороховая гарь...
Мир, восстань!
Восстань же, пролетарий,
В лоб фашизму молотом ударь! - читает свои новые стихи юный поэт-
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Парфенов.
А вот начало стихотворения А. Жеребцова «Весенняя любовь»: 

Весной под музыку грачинъю,
Под аккомпанемент скворцов 
Влюбился в девушку Аксинью 
Веселый Коля Кузнецов.

Не судите строго, знатоки стихосложения. Вы видите лишь первые 
ростки юных поэ тических дарований. Уверен, эти всходы быстро пошли бы в 
рост. Но судьба готовила каждому свое.

В педучилище оба они активно участвовали в работе редколлегии 
стенгазеты, где и печатались их первые стихи. В. Парфенов иногда мимолетно 
сочинял шуточные эпиграммы на своих друзей по классу и общежитию. Об 
Иване Парфенове, своем соседе из той же деревни Вострово:
Сон чудесный Ваньке снится,
Будто бы он на войне,
С саблей наголо, как птица,
Быстро мчится на коне.

Невысокий и тощий паренек Виталий Дресвянкин ходил очень взрослой, 
мужской походкой, слегка сутулясь, был всегда серьезным, увлекался 
шахматами.
А Дресвянкин -  математик,
Ночи долгие не спит,
И со свечкой на кровати 
Геометрию долбит.

Важным событием того времени был выход в свет «Краткого курса 
истории ВКП (б)», сыгравшего исключительную роль в идейной закалке 
кадров. Началось массовое, повсеместное изучение «Краткого курса». Для 
многих непросто было усвоить теоретическую главу «О диалектическом и 
историческом материализме».

На собрании студентов педучилища в актовом зале выступает 
второкурсник В. Парфенов:

- О переходе количества в качество. Такой пример. Набухает зерно, 
оно увеличивается в объеме -  это количественные изменения. Но вот 
проклюнулся росток -  это качественный скачок, зерно превратилось в молодое 
растение. Все просто. И давайте не хныкать, а настойчиво изучать...

Несколько слов о критике и отношении к ней. Нагрянула весна 1938 
года, быстро таял снег, обнажая нечистота на улицах города, а горсовет 
проявлял мягкотелость, не потребовал от организаций и домовладельцев 
очистки своих территорий от хлама и грязи. Художник редакции J1 .П. Горчаков 
вырезал на линолеуме клише для газеты (своей цинкографии еще не было): 
солидный дядя в тулупе, в рукавицах, валенках и шапке стоит в луже. Под 
рисунком печатался большой стихотворный фельетон о том, когда нагрянула 
весна:
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Сам председатель Зимин,
Едва проснувшись ото сна,
Стоит в тулупе зимнем.

Под фельетоном подписался полным именем молодой сотрудник 
редакции Александр Жеребцов. И что же случилось? Представьте себе, ничего 
особенного с председателем не случилось. С автором -  тоже. А вскоре чистоты 
и порядка на улицах, представьте, стало намного больше.

Хотелось рассказать о театральной самодеятельности. Но эта большая 
и богатая для Никольска тема не укладывается в краткий очерк, требует 
отдельного и обстоятельного разговора. Помимо инсценировок, интермедий, 
водевилей Чехова, помню два больших спектакля тех лет, особенно 
«Крепостные» (инсценировка по рассказу Н.С. Лескова «Тупейный 
художник») готовил режиссер городской труппы любителей театра А.А. 
Шилов.

Пьесу «Платон Кречет» А. Корнейчука ставили своими силами 
сотрудники райотделов внутренних дел (НКВД) и милиции.

* * *
Не хлебом единым жив человек. Далеко не обо всем я сумел сказать. 

Были еще сложные коллизии во внутренней жизни страны и в международной 
обстановке. Приход к власти фашистов в Германии, мятеж Франко и итало- 
германская интервенция в Испании, оккупация Гитлером многих государств 
Европы и начало второй мировой войны. Все это надо было осмыслить и дать 
верную оценку.

Комсомольцы тридцатых годов не ошиблись в оценках фактов. Живя 
полнокровно духовной жизнью, они сделали для себя правильные выводы.

Ответственность на нас
«Никто не обнимет необъятного», - не раз повторял незабвенный Козьма 

Прутков. И память не безгранична. Но непозволительно забывать основное.
Однажды военрук педучилища Н.Н. Гагарин привел нас, 

второкурсников, в стрелковый тир на стадионе. Впервые предстояло стрелять 
из боевой винтовки. Каждый получал по три винтовочных патрона.

Николай Николаевич не торопился, не вызывал на линию огня, хотя все 
было готово. Он стоял в своей неизменной длиннополой серой шинели, в 
буденовке, высокий, по-военному стройный и сосредоточенный. В другом 
конце тира висели три грудных мишени.

- Перед нами враги, - сказал военрук. -Вот они, в фашистских касках, 
рядом, в пятидесяти метрах. Они целятся в нас. Надо их поразить быстро и 
метко.

Тихо, без команды, мы построились в шеренгу. Николай Николаевич 
все не спешил начинать стрельбу. Он сделал шаг -  другой вдоль строя, окинул
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всех твердым взглядом своих больших немигающих глаз.
- Сегодня мы стреляем по мишеням. Не исключено... Не исключено! - 

строже повторил он, - что вскоре мы вот так же близко встретимся с врагом в 
открытом бою. Слышали? На днях фашисты оккупировали Австрию. Этим 
дело не кончится. Гитлер открыто кричит о расширении границ Германии. 
Этот цепной пес точит зуб на нас в первую очередь, на первую в мире страну 
социализма.

Наш военрук не повышал голоса, но сказал как-то особо проникновенно:
- И если враг нападет, кто же встанет на защиту с оружием в руках? Да 

мы же с вами, дорогие товарищи! Вся ответственность за судьбы Родины лежит 
на нас, на нашем поколении.

Эти слова часто приходили на память, точнее -  навсегда врезались в 
сознание. Нашу землю, свой дом, родных и близких должны защитить от 
врага не кто-то и когда-то, а мы сами, сегодня, завтра, в любой миг.

Упражнения по стрельбе в тире мы выполнили тогда хорошо. 
Стрелковый спорт был в почете. Как ордена, носили парни на груди оборонные 
значки «Готов к труду и обороне» (ГТО), «Готов к противовоздушной и 
химической обороне» (ПВХО), «Готов к санитарной обороне» (ГСО). Но с 
особым уважением смотрели на тех, у кого на груди красовался знак 
«Ворошиловский стрелок».

Уроков военного дела в учебном расписании было ничтожно мало. Зато 
мы с большим желанием и ответственностью учились в оборонных кружках 
во внеурочное время. Многие ответственные работники вели занятия в этих 
кружках. Помню, на нашем курсе педучилища изучение правил 
противовоздушной и химической обороны и прием зачетов на значок «Готов 
к ПВХО» проводил второй секретарь райкома ВЛКСМ Николай Баданин.

Получение оборонного значка было не самоцелью. Все понимали, что 
эти знания пригодятся. Так это и случилось, когда мы стали служить в Красной 
Армии. Мы пришли в ее ряды хорошими стрелками, умели оказать первую 
помощь, знали основные отравляющие вещест ва, средства химической защита 
и многое другое. А если бы вы видели, как молниеносно тогда умели надевать 
противогаз! Когда же началась война, многие девушки писали заявления: 
«Прошу отправить на фронт. Могу работать сандружинницей, имею значок 
ГСО».

Было добровольное общество «Осоавиахим», сейчас оно называется 
ДОСААФ. Справедливости ради должен сказать, что работников этого 
районного общества не видал ни на занятиях кружка, ни на сдаче норм, ни на 
спортивных состязаниях на стадионе. Один раз весной 1937 или 1938 года 
после обеда в своей столовой несколько студентов вышли из ограды 
педучилища. Вскоре повстречался военный в длинной шинели, портупеях и 
расстегнутом шлеме-буденовке.

- Это председатель «Осоавиахима», - сообщил всех знающий Толя
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Павлов. А когда уж разминулись, вслед обернулся на миг мой однокурсник 
Иван Парфенов и изрек:

- Военный, а уши распустил...
Не пожелал бы, чтобы и ныне работники оборонных и спортивных 

обществ пользовались такой «известностью», точнее сказать, неизвестностью 
среди молодежи. Что уж грех таить, и ныне иногда некоторые подобные 
организации в шутку или на смех именуют «секретными».

Комитет по делам физкультуры и спорта в райисполкоме в довоенные 
годы был единственным органом, занимающимся этими делами. В штате 
комитета был 1 человек -  заведующий. Помню в 1938-1939 годах на этом 
посту комсомольца Анатолия Чегодаева. Много ли может сделать один 
человек? Оказывается, много. Вот, например, футбол. Теперь много 
десятилетий спустя у нас наметилось его «оживление» лишь в последние 
годы. А из того далекого предвоенного времени помнятся многие футбольные 
состязания.

В дни летних спортивных соревнований и южная и северная трибуны 
стадиона «Динамо» заполнены зрителями-болельщиками в светлых костюмах, 
рубашках и блузках (преимущественно ситцевых веселых расцветок). 
Футболисты начинают разминку, а у входа и перед выходом на стадион до 
самой улицы Кузнецова бойко торгуют ларьки, буфеты и лотки с 
прохладительными напитками, булками, пряниками, конфетами, мороженым 
и другими местными и привозными товарами. Ни пива, ни выпивших. Появись- 
ка тут в непотребном виде, и будешь «белой вороной», стыда не оберешься...

Но вот смолкает музыка, судейский свисток открывает матч и гудят 
трибуны.

После футбола идут состязания в беге на длинные и короткие дистанции, 
затем начнутся метания гранат, толкание ядра, а потом до вечера -  игра в 
волейбол. Насколько популярной была эта игра, можно судить по тому, что 
волейбольные площадки были не только на стадионе, но и в городском саду, 
на площади по ул. Советской у нынешнего пятого магазина, в школах, у 
некоторых организаций города. Под окнами районной типографии и редакции 
с мячом на площадку в рабочее время вылетала «на зарядку» молодежь во 
главе с зам. редактора В. Красиковым.

- За 5 -10 минут проветришь мозги, и лучше пишется, - говорил он.
В обеденный перерыв успевали урвать время и на партию волейбола. 

Помню, на площадке у райотдела милиции в такой перерыв играл не только 
молодой лейтенант Арбузов, но и начальник отдела, и другие сотрудники, и 
их жены.

Лучшей в то лето была волейбольная команда приехавших на каникулы 
домой студентов института -  Леонид Сумароков, братья Подольские 
Александр и Сергей, Николай Воронин, Порфирий Горчаков...

...В один из воскресных дней Анатолий Чегодаев из райисполкома, где
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был его стол и шкаф со спортинвентарем, вынес волейбольный мяч. 
Волейболисты с пасовкой мяча прошли по улицам Советской и Кузнецова до 
самого стадиона. По пути все возрастал эскорт сопровождающей их ребятни 
пионерского возраста, поворачивали вслед и комсомольцы. На стадион игроки 
пришли вместе со зрителями. И афиши не надо. Лучшая реклама спорта.

Десятки лет спустя уж после войны в деревне Завражье пришлось 
соприкоснуться с судьбой Анатолия Чегодаева. Я узнал его в одном из 
довоенных фотоснимков в рамке под стеклом. Оказывается, это был его родной 
дом, отсюда он ушел на фронт. И не вернулся.

В Завражье чтят память павших. Пусть же все, кто помнит Анатолия 
Чегодаева, вспомнят его добрым словом за все хорошее, что он сделал по 
развитию физкультуры и спорта, чтобы будущие защитники Родины подрастали 
ловкими, сильными и выносливыми.

«Крепи трудом оборону страны!» Этот лозунг был всегда актуален. 
Надежная обороноспособность государства может быть достигнута только 
на основе высокоразвитой экономики.

Многочисленные факты говорят о самоотверженном труде рабочих и 
колхозников нашего района. Перелистайте районную газету за те годы. 
Комбайнер Василий Прокопьевич Бушманов назван стахановцем. Он убирает 
хлеба в колхозах Вахневского и Теребаевского сельсоветов. Но комбайнов 
было еще мало. Колхозницы вручную, серпом, сжинают до 20 сотых гектара 
и более, выполняют нормы вдвое. Рабочий-стахановец леса Дубовиков 
Григорий -  инструктор по своей профессии. Помню такой фотоснимок тех 
лет: огромную сосну раскряжевывает лучковой пилой стахановец леса Садок 
Васильевич Шиловский из деревни Беляевка. Лучковая пила являлась основным 
орудием лесоруба. Бензопил еще и в помине не было. Многие десятилетия 
хорошо точил пилы в лесопунктах Николай Семенович Подольский из деревни 
Аксентьево.

Многочисленность таких примеров уже сама по себе говорит о многом. 
Но дело не только в количестве. В чем смысл? В материальной 
заинтересованности? О ней много ныне говорят и пишут. Для иных она стала 
единственным стимулом (иногда к удовлетворению своих неограниченных 
потребностей, не брезгуя наживой, нетрудовыми доходами). В довоенные 
годы передовые рабочие-стахановцы, например, лесорубы, за сдельный труд 
имели хорошие заработки, получали премии. Каждый мог с топором и пилой 
в руках заработать больше других. Но каждый на своем рабочем месте не 
думал о больших зарплатах, приработках. Если бы кто-то заикнулся о своих 
меркантильных интересах, желании больше получать, назвали бы того 
буржуйским отпрыском и даже врагом народа.

Была духовная потребность (хотя знали, что это и обязанность, 
гражданский долг) работать лучше, чтобы укреплять свою страну.

Надо сказать, что и законы о трудовой дисциплине в предвоенные годы
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соответствовали духу времени. Так, опоздание на работу на 15 минут 
считалось грубым нарушением трудового законодательства и наказывалось.

В земледелии теперь, как и в промышленности, завоевывает авторитет 
бригадный подряд. До этого гарантированно получал высокий заработок 
сельский механизатор и за вспашку, и за сев, и за уборку. Сколько получено 
зерна в колхозный амбар - не это было главное в начислении заработной 
платы. Тогда-то и стало бьгговать модное утверждение, в том числе и среди 
писателей, что раньше при учете работы по трудодням колхозники работали 
за пустые палочки. Но когда был обеспечен трудодень? Только в послевоенные 
годы в силу экономических трудностей страны и связанной с этим системы 
поставок сельхозпродукции, субъективных причин волюнтаристского 
характера, когда директивами сверху определялось все: что, сколько, когда 
сеять, какой скот разводить и т.д. Как в песне: «Мне сверху видно все, ты так 
и знай».

В довоенные, да во многих колхозах и в трудовые военные годы трудодень 
был полновесным. Это был, выражаясь современной технологией, трудовой 
подряд всего колхоза на конечный результат работы. К успешному финишу 
года по всем отраслям колхозного производства стремился каждый колхозник. 
Любой из них, заметив на засеянном или неубранном поле не только 
заблудшую корову или лошадь, а даже самую паршивую овцу, бросал все и 
бежал выгонять их из поля, чтобы не допустить потравы посевов. Сенокосные 
угодья скашивали все дочиста, вплоть до последней лесной пожни. Сено для 
личного скота тоже выдавали по трудодням.

Когда люди считают своими все окрестные поля и луга, леса и речки, и 
по-хозяйски, рачительно их содержат и берегут, не жалея своего труда, - это, 
очевидно, и есть любовь к родной земле, любовь к Родине.

Любовь не безответственна.
* * *

В 1937 году я впервые выступал в самодеятельном спектакле на сцене 
педучилища. Не думал, конечно, что с драмколлективом города моя жизнь 
будет связана более чем на три с половиной десятилетия.

Тогда мы ставили пьесу о гражданской войне. А уже через год в 
репертуаре четко обозначилась другая тематика. В одной пьесе, играя роли 
красноармейцев -пограничников, мы задерживаем диверсанта - нарушителя 
границы, в другой была роль вредителя. Роли шпионов и вредителей тогда 
часто играли в черных очках, очевидно, полагая, что те носят такие очки не 
для защиты глаз от солнца, а чтобы не «раскусили» их, прочитав правду в 
глазах.

Все знали, что иностранные разведки засылают в нашу страну шпионов, 
диверсантов, вредителей и убийц, что заодно с ними враги народа из среды 
недобитых в гражданскую войну белогвардейцев, левых и правых 
оппортунистов.
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Мы чувствовали свою сопричастность ко всему, чем жила наша страна, 
радовались ее успехам. Но небезоблачным было небо. Горизонт застилали 
тучи. Как теперь всех волнуют вопросы мира, предотвращения ядерной 
катастрофы, так тогда, в предвоенное десятилетие все нависла угроза первой 
и единственной в мире советской стране от внешних и внутренних врагов.

Вологодский паренек пограничник Андрей Коробицин погиб под 
Сестрорецком в бою с диверсантами, не пропустил врагов из-за кордона.

Ошеломляющим было известие о злодейском убийстве террористами 
Сергея Мироновича Кирова. «Никакой пощады врагам народа!» -  этот призыв 
был поддержан всеми трудящимися.

В середине тридцатых годов было обезврежено немало 
контрреволюционного отребья.

Ошибки бывают в любом новом, неизведанном деле, даже малом, не 
говоря о таких грандиозных преобразованиях, которые проходили в нашей 
стране. Не удалось избежать ошибок и в вопросах кадровой политики. Партия 
нашла силы признать их еще на XX съезде.

Некоторые карьеристы и клеветники, прикрываясь громкими фразами о 
бдительности к врагам народа, сумели оболгать честных людей, коммунистов 
и беспартийных, руководителей и рядовых. Были репрессированы даже 
видные советские военноначальники, в том числе маршалы Блюхер и 
Тухачевский. Чтобы выбить цвет командования Красной Армии, фашистская 
контрразведка сочинила фальшивку на М.Н. Тухачевского, о чем также 
говорилось на XX съезде КПСС.

В одном из сельсоветов района лектор делал доклад о троцкизме. 
Контрреволюционная его сущность показана правильно и точно, с ленинских 
позиций. А на последнем ряду один из «слушателей» записал: назвал врага 
народа по имени и отчеству. Эта записочка послужила обвинительным 
документом на лектора.

Особенно запомнился судебный процесс в конце 1937 года. По 
политическим мотивам привлекалась большая группа районных работников: 
секретарь райкома, председатель и заведующие отделами райисполкома -  
финансовым, земельным, народного образования, агроном и др.

Теперь известно, многие из них впоследствии были реабилитированы.
Ошибки и перегибы генеральной лини партии в этом деле были осуждены 

Центральным Комитетом, о чем говорится в письме ЦК низовым 
парторганизациям от 24 июня 1938 года 14 ноября того же года состоялся 
пленум ЦК ВКП (б), принявший постановление «Об ошибках 
парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально
бюрократическом отношении к аппеляциям исключенных из ВКП (б) и о 
мерах по устранению этих недостатков».

Материалы на эту тему помещала и районная газета «Никольский 
коммунар». Так, 24 марта опубликована статья коммуниста З.Т. Кокшарова
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«Беспощадно разоблачать клеветников и перестраховщиков».
Мы, молодые люди той поры, готовящиеся к службе в армии, 

воспринимали все эти события как должное, необходимое для укрепления 
страны. Один мой школьный товарищ только спустя годы после войны 
нашел оправдательный приговор своего отца, храбро воевал, а в 
послевоенные годы к боевым наградам прибавились трудовые ордена и 
высокие звания.

Свою сопричастность к делу, обороны страны молодежь особенно 
почувствовала в те дни, когда японские самураи путем военных авантюр 
пытались прощупать прочность наших восточных границ.

Но придется прервать рассказ и сделать небольшое отступление. Я 
сорвал очередной листок календаря и читаю высказывание русского 
демократа Виссариона Белинского: «Человек является прежде всего 
сыном своей страны, гражданином своего Отечества, горячо 
принимающим к сердцу его интересы».

Прекрасные слова! Мы их не знали в юности, но смысл был понятен из 
поэзии Рылеева, Некрасова, Полежаева... Маяковского! Хотя, стоп... Педагог 
А. М. Гомзиков приводил нам краткое, но емкое изречение того же Белинского: 
«Кто не принадлежит Отечеству, тот не принадлежит человечеству».

Русские всегда храбро защищали свои восточные рубежи, начиная от 
«твердынь Порт-Артура». Никольчане участвовали в тех давних боях, но 
незаслуженно забыты. Ныне стало известно имя участника Цусимского боя -  
матрос Степан Дмитриевич Дербин из деревни Горка-Кокуй Нигинского 
сельсовета.

В 1929 году был военный конфликт на Китайско-Восточной железной 
дороге, соединяющей нашу страну с Порт-Артуром. Пусть подробнее вам 
расскажет об этом ветеран нашей армии Валентин Александрович 
Сорокин, имеющий награды за участие в тех давних событиях.

А помните, в песне о трех танкистах поется, что их броневой ударный 
батальон стоит у границ земли дальневосточной. Для защиты от угрозы с 
востока там стояли не отдельные батальоны, а целые армии пехоты, танков, 
авиации.

* * *
Ушел из жизни еще один солдат. И надо отбросить все дела и ехать, 

чтобы проводить его в последний путь. Надо для этого забьггь все, забыть 
даже незабываемое, что было и навек осталось в тебе самом.

А были бои с японскими самураями летом 1938 года у озера Хасан и 
бои у реки Халхин-Гол тоже летом 1939 года, и встречи участников этих 
боев -  героев... Всех их мы именовали героями. Вспоминается один из них -  
Николай Лешуков, воентехник первого ранга из нашей пригородной деревни 
Оботурово.

И были проводы в Армию. Закон о всеобщей воинской обязанности.
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Все отсрочки от службы отменены. В 1939 году массовый призыв всех 
возрастов.

Был механик МТС Ванюша Крылов, агроном Петр Дуванов, тракторист 
из Гусиной Кокоулин, с которыми мы едем в танковую часть. Сначала не едем
-  идем до Шарьи. Вместе с нами идут служить в матушку-пехоту директор 
детдома Борис Берсенев, идет с тальянкой в руках Вася Чадранцев -  
неунывающий паренек из Оботурова, и многие другие. Шли многие, теперь 
из тех призывников тридцать девятого, среди которых я был самым молодым, 
остались живы единицы.

И была сначала трудная военная служба в морозной Сибири, в жаркой 
Средней Азии, служба в обстановке, приближенной к боевой.

И было 22 июня... И было такое военное лихолетье, о котором не 
скажешь в двух словах, и нет возможности сказать. Пора в путь, солдат не 
ждет. Может быть, в будущем вернемся к рассказу о том лихолетье, о тех 
тяжелых испытаниях, которые выпали на долю нашего поколения, всей нашей 
армии, всего народа.

От поколения к поколению
Открытое письмо М.К Шиловскому

Уважаемый Михаил Евгеньевич!
Ваши воспоминания, опубликованные в «Авангарде», заинтересовали 

всех любознательных читателей районной газеты. И я думаю, что Вам надо 
продолжить записи этих воспоминаний.

Следующим разделом записок должна стать Великая Отечественная 
война. Вы прошли ее с первых минут до Парада Победы.

Главная мысль общего заголовка воспоминаний «Мое поколение» 
хорошо выразил военрук педучилища Н.Н. Гагарин в стрелковом тире: «И 
если враг нападет, кто же встанет на защиту с оружием в руках? Да мы же с 
вами, дорогие товарищи! Вся ответственность лежит на нас, на нашем 
поколении».

Наше поколение, Михаил Евгеньевич, приняло на себя первые и самые 
тяжелые удары фашистского бронированного кулака и потеряло более 
девяноста процентов своего состава. Идет пятое мирное десятилетие. И 
поколение, у которого детство совпало с войной и послевоенными 
трудностями, приближается уже к пенсионному возрасту. Надо знать окопную 
правду, так как ответственность за судьбу России и мира на Земле лежит на 
сыновьях и внуках ветеранов.

Здоровья Вам, Михаил Евгеньевич, и успехов перу Вашему!
А. ПАВЛОВ, учитель Калининской восьмилетней школы.
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На грани жизни
Память, память, не очень гони,
Дай мне вдуматься в старые думки.
Фронтовые, далекие дни,
Как обоймы патронов в подсумке.

(Викт. Кочетков)

Про войну трудно писать. Многие наши писатели, известные своими 
произведениями еще в довоенные годы, и затем сами узнавшие войну не 
понаслышке, целые десятилетия, взяв в руки перо, тотчас откладывали его в 
сторону, не решаясь писать на эту жгучую тему: рано, не все отстоялось в 
памяти, чтобы объективно, как бы со стороны, окинуть взглядом те грозные 
годы и дать оценку фактам.

Конечно, за сорок лет появилось много романов и повестей о войне. Но 
романист имеет право на художественный вымысел и домысел. Я не пишу 
романов и не имею права на эту фантазию.

Нам нужно и должно писать только правду -  то, что видел, чувствовал, 
знал -  то, что именуется «окопная правда». При этом оперировать такими 
фразами, как «наша дивизия», «наша армия», могут комдивы, командармы, 
начальники их штабов, оперативных и разведотделов. А что видел своими 
глазами солдат, сержант, лейтенант? Только участок своего взвода, роты или, 
по крайней мере, батальона.

Что я знаю об этой окопной правде? -  Все и ничего, как говорил Виктор 
Астафьев. Другой большой писатель и военный журналист Константин 
Симонов сказал: «Всю правду знает только народ».

Страшно писать о той страшной войне. А время летит. Метроном 
стучит, отсчитывая секунды, часы, годы. Стучит неумолимо, унося жизни 
участников битв на фронте и в тылу. За четыре года войны погибло двадцать 
миллионов советских людей. Судьба каждого из них была трагедией. За сорок 
с лишним послевоенных лет ушли из жизни десятки миллионов участников, 
сверстников войны -  непосредственных ее очевидцев, каждый со своей судьбой. 
Почти все, что они знали о войне, осталось в безвестности, ушло в небытие. 
Много сказал о войне Константин Симонов, но и он не успел сказать всего, 
что знал, а прах его уже развеян на полях былых сражений.

Мало осталось в живых ветеранов войны. Тем более ценно каждому из 
них записать правду о том, как он видел войну, оставить после себя это 
письменное свидетельство.

Какой-то балагур сочинил шутку: никогда так не врут, как после охоты 
и после войны. Кажется, Козьма Прутков включил это в свои афоризмы. Не 
верьте. Ложь шита белыми нитками и видна невооруженным глазом даже 
неискушенному читателю. Фронтовик, бывавший на грани жизни и смерти, с
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омерзением отвергает такую ложь. У него есть собственная гордость -  горькая 
фронтовая правда, которая вошла в плоть и кровь и стала его существом. Ее 
хватит без прикрас, как поется в песне, на всю оставшуюся жизнь.

Пусть эти правдивые свидетельства фронтовиков, как песчинки для 
кирпичей, пригодятся потом Главному Историку, который в будущем, 
надеюсь, напечатает сто объемных томов Полной Героической Истории 
Великой Отечественной войны Великого Советского Народа.

Вихрь в иустыне
Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал обгцую беду,
На всех, на все четыре года.

(К. Симонов).
Тот день у каждого советского человека остался в памяти на всю жизнь.
...До обеда оставалось еще больше часа, и мы не спеша, наслаждаясь 

прохладой, купались в реке Мургаб. Отдыхали душой и телом. Думалось 
свободно и легко. Вот уже второй год службы проходит, а там и последний. 
Закончили полковую школу, в петлицах у каждого блестят треугольники 
сержантов и старшин...

Чудо чудное, диво дивное -  река Мургаб. Берешь ты начало в снежных 
горах Афганистана, и чем жарче лето, тем больше несешь талых вод через эти 
жгучие пески Каракумов. А может быть, вовсе и не легенда это, а настоящая 
быль, возможно, с этого самого высокого берега и бросилась в твои воды 
молодая туркменочка, красавица Мары, и ее именем назван город в честь 
верной, трагической любви...

Едва ли не единственным и был такой воскресный день, свободный от 
трудной воинской учебы в обстановке, приближенной к боевой. Можно, не 
торопясь, смыть пот и соль, поваляться на берегу, снова бултыхнуться в 
воду. Расслабились. Эх, недельку бы так отдохнуть!

Но и день так не прошел. По берегу бежал запыхавшийся сержант Коля 
Бердник и срывающимся от волнения и быстрого бега голосом орал:

- Тревога! Война! Всем на общее полковое построение!
Наша часть после переезда в г. Мары стала называться 48 ОПТТ -  

отдельный полк тяжелых танков, хотя тяжелых никто из нас и одним глазом 
не видывал. Учились на легких Т-26, затем стали поступать быстроходные БТ 
и БТ-5 с авиационным двигателем.

Не помню дословно выступлений на том полковом построении-митинге, 
да и ни к чему это. Слова, слова... Полк замер в строю. Кадровая воинская 
часть. Боевая единица. Дай команду -  пойдет в огонь и в воду. Была команда 
«вольно», но каждый «аршин проглотил», будто патрон загнан в патронник,
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и щелкнул замок... Пришло то, чего не хотели, но знали -  будет. Большая 
война. Родина в опасности. Историю знали: и Куликово поле, и Полтаву, и 
Бородино...Так постоим же головою за Родину свою! Все годы молодости пели 
песни о гражданской войне и воспитывались на этих песнях. «Веди ж, 
Буденный, нас смелее в бой!» «Веди нас в бой, товарищ Ворошилов!». Мы, 
танкисты, конечно, чаще всего маршировали под песни «Гремя огнем, сверкая 
блеском стали, пойдут машины в яростный поход» и о трех танкистах. Нет, 
не верно, что до начала Великой Отечественной войны мы жили по песне 
«Если завтра война» и думали, что «на вражьей земле мы врага разобьем 
малой кровью, могучим ударом». Война с белофиннами перед этим отрезвила 
горячие головы, показывая, что не закидать врага шапками. Всем нам придется 
воевать с жестоким и коварным врагом, многим суждено погибнуть. Каждый 
думал, что эта участь падет и на его долю. Но то, что потом случилось, когда 
наша великая страна оказалась в великой беде, никто не предполагал.

В зрительной памяти осталась такая картина о воскресенье 22 июня 
1941 года. Полк на плацу построен в каре, буквой П, побатальонно. Красные 
кирпичные станы Марыйской крепости, послужившие верой и правдой в годы 
борьбы с басмачеством, таращат глазищи своих бойниц. И вдруг в этот яркий 
полдень под палящими лучами солнца, при сорокаградусной жаре налетел 
песчаный вихрь -  «афганец».Тучи песчаной пыли застелили небо, закрыли 
солнце и шли высоко, едва дуновение ветра касалось земли. Как будто 
завечерело, нечетко видишь в строю грудь четвертого справа. Такие пыльные 
бури, говорили, берут свое начало еще в Афганистане и усиливаются в наших 
Каракумах. Видали мы не раз эти пыльные бури. Бывало проснешься под 
утро в казарме, во рту и в носу пыль, зубы от песка скрипят, как жернова, а 
ведь окна плотно застеклены и закрыты -  ясно, ночью прошел смерч, а мы не 
слыхали, спали молодецким сном после дневных трудов праведных. Так-то 
бывало в большинстве своем ночью или под вечер, а тут среди бела дня, да в 
какой день! Бывает же такое совпадение, будто природа показывает свой 
высший разум и дает людям свое знамение, предвещая события роковые и 
грозные. Как в «Слове о полку Игореве».

Ох, непосильную взвалил себе ношу. По себе ли рублю дерево, взявшись 
писать о войне? Сказал только про первый день, даже только один час этого 
дня, а дней этих было 1418. Воспоминания захлестывают, наплывая одно на 
другое, и надо суметь выбрать главное, не повторять однородных фактов, 
быть кратким. А какие факты главные? И как суметь, по выражению А. М. 
Горького, выщипать несущественное оперение факта и извлекать из факта 
смысл?

* * *
Считанные дни после начала волны летели как в калейдоскопе. Экипажи 

неотлучно, без перекуров хлопотали у своих машин, придирчиво проверяя 
все до последней гайки и шплинта. Сосредоточены и молчаливы. Ну что ж?
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По крайней мере все ясно. Будем воевать, этому учились, к этому готовились, 
знали -  войны с фашистами не миновать. Не храбрились, не воображали себя 
героями скорой победы. Где-то в груди порой возникал холодок: возможно 
погибнем. Двадцатилетним не хотелось умирать. Жизнь интересна и 
увлекательна, вся впереди, мы рождены пропеть тот торжественный гимн, но 
не успели начать и запева. Хоть и трудно жили наши деды, но дождались 
внуков. Может, и нам суждено было полюбить...

Но надо. Как теперь в песне поется надо что-то важное, ребята, в нашей 
жизни совершить. Есть долг.

Заправляем машины, получаем комплект, грузимся на железнодорожные 
платформы. И вот под стук колес движемся все дальше на север из знойных 
песчаных пустынь. Промелькнули Байрам-Али и Чарджоу. Торжественно и 
величаво сверкают на солнце разноцветные купола минаретов и мечетей 
Бухары и Самарканда, будто им и война нипочем: всякое видали они на своем 
долгом веку. На короткой остановке в Самарканде успеваю добежать к киоску. 
Молоденькая, красивая узбечка, не считая последних солдатских медяков, 
насыпает мне полную фуражку с верхом спелых золотистых абрикосов. Да 
еще в придачу дарит очаровательную и добрую улыбку: кушайте на здоровье, 
воины, счастья вам! Кажется, такой пустячок, а не забывается.

Расставание навек
Узловая станция Арысь. Здесь дорога расходится в разные стороны. На 

северо-запад, мимо Аральского моря, а там и за Волгу, к родным краям. И на 
восток -  там Турксиб, оттуда мы ехали полтора года назад, из морозного 
Новосибирска. На восток мы не поедем, война не там. Так почему же мы 
стоим у этой станции?

Сидим на платформах, каждый экипаж со своим БТ. Кто на броне 
разлегся, кто рядом с гусеницей, кто в башню залез. Наш командир танка 
лейтенант Артюшенко награжден орденом Красного Знамени. Я только 
осмелился и попросил его рассказать о боях у озера Хасан... Но тут неожиданно 
раздается сигнал к построению, и все прыгают на песчаную насыпь, как дрозды, 
спугнутые с рябины.

- Выйти из строя! -  это значит сделать два шага вперед и повернуться 
кругом.

- Старшина Топилин! Старший сержант Дуванов! Рядовой Григорьев! 
Лейтенант Артюшенко! -  вызывает по списку начальник штаба. Выхожу из 
строя и я. Строй делится надвое. Мы стоим друг против друга. В таком делении 
чувствуется что-то роковое. В строю говорить не положено, гляди только и 
запоминай мгновенья; очевидно, расстаемся после совместной почти 
двухлетней службы. Надолго ли? Навсегда?

Напротив меня, лицом к лицу, всего в двух шагах стоит высокий сержант
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Гавриков, механик-водитель. Как-то в учениях в пустыне, километрах в 
пятидесяти в направлении от Мары к Кушке, мы были в одном экипаже. И 
надо же такому случиться! Только рванули с исходной в атаку, командир 
орудия успел врезать в мишень один снаряд, и тут свалилась правая гусеница. 
В другое время возились бы с ней битый час, а тут в палящий зной, мокрые, 
как в парилке, задыхаясь, но, как говорится, на втором дыхании, гусеницу 
поставили за считанные минуты.

Рядом стоят стрелки-радисты Балашов и Лю-лю. Вместе как-то в 
увольнение ходили, в тени под кустиком фотографировались. Лю-лю! Не знаю, 
слитно ли пишется твое имя. Знаю, что это твоя фамилия, имя и отчество, все 
в одном слове. Дунганин по национальности тонкий, стройный, раскосые 
твои глазки, черные тонкие брови, кожа будто покрыта свежим загаром, и 
алый румянец на щеках, как у девушки. Родился ты где-то на границе Казахстана 
и Киргизии. А когда родился, не было и письменности у твоего народа, 
русскими буквами вы стали учиться писать на своем языке при советской 
власти. Выучился Лю-лю, среднюю школу окончил.

В первые недели нашей службы в полковой школе часто ночью 
устраивались учебные тревоги. За минуту надо было, спрыгнув с койки и 
одевшись, выбежать в коридор и встать в строй. Не так просто это, тем более, 
что койки были двуярусные.

И вот в одну из таких тревог построилась рота, а старшина чго-то косит 
глазом налево, пофыркивает, раздувая ноздри, смех сдержать не может. Что 
такое? И мы ведем взгляд за старшиной. Ха! Курсант Лю-лю стоит в строю в 
гимнастерке и ремнем подпоясан, а брюки надеть забыл, выше ботинок и краг
-  белые кальсоны... В этот момент идет комроты, старший лейтенант Дроздов, 
вмиг оценивает обстановку и подает команду:

- Смирно! Курсант Лю-лю -  бегом в казарму! Одеться по форме! (и он 
вылетел пулей). А вам всем -  никогда...повторяю: никогда, ни одного намека 
ему! Насмешек не прощу. Сам не забудет. А вы забудьте!

Попробуй забыть такое! Командир Александр Васильевич Дроздов был 
строг, требователен, придирчив иногда до мелочей, не давал спуску никакой 
расхлябанности. Боялись его, иные называли службистом, педантом и 
выскочкой, царским офицером. И вот тебе на! В мгновенье оценил ситуацию 
и принял единственно правильное решение национального вопроса в 
армейской обстановке. Какие только национальности не были представлены 
курсантами полковой школы! Казахи, узбеки, туркмены, русские, украинцы, 
сыны Башкирии, Памира и Кавказа - интернациональный батальон. Да вот 
они, стоят в строю. Еврей Миша Блиндер, белобрысый курчавый балагур и 
весельчак, и тут что-то «отмочил» - улыбается даже всегда степенный и 
рассудительный Коля Лавров.

Как былинные богатыри, русоволосые, статные, стоят Сима Стариков и 
Данил Перминов. Невозмутим их взгляд, будто отражает историю целых веков.
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Не так ли стояли русские богатыри Пересвет и Ослябля перед Куликовской 
битвой! Изосим Евсеевич Стариков родился и призван в армию из деревни 
Стариково Стариковского сельсовета Вохомского района. Осенью 1939 года 
мы ехали в армию. В Котельниче в соседний вагон-теплушку поселились 
вохмичи -  такие же салажата-призывники. Сначала мы повздорили и на ходу 
из приоткрытых дверей из вагона в вагон кидались кусками каменного угля, 
которыми топили печки. Кидались до Кирова и до Перми, и до Свердловска. 
Перевалили Урал, и надоело кидаться и вздорить по пустякам, поняли, что 
мы земляки, соседи...

Поредевший строй смыкается, и теперь в шеренге напротив меня стоят 
казахи Джангилбаев и Маткулов, узбек Юсупов, зам. политрука Кирилл 
Подсвинков из Починковского района Смоленской области.

Позади их, как изваяние, стрбг и задумчив в этот час, стоит высокий 
курчавый цыган -  старший политрук Соломон Харитонович Смоленский, 
обычно всегда подвижный и горячий. Крылья его большого с горбинкой носа 
слегка вздрагивают -  волнуется наш старший политрук.

Законный вопрос: к чему такие подробности и имена солдат в первые 
дни войны и далеко от линии фронта? Пытаюсь объяснить, почему я вижу их 
лица почти полвека спустя. За время службы мы с ними, как говорят, съели 
вместе не один пуд соли и столько же соли с потом смыли со своих 
гимнастерок в песках Каракумов, бок о бок стреляли из пушки и пулемета, в 
зуммерном классе «долбили» морзянку, с полной выкладкой бежали на кросс 
в жару и зимнюю грязь. Это мы по очереди с Кириллом Подсвинковым 
проводили политинформации и политзанятия. Это старший политрук 
Смоленский организовал нашу самодеятельность и довел нас до 
горнизованного смотра, оформлял с нами лучшую ленкомнату. В этой комнате 
наш однокурсник Витька Куколев соорудил на самом видном месте большую, 
в метр диаметром, маршальскую звезду - только что учрежденный Верховным 
Советом знак отличия. По-моему, первые маршальские звезды несколько 
отличаличь от современных, были ярче, богаче; по расцвете напоминали 
нынешний орден Победы. Это разноцветье Витя Куколев талантливо 
изобразил с помощью битых цветных елочных игрушек из стекла.

Старший лейтенант Дроздов муштровал нас в строю. Ноги болели от 
этого строевого шага. А результат: на первомайском параде в Ташкенте в 
1940 году батальон отчеканил, как часы, и признан лучшим. Как знать, может, 
и это пригодится? Пять лет спустя мне пригодилось.

Да как же забыть мне эти лица, если раздался паровозный гудок, все 
оставшиеся в прежнем строю снова по команде прыгнули на платформу и 
умчались туда - вперед, на Запад! Расстались без лишних речей. Куда вы 
умчались? В безвестность? Да, может быть, о многих из них и похоронку не 
получат родные. Умчались на наших танках, заткнули где-то образовавшуюся
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во фронтовой линии брешь... А как горели в бою легкие и средние танки (свечкой 
вспыхивали!), об этом вскоре узнали и мы. Не по рассказам. Матери и жены 
получат о моих друзьях-танкистах горькую весть: пали смертью храбрых...

Умчались вперед наши однополчане и дали нам, оставшимся, на целые 
недели отсрочку от смертельных боев. Паровозный гудок, дымный след от 
ушедшего поезда и остались тогда и много лет спустя остаются в памяти 
веселые молодые лица друзей. Весельчак, крепко сбитый из мускулов 
коренастый Толя Еремин, устюгский паренек Ваня Пестовский, украинец 
Фоменко, командир радиовзвода татарин Павлик Меркулов... Не продвигался 
по службе младший лейтенант Меркулов, не прибавлялось у него в петлицах 
«кубарей», а все от того, возможно, что заикался при волнении. Волновался 
же, как назло, когда отдавал рапорт вышестоящим начальникам. Небольшой, 
колченогий, в неизменной кожаной тужурке, он не был строг, не давал 
внеочередных нарядов, а пользовался у солдат уважением, был свой. Младший 
сержант Лаврик, Сережа Орлов, Щетинин, рыжий-прерыжий, веснушчатый, 
умница Цибульский, Хохлов и Скрыпник -  курсанты полковой школы с 
институтским образованием -  и сотни других имен и лиц... Поезд ушел, мы 
стоим у насыпи, а лица друзей-солдат на всю жизнь закристаллизовались в 
памяти. Вот какое было расставание у станции Арысь.

*  sjc jjs

Снова стучат по рельсам колеса -  уже другого состава. Мы 
присматриваемся и, давно знакомые, будто вновь узнаем друг друга. Остались 
без машин лучшие экипажи, механики-водители, командиры башен и стрелки- 
радисты, всегда отличавшиеся на учениях. К чему бы это? Почему не послали 
нас в первый бой? Разгадка проясняется, когда лейтенант Приходченко 
возвращается из штабного вагона и по скудным записям в блокноте пытается 
рассказать о тактико-технических данных тяжелых танков. Брось, лейтенант, 
это «кой-что» мы уже слышали. Не на пальцах объясняй, дай нам посмотреть 
и пощупать!

Итак, воевать будем на лучших танках. Значит, не зря и мой фотопортрет 
был на доске отличников боевой и политической подготовки нашего полка. 
Отвлекаясь от прошлого, должен сказать всем, кто учится сейчас: отличная 
учеба каждому пригодится в жизни, рано или поздно, но обязательно 
пригодится.

Вот и Самара. Лет пять назад город стал называться в честь Валериана 
Владимировича Куйбышева городом Куйбышевым. Мост через Волгу -  
огромный мост, таких мы еще не видали. Коренной самарский парень, сержант 
Козинцев, опершись на дверь вагона, с печалью смотрит на родной город. Вот 
он, рядом свой дом, семья, но не сбегаешь и на минуту. Кто-то пытается 
шутливо запеть: «Эх, Самара-городок...», но никто не поддерживает. Где-то 
там, еще за Волгой, на маленьком полустанке случайно услышали музыку. 
Какая-нибудь девчонка крутила на патефоне пластинку «Куст сирени» - не из
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веселых мелодий, лирическая грусть.
Без музыки, молчаливо, в настороженной тишине встречала нас суровая, 

рассерженная Русь. Эшелон останавливался или на полустанках, или вдали 
от станционных перронов. Города проезжали без остановок, и часто ночью. 
И мы, хоть и не были еще в бою, за эти дни стали неузнаваемо серьезны, 
посуровели и повзрослели.

Не так думалось встретиться с тобой, родная Россия. Там, в песках 
азиатской пустыни, до боли мечталось вдоволь надышаться родной 
живительной прохладой. Снилась музыка природы, будто лежишь на берегу 
в тени берез, издалека доносится песня, и каждая травинка над ухом звенит в 
резонанс с этой музыкой.

Через сорок лет после конца войны я прочитал стихотворение поэта 
Виктора Кочеткова «Сорок первый год».
Поезда нас на фронт уносили.
Даль гудела от стука колес.
Перелески срединной России 
Провожали нас светом берез.
Несчитая. глухих перегонов,
Оглашаемых редким гудком,
Мы в проемах товарных вагонов 
Свесив ноги, сидели рядком.
В гимнастерках как будто из жести,
Крепкоскулы, глазасты, юны;
Словно птицы на шатком насесте, - 
Перелетные птицы войны.
И  старались простор поседелый 
Весь глазами вобрать — до листа.
Будто знали, что в эти пределы 
Только трое вернется из ста.

Любимый город
Я душу вынес из огня 
Через кольцо блокад.
Ты песней жизни для меня 
Остался, Ленинград!

(Мих. Дудин).
Мой Ленинград! Так говорят не только те, кто родился и живет в этом 

прекрасном городе, но и сотни тысяч его защитников, выстоявших все 900 
блокадных дней, от первого дня до последнего.

В июле сорок первого город Ленина встретил нас настороженной
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тишиной. В полночь вагоны встали у перрона Московского вокзала. Ни 
огонька, ни единого луча света. Белые ночи кончались, и мы вышли из вагонов, 
с трудом различая друг друга. Из паровозного котла, будто с сожалением, с 
угасающим шипением доносится последний выдох пара, и все смолкает. Тихо, 
как в ночном лесу. Я выходил на этот перрон два года назад, перед призывом 
в армию и терялся от многолюдья, разноголосого гомона. Гремела музыка, 
сверкало солнце, переливались узоры ситцевых платьев и косынок, и казалось, 
что по улицам плывут миллионы цветов...

Ну, братва! Мотай на ус! Военная судьба породнила нас с главным 
городом Революции.

В предрассветной мгле шагаем по Лиговке, по булыжным мостовым 
через весь город до проспекта Стачек. Тихо шагаем, не бьем каблуками. 
Пусть спокойно отдыхает Ленинград. Вспомнилась мелодия и слова из 
предвоенного фильма «Истребители». С этого фильма, наверно, мы и 
запомнили навсегда Марка Бернеса. Он пел: «Любимый город может спать 
спокойно...»

Ох, какой обманчивой оказалась эта ночная тишина! Уже на утренней 
зорьке воспрянул город как пчелиный рой. Спешили люди, но не было праздно 
разгуливавших. Строем шла военная часть, двигались орудия и грузовики. 
Держась за стропы, девушки вели огромный серебристый аэростат воздушного 
заграждения. Взошло солнце, и вскоре на большой высоте в небе поплыла 
фашистская «рама» -двухфузеляжный самолет-разведчик «Фоке-Вульф». Наши 
зенитки открыли огонь, но снаряды не долетали до цели и взрывались белыми 
точками ниже врага. А фашист нагло кружит над городом, ведет подробную 
фотосъемку своей аппаратурой с первоклассной цейсовской оптикой.

Где же наши краснозвездные ястребки? Милые, родные вы наши! 
Взлетите! Проучите нахального фрица, чтобы костей своих ему не собрать...

- От Советского Информбюро! - звучит голос по радио, и у каждого 
репродуктора в глубоком молчании слушают люди с замиранием сердца, с 
надеждой, что вот-вот наша доблестная Красная Армия остановит врага и 
погонит его с родной земли. Увы, никто не знал, как долго еще надо жить этой 
надеждой! Надежда1 Теперь понимаешь, что ты была не пустой и одинокой. 
Вера! Любовь! Они тоже были с нами.

«...Противник продолжал развивать наступление... встречая упорное 
сопротивление войск Красной Армии».

«Наши войска стойко удерживали свои шшщии, нанося танкам противника 
большой урон».

(Из сообщений Совинформбюро первого месяца войны).
Хотелось верить, что наши удерживали свои позиции. Да не удержали, 

видно, до конца. Все новые города захватывает враг на всем фронте от Белого 
до Черного морей. Свой северный клин Гитлер бьет прямо к Ленинграду. Бои
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идут уже на Лужском рубеже -  до фронта всего лишь 180 - 200 километров.
- Воздушная тревога! Воздушная тревога! -  раздавалось по радио. И все 

смолкало. Подают голоса еще гудки да сирены. Привычные ранее заводские 
гудки, возвещавшие начало и окончание рабочих смен, были запрещены. 
Безлюдно на улицах. Люди исчезают в бомбоубежищах, подвалах и 
простейших укрытиях, вырытых подальше от домов-окопов. Налеты вражеской 
авиации стали регулярными, хотя в первый месяц большого вреда городу не 
причинили. Зенитчики Ленинграда с первого дня войны с честью несли свою 
службу. Это видели все и днем, и в ночном небе, в лучах прожекторов, как 
под огнем наших зенитных орудий фашистские самолеты ломали строй, 
бесцельно сбрасывали смертоносный груз, спешно набирая высоту. Были, 
конечно, и жертвы, и разрушения, но даже тогда простой люд и наш брат- 
солдат с оптимизмом надеялись на чудо, не зная, что самое страшное начнется 
в Ленинграде всего месяц-полтора спустя.

Воздушные тревоги не нарушали рабочий ритм Кировского (бывшего 
Путиловского) завода. Нам, танкистам, дан допуск в сборочный цех. Каждый 
экипаж помогает рабочим-путиловцам у своего, закрепленного за ним, танка. 
Мы удивляемся громадным стальным махинам, каких еще не видали, щупаем 
каждый шплинт и палец така, пытаемся измерить толщину брони и усердно 
закручиваем болты и гайки.

Танки выстроились в длинную шеренгу по всей длине цеха. Они еще без 
башен. Но вот такелажники по высоте ведут на талях башню с пушкой и 
аккуратно ставят на место -  на подбашенную коробку первого танка. Тут же 
появляется в синем комбинезоне заводской мастер, ловко прыгает в башню, 
монтирует электрокабели и привод. Оказывается, башня легко вращается 
электромотором. Мы старательно помогаем рабочим и на ходу осваиваем 
секреты машины.

Танк назывался «КВ». Одни утверждали, что это инициалы конструктора 
танка, другие -  что это инициалы Клима Ворошилова -  первого маршала 
Советского Союза. Уж много позже, после войны стало известно имя 
конструктора. Это Жозеф Яковлевич Котин. А тогда, в сорок первом, он стал 
Героем Социалистического Труда и лауреатом Сталинской премии. Затем 
появились танки ИС -  тоже его конструкции, самоходные, артиллерийские 
установки, а позднее -  плавающие танки. После войны он конструировал 
тракторы КТ-12 и К-700. После того рокового сорок первого года 
Государственная премия Ж.Я. Котину присуждалась еще трижды: в 1943, 
1946 и 1948 годах.

Почему говорю об этом подробно? Прежде всего потому, что танк КВ в 
начальный период войны был главной броневой защитой страны. Т-34, более 
маневренного, еще не было. Да и с появлением тридцатьчетверки КВ не были 
«списаны» в архив, а после модернизации получил название ИС. Грозный 
ташс, по тем временам.
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Собрав группу в два - три танка на Кировском заводе, их из сборочного 
цеха сразу направляли на фронт. В числе первых был и наш расчет. Командир 
танка лейтенант Артюшенко, механик-водитель Николай Бурляев, командир 
орудия Иван Хоперсков -  все свои, хорошие ребята. Заряжающим нам дали 
рядового Сашу Григорьева, крепкого симпатичного паренька, призванного 
на службу осенью сорокового года. Но воевать с ним не довелось. В последний 
момент вместо заряжающего в наш командирский танк садится помпотех роты, 
воентехник второго ранга.

Настал черед, пришла пора. Нас перебрасывали, как переметную сумку, 
с одного участка фронта на другой, начиная с Лужского направления, чтобы 
заткнуть где-то образующуюся брешь. Постоянной линии фронта еще не было. 
Фашистская группа войск «Север» под командованием фельдмаршала фон 
Лееба имела против нас значительное превосходство в войсках и технике. 
Позднее стали известны точные данные. Наших войск на С.-Западном 
направлении было не более 150 тысяч, у немцев -  340 тысяч. У нас было 
очень мало танков и особенно самолетов, у немцев на этом участке около 
1 ООО самолетов (Павлов Д.В. «Ленинград и блокаде» М., Воениздат, 1967., стр. 
11).

Планом «Барбаросса» фон Леебу предписывалось за месяц 
ликвидировать все советские войска в Прибалтике, уничтожить военно- 
морские базы и Балтийский флот и к 21 июля захватить Лениград, стерев его 
с лица земли. Из этого ничего не вышло. Мягко выражаясь, фашистскому 
фельдмаршалу под Ленинградом мы показали кукиш. Но под действием сильно 
превосходящих сил, с кровопролитными боями, мы вынуждены были 
отступать. Лужский рубеж обороны противник все же прорвал и расчленил 
здесь наши войска.

На подступах
Наши небольшие танковые группы (по 2-3 тяжелых ганка) командование 

бросало по фронту то влево, то вправо на десятки километров ежедневно, 
иногда и не раз в день. Почему? Это, конечно, лично мой огвет (взгляд простого 
солдата) -  надо было создать видимость, что танки есть и там и тут, надо было 
остановить врага сегодня здесь, завтра там. Мы метались без отдыха и покоя, 
неделями не спали. Ночами тоже стояли где-либо в засаде или' ехали 
разыскивать свои базы, где можно залить в топливные баки газойль или 
получить снаряды и патроны.

Надо сказать, что в первые месяцы войны мы на своих КВ чувствовали 
себя уверенно, надеясь на защитную мощь брони. Как-то перед очередным 
рейдом насчитали на нашем танке 26 вмятин от вражеских снарядов. В одну 
из вмятин свободно вошла бы яичная скорлупа, а в иную и чайный стакан. Или 
нам просто везло, не стреляли в нас из тяжелых орудий, или немцы не

63



научились еще бить наши тяжелые танки.
Опасались авиации. Однажды целый день стояли замаскировавшись в 

перелеске. Было солнечно. И опять немецкая «рама» кружила в небе, 
высматривая сверху все своим волчьим оком. Механик из соседнего танка 
рассказывал, как фашистские бомбардировщики где-то за Гатчиной налетели 
на танковую колонну. От мощных взрывов авиабомб взлетали башни танков 
вверх и в стороны на десятки метров.

Немецких танков наш экипаж не подбивал. Только раз, выполняя боевую 
задачу, командир нашего танка лейтенант Артюшенко увидел фашистскую 
свастику на башне. Но фашист спешно ретировался в лес, а мы не стали его 
преследовать уклоняться от боевого курса. Фашисты на своей шкуре 
испытали, что с советским тяжелым танком шутки плохи, и показывали пятки. 
«Фердинандов» и «Пантер» у них еще не было. Пушки, пулеметные точки 
врага мы уничтожали.

Где, в каких районах под Лениградом, у каких деревень, на каких дорогах 
шли бои, в которых пришлось участвовать, точно сказать не могу. Где-то под 
Лугой, за Гатчиной, а потом все ближе и ближе: за Пулковом, Пушкиным, 
Стрельной, Петергофом. Командир получал задание, отмечал на карте в своем 
планшете, с ходу прыгал в башню танка и давал команду механику-водителю. 
Дело стрелка-радиста обеспечить четкую работу ТПУ (танковое переговорное 
устройство), рации 71 ТКЗ и стрелять из пулемета, когда надо. И видишь 
поле боя только через глазок диоптрического прицела.

Как-то раз под Г атчиной остался на поле боя поврежденный танк КВ. 
Мы подъехали к нему, развернулись, чтобы взять на буксир. И тут механик- 
водитель Коля Бурляев в свою смотровую щель через стекло триплекса 
(стекло не увеличительное да еще желтоватое -  надо же, какое у Коли зрение!)
-  заметил вдали на дороге, по которой надо возвращаться, у перелеска суета 
какая-то. Гоношатся там, как муравьи. Командир глянул в панораму -  мать 
честная! -  немцы в мундирах мышиного цвета. Копаются. Очевидно, мины 
ставят.

- Не крутите башню, заметят, - сказал я. -  Вижу, беру на себя. -  По 
прицелу, как учили на полигоне, определили расстояние -  метров 700, и 
резанул очередь. A-а! Не зря два года учили -  как корова языком слизала всех 
с дороги. А остаток патронов из диска -  по перелеску.

Вот сколько слов надо, чтобы сказать о небольшом эпизоде, д лившемся 
считанные две - три минуты. Подробно обо всем написать невозможно. 
Вкратце скажу, как шел бой у деревни Горка.

Горка и есть горка. Деревня на возвышенности, подступы к ней -  поля, 
видны как на ладони. И только с противоположной от нас стороны лесок, 
очевидно, поскотина.

К нашим двум КВ бьшо придано три легких танка Т-50. Командиром 
группы стал кадровый танкист капитан Ковалев. Он вскочил в башню нашего
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ганка вместо заряжающего.
В деревне враг -  фашиста. Сколько их, как вооружены, что справа и 

слева, налетят ли немецкие самолеты -  все это уравнение с многими 
неизвестными. На максимальной скорости врываемся в чистое поле. Держи, 
танкист, свои нервы на всех тормозах и предельно сосредоточь внимание. 
Враг стреляет, прицельно бьет в твой танк, враг кругом, и неизвестно, идет 
ли за тобой пехота. Сейчас твой единственный защитник -  броня. Выдержи, 
родимая!

- Справа 20 -  пушка! -  кричит по переговорному командир орудия Иван 
Хоперсков.

- Вижу, - отвечает лейтенант. И вдруг с сомнением, - а может быть это 
наша?

Тут происходит на несколько секунд перебранка, где выражения 
Хоперскова не передаются на бумаге.

- Коля, стой! -  кричит он. Бурляев делает короткую остановку, раздается 
выстрел, и Хоперсков уже спокойнее:

- Справа 20 пушки нет.
Конечно, не всегда он с первого выстрела бил в цель, но это запомнилось. 

На полигонах учились не зря.
Лейтенант Артюшенко и капитан Ковалев сменяют друг друга у 

командирской панорамы. Ковалев замечает, что второй КВ не выполняет 
заданный маневр, не охватывает деревню справа, идет ближе к нам. Капитан
о ткрывает верхний люк, спрыгивает и бежит вправо и вперед. Как на учениях. 
Ах, отчаянная башка! Кругом стрельба, и мы продолжаем стрелять, стрекочет 
мой пулемет. Хоперсков разбивает еще пушку и пулеметные гнезда, как вдруг 
командир объявляет: Ковалев упал. Это он точно видел в свою панораму.

На двух танках мы врываемся в деревню. Пусто. Немцы удрали, но и 
местных жителей ни души. В дома не заходим, боимся мин. Что это -  трусость? 
Нет, осторожность. Помним, комроты Дроздов учил, какой «сюрприз» может 
оставить отступающий враг. • ■»

Проезжаем деревню по всем концам и заулкам, останавливаемся под 
большим навесом у крыльца одного дома. Задача выполнена. Преследовать 
противника лейтенант Артюшенко не решился. Конечно, надо бы! Но эта 
мысль пришла десятилетия спустя. Плохо мы воевали в начале войны. Тогда 
мы праздновали свою победу, довольные и счастливые: фашиста можно бить, 
не так страшен черт, как его малюют. Завтракаем и открываем револьверную 
стрельбу по пустым консервным банкам. Наш первый салют победы!

Бежит лейтенант -  командир пехотного взвода. «Мы думали, что немцы 
стреляют...» А мы хохочем. Лейтенант тоже возбужден победой. Рассказывает, - 
что немцы вблизи оставили огромный обоз, захвачено около двухсот лошадей. 
Пехота села на коней, правда, без седел. Да какой русский, деревенский, еще 
с детства не привык ездить без седла!
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Включаю радиостанцию и тщетно вызываю штаб пехотной дивизии, с 
радистом которой мы обменялись схемой связи рано утром. Концом провода 
наращиваю антенну, но все напрасно, не отвечает штаб. Даю открытым 
текстом: «Горка наша, Горка взята». Может быть, я не слышу, но слышат 
меня. А может быть, штаб на марше. Тут надо сказать, что в начале войны 
очень опасались многие начальники включать рации, некоторые даже высшие 
командиры боялись радиосвязи, как черт ладана, считая, что немцы 
обязательно запеленгуют, жди бомбежки.

Возвращаясь, берем с поля боя тело капитана Ковалева и хороним его, 
выбрав место на высоком песчаном холме. Дорогой товарищ, молодой, 
красивый, храбрый. Зачем же ты неразумно использовал эту храбрость и в 
чистом поле подставил грудь вражескому пулеметчику! Сам решил бежать к 
танку справа, рации там не было. Не бегай, и ничего бы от этого не изменилось, 
теперь это ясно. Клянемся отомстить за гибель товарища.

Танки Т-50 мы потеряли из виду. Лейтенант еще в деревне сказал, что во 
время боя один из них пылал как свечка. Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
с которыми мы расставались на станции Арысь? Ведь у них почти такие же 
машины.

Лисино. Ноги
А нам пока просто везло. Воевал и и были живы. Пока. Получив очередное 

задание, лейтенант Артюшенко сообщил нам приятную весть: наш экипаж 
представляют к правительственным наградам. Забегая вперед, скажу, что эта 
весть осталась пропавшей без вести. А задание было такое: установить связь 
с пехотным полком и завтра в 9 утра с боем взять занятую врагом деревню 
Большое Лисино.

Солнце уже низко выглядывает из-за туч, когда отправляемся разыскивать 
пехоту. Вечереет, а в заданном районе все не видать ни солдата. Рыскаем 
вправо, влево по просеке. Просека кончается, дальше тропинка среди сосен и 
елей, которые не сломит танк. Лейтенант приказывает мне пройти дальше по 
этой тропе. Иду 15 минут (считай, километр) -  никого не встречаю. В левой 
руке наган, в правой -  граната Ф-1 с вырванной чекой.

В таком возбужденном и бравом виде встречаю, наконец, группу наших 
пехотинцев. Впереди младший лейтенант, за ним шестеро красноармейцев.

- Стой! -  появляюсь из-за куста. Спросить их, из какой части -  могут не 
сказать. Семеро их, я один. Говорю им номер нужного нам полка. Командир
о твечает, что это их полк, называет свою фамилию.

- Срочно передайте командиру полка от командира танковой группы 
«капитана» Артюшенко: завтра в 9.00 -  начало атаки за деревню Большое 
Лисино -  приказ комдива.

И мы пошли в бой в назначенный срок, хотя на исходной не обнаружили
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стрелковых подразделений. Что же, такое не впервой. В сутолоке и 
неразберихе первых месяцев войны не приходилось обращать внимания на 
отсутствие взаимодействия частей. Держись сам, где пришлось, и совесть 
твоя будет чиста.

У нас было два КВ и два или три легких танка, которые должны 
прикрывать правый фланг чуть позади.

Наш танк выскочил в поле, подминая стебли неубранного подсолнуха. 
А летом красотища была тут, сколько тысяч солнц сияло на поле! -  только и 
мелькнуло в голове. И в тот же миг деревня озарилась десятками орудийных 
вспышек. По нам били прицельно, подготовлено, как на полигоне. Командир 
орудия Иван Хоперсков успел все же выпустить с десяток снарядов, я строчил 
по деревне, сменяя пулеметные диски... Но вот сбита правая гусеница. Еще 
секунда -  и заклинена башня... Стоим неподвижной мишенью, не в состоянии 
ответить огнем на огонь. Броня от ударов вражеских снарядов издает адскую 
музыку. И вдруг механик Коля Бурляев дергает меня и показывает вправо. В 
лобовой броне справа -  дыра, в которую свободно пролезла бы солдатская 
кружка. Машинально оборачиваемся назад. Там топливный бак! Снаряд 
прошел под самой подбашенной коробкой, оставив лишь полоску на крышке 
бака, - туда, назад: к мотору и трансмиссии, не зацепив ног командира. Воняет 
гарью, дымом, краской.

Все это длится считанные секунды. Но надо в секунды принимать 
решение. Переговорное устройство пока работает. А где же наш второй танк? 
Нельзя буксировать -  пусть прикроет. Могу выброситься и разыскать его. 
Подсказываю это командиру и, получив добро, первым выскакиваю через
I юредний люк, сунув в карман «лимонки». По-пластунски ползу за дымящийся 
танк, пригнувшись, бегу по следам гусениц, падаю при взрывах. Свистят пули. 
Автоматчики в ближних кустах? Бросаю лежа гранату. Взрыв. Бегу.

А наш «партнер» застрял еще на исходной. Экипаж рьщея в земле, 
чтобы освободить на крутом подъеме правую гусеницу. Но едва я нашел их, 
за мной показался Коля Бурляев. Правой рукой он тянул за собой раненого 
командира, а левой держал пулемет.

- Все! Кончена наша машина, вздохнул он. -  Пылает. -И в этот момент 
'гам раздался взрыв. - Слышь, это снаряды рвутся.

У командира разбита кисть правой руки. Сквозь бинт перевязочного 
пакета, закрученного наспех, ручьем льется кровь. Я рву свою нательную 
рубаху и делаю тугую повязку, особенно тугую выше кисти. И только тут 
чувствую боль в правой голени. Из кирзового голенища сапога торчит осколок. 
Не беда, дашь бы другая не была! Кость цела. Переобуемся, перевяжем, 
голенище сверху распорем.

Мы вышли к деревне Поги. Шли долго и изнурительно. Командир еле 
двигался, очевидно, потерял много крови и стонал от боли. Мы по двое вели 
его под руки. Где-то на полпути лейтенант совсем расслабился, повис на
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наших руках и в слезах просил пристрелить.
- Милый ты мой лейтенант! Возьми себя в руки. Будешь жив и здоров. 

Еще усилие, еще рывок -  и мы в медсанбате.
По очереди несли на плечах, больше всех рослый здоровяк Иван 

Хаперсков. У медсанбата валимся с ног от усталости и нервного напряжения. 
Сутки, а то и больше не разбудить бы нас раньше, в мирное время. Спали бы 
как убитые. А тут не до сна. Самый передний край. Война идет и ночью. 
Немецкие автоматчики строчат уже в тылу, просочились в лес и наводят 
панику, запугивают окружением. Но не поддаются панике солдаты и 
командиры стрелковой части обороняющей деревню Поги. По околице, по 
взгорку роют траншей полного профиля, не прекращая работы и ночью.

И вот, как писал поэт, «редеет мгла ненастной ночи, и бледный день уж 
настает». Ужасный день. Как только рассветало, в небе появилась эскадрилья 
«юнкерсов». Они шли строем. Углом вперед, будто зная, что у нас нет 
зенитных орудий и отбомбились прицельно, на первый раз безнаказанно. За 
ними появились «мессершмитгы» и пошла в атаку пехота. Но тут заговорили 
наши пулеметы, началась винтовочная стельба. Атака была отбита. Начали 
убирать убитых и отправлять в тыл раненых, как тут же начался новый налет 
авиации. Но тут заговорил в центре обороны пулемет, а сзади слева защелкала 
зенитка. Строй «Юнкерсов» сломался, но не свернул с пути. Мы тоже 
включили в работу свой «Дегтярев-танковый», но стрелять без сошки трудно, 
к тому же у нас всего один диск. Командир пехотной роты послал куда-то 
бойца, и тот притащил каску пулеметных патронов.

Через два - три часа атака прекратилась, зато воздушные напеты 
продолжались с неослабевающей силой. Враг решил смешать с землей нашу 
оборону. Приметная цель для самолетов д. Поги -  рядом церквушка стоит 
белокаменная -- издалека видна. Я не могу описать каждое мгновение этого 
дня, предсмертные крики и стоны раненых, взрывы бомб и вой самолетов, 
которые при пикировании включали еще сирены, от одного душераздирающего 
визга которых можно оглохнуть -  весь этот ад, в котором смешалось все -  
земля и люди. И так целый день.

Долго, спустя десятилетия, вставал один и тот же вопрос: какая сила 
держала русского солдата в том аду, на том рубеже? По-моему, эта сила не 
быстротечна, она закладывалась исподволь, долгие годы, может быть с 
младенчества -  чувство долга. И еще была сила -  траншея, окоп во весь рост. 
Высунь руку выше бруствера во время бомбежки -  оторвет, голову -  тоже 
оторвет. С первых дней войны солдат твердо усвоил, что наша первая защита
-  родная мать-земля.

Неожиданно под вечер сразу установилась полная тишина. Тихо в небе, 
ни выстрела на земле. Может быть, устали фрицы молотить деревню и по- 
своему графику справляют обеденный обряд и спокойный перекур? И тотчас 
поступил и передан по цепи приказ остаткам защитников Поги отступить.
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Мее живое пришло в движение и через минуты дорога была запружена 
беспорядочным, но все же строем солдат вперемешку с уцелевшими 
мишинами, пушками, конными повозками со снарядами, ранеными. Из леска 
на факт вынырнула походная кухня... И только все это сгрудилось на дороге,
II тссноте и толкучке, как позади послышался вой самолетов, разрывы бомб и 
свист пуль. Послышалось «Воздух!» и все заметалось в стороны, в лес. Но 
куда в этой суматохе кинется повозка, тем более машина?

Большинство защитников Поги погибло там, у деревни. Многие, 
оставшиеся там в живых, нашли свой конец здесь, на дороге, где фашисты 
первым же налетом устроили кровавое месиво.

Наша тройка танкистов, не теряя из вида друг друга, кинулась резко 
клево и вперед по лесу. Сколько времени потребуется молодым парням, чтобы 
на пределе сил пробежать километр? Считанные минуты. Казалось, мы 
оторвались от дороги, но опасность не миновала. Фашистский «Мессер», 
приметив черные костюмы и шлемы танкистов, гонялся специально за нами, 
как борзая собака за зайцем. Лесок был редкий, сосенки молодые, и мы во 
время налета вытянулись в струну за каким-нибудь деревом в 15 см толщиной, 
а с деревца от пуль крупнокалиберного пулемета летели щепки и сучки. Летчик 
на бреющем полете косил свою рожу в злорадном оскале. Эта противная 
рожа! Тошнит, как вспомню. На следующих заходах я, стоя за сосной поднимал 
вверх руку с наганом и не раз со злостью стрелял в эту рожу. Позднее Ваня 
Хоперсков снисходительно улыбался: «Или хотел из нагана «Мессера» 
обить?» - «Хотел, не хотел! Из пулемета сбил бы. А ты его пехоте подарил. 
Коля из танка снял, а ты добрый...»

Затемнело, и вой самолетов смолк. Мы взяли курс правее, и вскоре на 
дороге показалась пылающая деревня. Полыхал огромный костер на полверсту 
длиной от первого до последнего дома. Фашистские летчики не жалели 
«зажигалок».

В Ям-Ижоре остановили случайный попутный грузовик и вскоре были в 
Пушкине, бывшем Царском Селе. Здесь у танкистов была ремонтная база. В 
парке у Большого Екатерининского дворца, полуживые, свалились на землю, 
на желтые листья, опавшие с вековых деревьев.

Пулково, Петергоф
Не знаю, спал ли мой механик Коля Бурляев. Чуть брезжил рассвет, а 

он тряс меня у корня огромной липы:
- Идем! Нам дают новую технику!
Новая техника -  это «видавший виды» и отремонтированный КВ. В 

экипаже оказалось два механика-водителя -  Бурляев и Лукин. Проехав на 
танке полсотни метров, они выключили скорость и, затаив дыхание, слушали 
работу двигателя, как доктор слушает дыхание и пульс больного.
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- Мотор стучит, коленвал менять надо, кардан воет -  сядем где-нибудь 
на самом «интересном» месте. Что делать?

Из-под навеса подошел старик в синем комбинезоне.
- А, голубки-голубчики! О чем воркуете? Чем недовольны? -  Знакомый 

голос. Да это же наш мастер с Кировского завода дядя Гриша. Григорий 
Максимович. Конечно, Максимыч всем нам в отцы годится, но кто там, в 
сборочном, посмел бы назвать тебя стариком в твои сорок с небольшим? С 
заправскими усами, энергичный, ты отлично знаешь свое дело. Невольно 
думалось: вот к нам бы тебя воентехником... Не сладко, видать, и тебе, 
Максимыч. За старика приняли. Только прежние усы, как крылья ласточки. 
Давно не бритый, оброс щетиной.

Проехав еще один круг, прослушав двигатель и посоветовавшись с 
нашими механиками, Максимыч огорченно вздохнул.

- К сожалению, голубчики, больше ничего не сделаю вам. И рад бы в 
рай... Мы ведь только подлечиваем технику, вроде полкового медпункта. А 
вашей машине нужен стационар. Поезжайте на завод.

Воентехник первого ранга выписал направление, и вот судьба дала нам 
целых два дня в добром старом Питере. Целых две ночи спали под крышей, 
хоть и не на постели, а на нарах в той же казарме на проспекте Газа.

В казарме очень мало наших ребят. Печальные, совестливые, искренне 
недовольны тем, что до сих пор не отправлены на фронт. Что поделаешь? 
Машин выходит из сборочного цеха все меньше и меньше. Рад встрече, 
обнимается с нами моторист Саша Григорьев. Механик-водитель Володя 
Котельников мрачнее тучи. Он кивает на груду писем на тумбочке у 
дневального -  смотрите, может быть, и вам есть. Писем много, а адресатов 
нет, выбыли на фронт. Топилину Петру Дмигриевичу... Мой бывший механик- 
водитель, образованный, спокойный, интересный человек.

- Застрелился в подбитом танке, - скупо сообщил Володя Котельников.
-??!
Видно уж, было безвыходно. Разрываю конверт. Письмецо на одном 

тетрадочном листке и маленькая паспортная фотокарточка с надписью: 
«Любимому мужу. Ольга П. 28.08.41. Мостки». Красивая молодая женщина 
с правильными чертами лица и ясными запоминающимися глазами. Черные 
волосы расчесаны на прямой пробор и убраны на затылке. Завитки волос у 
ушей, как сережки. И милый, доверчивый взгляд. Любит. Ждет...

Романист! Даю тебе тему. Пиши большой роман. С трагической 
концовкой. Создавай высокохудожественное произведение. Нам же и 
поразмыслить на тему их любви было некогда. Ленинград жил напряженной, 
как скрученная пружина, жизнью, полной тревог и бед. Враг захватил станцию 
Мга и лишил город последней железнодорожной артерии. Началась блокада. 
Несмотря на мощный заградительный огонь наших зенитных орудий, 
фашистские самолеты прорывались и сбрасывали над городом мощные
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фугасные бомбы. Одна такая бомба могла разрушить полностью многоэтажный 
дом. Все больше и больше человеческих жертв. Бомбы рвались и на территории 
Кировского завода, но работа его не прекращалась. Через два дня танк был 
готов, и мы немедленно выехали на фронт. Скудный запас продовольствия 
I юложили в багажник. Вспоминалось как в первый раз на продскладе щедро 
давали нам копченую колбасу и сыр, шпроты, сгущенку... Лейтенант свой 
командирский паек бросил в нашу общую кучу, а когда на привале мы 
иодкладывали ему лучшие куски, подвигали пачки масла, он сердито 
огрызался: «Не сметь! Тут мы все равны».

На сей раз командиром танка к нам пришел лейтенант Русанов, толстый, 
грузный и неуклюжий, очевидно из приписников, из запаса. Думалось: как же 
ты к нам в .тюк полезешь?

Снова метались по линии фронта. Такова уж память: многое забывается, 
через многие десятилетия вовсе улетучивается. Из событий тех дней особо 
запомнились два.

Моросил мелкий и нудный дождь. В полдень сумрачно, как вечером. 
Мы стояли у подножия Пулковских высот под кронами сосен и елей. Ждали 
своего часа. Там, на взгорье, методически стреляют пушки и рвутся снаряды, 
а поднимись на горку выше и слушай внимательно -  доносится пулеметная 
трель, над головой жжикнет пуля, а с верхушки сосны иголки крошатся. 
Поднимись еще чуть, и в просвете видны купола Пулковской обсерватории.

К нашим машинам подходит майор-танкисг. У него скорбный, понурый 
вид. Майор плачет. Темно-серая шинель от дождя стала черной, по ремням 
портупеи стекают капли. От дождя или от его слез?

- Варвары... вандалы! -  с ненавистью произносит он. - Мировое значение, 
наша гордость -  обсерватория. Бьет фашист тяжелыми снарядами, все 
рушится... Ребята! -  собравшись с силами, майор выпрямляется. -  Прогоните 
врага. Отомстите. Прошу вас, товарищи..,

Да, было вот и такое, когда боевая задача ставится в виде просьбьк А 
нам, конечно, приятно такое дружеское обращение, но начальника в ответ не 
похлопаешь по плечу и не скажешь: «Мы сейчас пойдем, майор, но вот пехота 
опять пойдет ли за нами? Где огневые точки врага -  тоже неизвестно?»

Три тяжелых танка развернулись на дорогу левее обсерватории и пошли 
утюжить... Через полкилометра Хоперсков засек впереди вспышки и сразу 
взял на прицел. Фашистский пушкарь не сумел сделать прямого попадания в 
танк, а наш послал туда подряд два осколочных. И, очевидно, не зря: пушка 
заглохла.

Много ли видно стрелку-радисту в глазок прицела?
- Прочеши перелесок слева, - слышу в наушниках голос командира. 

Ого, соображай! Да без подсказки давно строчу и влево и вправо. Когда по 
тебе стреляют из пушки, опасаешься врага за каждым кустом.

Делаем развороты, прощупываем местность на несколько километров
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от обсерватории и затем берем курс на запад, в направлении Стрельны. К 
счастью, потерь нет. Рации были на двух машинах. Работали микрофоном, 
открытым текстом.

...Майор-танкист... Почему-то вспомнилось стихотворение школьных 
лет. Поэт писал о днях смерти В.И. Ленина:
И  видел я, заплакал как ребенок 
Никогда не плакавший мужик...

Бои под Пулковом были долгими, упорными, кровопролитными и 
продолжались более двух лет. Враг варварски разрушил нашу Главную 
астрономическую обсерваторию. Но здесь, на Пулковских высотах, враг не 
прошел, начала устанавливаться стабильная линия обороны вокруг 
Ленинграда. Разве мог я тогда знать-гадать, что в январе 1944-го начнется 
грандиозная военная операция по полному освобождению Ленинграда от 
блокады, начнется она отсюда, от Пулкова, и первой пойдет на прорыв наша 
гвардейская стрелковая дивизия, в составе которой мне доведется воевать до 
конца.

А пока мы были на правом крыле фронта, у Финского залива. Фашисты 
лезли напролом, выполняя приказ фюрера любой ценой захватить Ленинград, 
который сковывал более чем 300-тысячную немецкую армию.

На этот раз наши танки растыкали поодиночке на различных участках. 
Не мне судить, правильная ли была в тех условиях такая тактика. Теперь 
кажется, проще было бы тяжелые танки бросать группами на особо опасных 
направлениях. А в тот октябрьский пасмурный день наш экипаж кружил в 
заданном квадрате, без пехоты, без связи. Угадай, где пойдет враг -  по большой 
дороге или стороной? И пока на тракте было спокойно, решили прочесать 
участок южнее. А в это время враг оседлал этот участок дороги и уже подтянул 
артиллерию. Едва наш танк показался из леса, по нему открыли прицельный 
огонь. Мы отстреливались, меняя позиции, как вдруг обнаруживается 
неисправность пушки. Не выбросилась стреляная гильза, отказал экстрактор. 
Гусеницы целы, мы двигаемся и решаем проскочить железнодорожную насыпь 
и выбить гильзу вручную, банником. Но едва башня показывается над насыпью, 
по ней открывают огонь прямой наводкой. Ход назад. Куда теперь? Влево, в 
лес. Едва механик-водитель свернул с дороги, как наш тяжелый танк застрял 
в жидкой черной грязи. С этой стороны тоже бьют. Очевидно, мы в огненном 
мешке. Теперь снаряды гремят по брони тяжким молотом. Оглушительный 
удар, и все затягивается смрадной гарью. Пробиты. Неподвижный и 
беззащитный танк расстреливают. Тяжело ранен командир орудия Иван 
Хоперсков. Стреляю, пока работает пулемет, сменяю диск... Меня дергает 
Коля Бурляев, показывает рукой вверх, в башню и сам лезет туда. Я пытаюсь 
открыть передний люк, но он заклинен вражеским снарядом. Бросаюсь вверх, 
хватаюсь за броню, делаю отчаянный рывок из люка, и в это мгновение 
раздается взрыв...
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(Краткое отступление. О страхе)
Все послевоенные годы мне приходится выступать перед пионерами и 

школьниками и рассказывать о войне, о наших земляках-героях, и не раз 
приходилось отвечать на вопрос: страшно ли на войне? Каждому нормальному 
человеку страшно смотреть смерти в лицо. Такое случается и на войне далеко 
не каждый день. Каждый день трудно. Война для солдат -  это прежде всего 
груд, порой изнурительный, иногда без сна и отдыха.

Если же настала смертельная опасность -  что делать? Допустим, перед 
нами бандиты-убийцы. Они вооружены. Но и у тебя в руках оружие, тебя 
учили владеть им. Защищаться надо, бить врага -  в этом твоя надежда и защита. 
11адо. Это твой долг. С оружием в руках не должно быть страшно. Повернул 
с оружием назад, показал спину врагу -  значит, ты трус, презренный человек.

Страшна беспомощность перед надвигающейся смертью. Враг бьет, а 
ты ответить не в силах. В описанном эпизоде мне было ст рашно в последний 
момент перед выходом из танка.

Факты говорят о том, что советский человек шел под пули и виселицы, 
презирая смерть, заранее зная, что погибнет. Это были герои. Они обладали 
огромной силой воли и мужеством, чтобы отрешиться от всего земного во 
имя великой цели для будущего, для остающихся в живых.

Очнулся и не сразу понял, где я. Метрах в тридцати от меня механик- 
водитель Коля Бурляев, полулежа в канаве, одной рукой манил меня к себе. 
Он что-то говорил, но слов его я не слышал. Не сон ли? Потрогал лицо -  вся 
рука в крови. Кровь течет из раны на голове, сочится из носа и ушей. Лежу в 
метре от гусеницы танка. Вот оно что -  я ранен и контужен, потому и не 
слышу. Рванулся навстречу Бурляеву и рухнул -  руки и ноги стали 
непослушными. Не поддаваться, не расслабляться! Надо ползти изо всех сил, 
убираться от этого проклятого места.

Николай помогал мне ползти, поддерживая рукой подмышку или толкая 
сзади в каблук сапога. Ползти, казалось, бесконечно долго, на самом деле 
продвинулись, наверно, на сотню метров. Голова и лицо в крови, застилает 
глаза. В какой-то попавшейся ямке под кустиком я лег навзничь, и Коля наспех 
забинтовал мне голову своим и моим перевязочными пакетами.

...Впереди нас ждали командир танка и моторист. Они только что сумели 
отправить в медпункт на какой-то чудом попавшейся попутке Ивана 
Хоперскова.

...Меня держали и вели под руки с обеих сторон, и надо было успевать 
переставлять ноги, но носки сапог все норовили волочиться по земле. Еще 
труднее прямо держать голову и глядеть вперед, шея гнется как резиновая.

- Коля, мы так же вели лейтенанта, - я пытаюсь улыбнуться, но понимаю, 
что выходит не улыбка, а гримаса. Ни хрена! Скрипеть зубами, но не 
расслабляться, не раскисать, не хныкать! Я жив! Среди своих, хороших
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друзей... Каково было умирающему Петру Тогшлину? С кем, среди кого он 
был в последние минуты?

...На окраине Старого Петергофа стоял заслон. Старший офицер со 
«шпалами» в петлицах, кажется, подполковник, не стесняясь в выражениях, 
резко останавливал всех, кто шел с фронта к городу.

- Трусы, паникеры, так вашу... Дезертиры! -  кричал он как на большом 
митинге, хотя вокруг было десятка полтора красноармейцев и командиров, 
не более. -  Всех в цепь, в оборону! Ни шагу назад!

Рядом с нами оказались еще трое танкистов. Один из них тихо сказал, 
обращаясь к нам:

- Ни хрена не пойму. Что-то не того... Не так воюем... Эх, так ли думали 
воевать? -  выдохнул с горечью. Подполковник обернулся к нам:

- Кто такие? Где ваши танки? Откуда?
- Оттуда, - кивнул мой лейтенант и показал на меня. Забинтованный, я 

стоял, опираясь на плечо Бурляева.
- Один сопровождает в медсанбат, остальные остаются здесь -  

распорядился начальник. Мы с Николаем побрели к городу, а позади началось 
выяснение отношений с другим экипажем танкистов.

- Тот парень прав, что-то не то, - хотел поговорить со мной Николай. 
Рыскаем по «квадратам», по кустам на тяжелых танках, ищем, где враг. А он 
нас из засад расстреливает поодиночке, прицельно, в упор... Сейчас бы три- 
пять таких КВ -  мы бы проутюжили эту дорогу!. А где они? Нет. Выстреляны 
мы, как тетерева...

В душе я был согласен с ним, но молчал. Не до разговоров о тактике. 
Смотри, чтобы ноги переступали по булыжнику, да голова держалась на 
плечах.

...Фашисты сломили нашу оборону, разбили заслоны на приступах к 
городу и прорвались к Балтике. Они искали здесь не одной военной победы. 
Грабителей манили сюда бесценные исторические и культурные памятники 
Петергофа, шедевры искусства мирового значения, дворцы и парки, золоченые 
скульптуры. Все эти богатства Петродворца, как и других пригородов 
Лениграда (Пушкин, Павловск, Гатчина) захватчики разграбили, увезли в 
Германию, а все оставшиеся превратили в руины.

И это далеко не все. С потерей Петергофа оказался отрезанным от 
Ленинграда район Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов). Ленинград был в 
блокаде, в огненном кольце. Ораниенбаум -  в двойном кольце.

В каком кольце остался ты, мой дорогой механик-водитель? Любое из 
этих колец -  не обручальное. Вероятность выжить в этом кольце для солдата
-  маловероятна. Скорее всего ты пошел в первую попавшуюся солдатскую 
цепь обороны...

Нет, не всех своих одногодков мы вспоминаем молодыми и веселыми. 
Николай Бурляев, посадив меня в кузов санитарной полуторки, стоял усталый,
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(к-у I |уншийся, небритый, с восггаленными глазами. Последний раз мы смотрели 
друг другу в лицо, понимая, что прощаемся. Четыре с половиной десятилетия 
спустя неизменно, днем и ночью, не уходит из памяти твой печальный 
П|Ю(пильный взгляд.

Поздно ночью на утлом колесном буксире раненых отправили из 
()раниенбаума в Ленинград. В темноте не вспыхивали ракеты, не слышно 
ныстрелов орудий и трескотни автоматов, но все знали, что фронт недалеко, 
может быть где-то рядом, а потому соблюдали тишину.

Едва вышли в море, начался безоблачный рассвет, всходило огромное 
яркое солнце. Появись вражеский самолет -мы беззащитны, ранеными забиты 
трюмы и устлана вся палуба. С забинтованной головой я лежу у люка в трюм 
п отрешенно гляжу в небо. Кружится голова, плохо слышу. О том, что могут 
появиться «мессеры», мелькало в сознании часто, но думалось главным 
образом о ребятах из своего экипажа. Там, в районе Старого Петергофа, мы 
были прижаты к морю. Что случилось? Неужели Петергоф сдан и путь в 
J Ici шнград отрезан? Иначе зачем же нас везут морем... Особенно часто вставали 
1111амяти глаза Кольки Бурляева в последний миг нашей разлуки. Мне страшно 
от его взгляда, а каково ему, оставшемуся там, одному в кромешном аду.

Раненый в ногу старшина-пехотинец толкает меня в бок и просит 
шкурить. Нахожу в кармане куртки пачку папирос «Норд». Пытаюсь и сам 
шкурить, но от первой затяжки в глазах желтые круги и кружится голова. 
Опять открываю глаза и замечаю, что все напряженно смотря!’ в небо. К 
счастью, вражеские самолеты не появились. Очевидно, рано у педантичных 
немцев по распорядку дня еще только подъем или завтрак. Наконец-то на 
горизонте показался Ленинград.

Госпиталь размещался в Инженерном замке. На вторые сутки наша 
многолюдная палата зашевелилась, стала оживать, и только знай -  успевай 
слушать такие новости, каких не услышишь ни в одной сводке 
Совинформбюро. Вокруг города враг замкнул кольцо блокады. Недавно от 
бомбежки сгорели огромные продовольственные Бадаевские склады. Нам дают 
скудный паек, но никто не стонет. Выдюжим! Надеемся, что все это скоро 
кончится, ход войны переломится... Кто знал, что блокада продлится 
бесконечно долго.

К бомбежкам прибавились арт иллерийские обстрелы. Враг в десятках 
километров от города и подтянул дальнобойные крупнокалиберные орудия. 
Один снаряд из такого орудия при прямом попадании разрушает многоэтажное 
здание. Такого снаряда жди в любую минуту дня и ночи.

Объявляется воздушная тревога, тяжелораненых выносят в подвальное 
помещение, ходячих приглашают тоже спуститься вниз, но солдат машет 
рукой и рассказывает трагедию о госпитале на Суворовском проспекте. На 
крыше госпиталя был огромный знак Красного Креста. По этому знаку и 
целился фашист. И попал. Бомба прошила верхние этажи и взорвалась в
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вестибюле. А дело было в воскресенье. Кроме раненых и медиков здесь 
собрались шефы госпиталя. Ленинградцы пришли навестить раненых, найти 
среди них своих родных... Погибло более 500 человек. Огромные жертвы. 
Раненые бросались из окон верхних этажей, из огня прямо на мостовую... Что 
для фашистов Красный Крест! Плюют они на все нормы морали и 
международные законы.

Раненый моряк -  старшина первой статьи с забинтованной и подвязанной 
рукой рассказывает о беспримерном героическом переходе кораблей 
Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Под непрерывной бомбежкой 
немецкой авиации, с большими жертвами моряки выполнили свой долг. 
Балтфлот защищает город Ленина.

- С нами был командующий флотом вице-адмирал Трибуц. -  Старшина 
этот говорит негромко, задушевно. -  И скажу вам, братишки, сам видел, 
какой молодец наш адмирал. Стаями кружат фашистские стервятники, юнкерсы 
и мессеры, огонь, стоны раненых, тонут корабли... А он на своем месте, 
слышим его уверенный, твердый голос. И бьем. Много этой сволочи со 
свастикой срезали и пустили ко дну...

Теперь, я понимаю, почему писатели-фронтовики годы и годы после 
войны не писали о войне, понимаю -  это стоит мук. Иногда удается написать 
всего несколько строк в день. Начнешь и обрываешь на полуслове, 
нагромождают воспоминания, болит голова, как миражи, возникают картины 
боев, и думаешь -  могло быть иначе, можно было воевать лучше. Не спится 
по ночам. Написать о войне -  будто пережить ее заново, найти нужные слова 
безраздельно трудно.

Пусть все, кто прочтет эти строчки, не осудят меня за то, что не получится 
связного рассказа со всеми компонентами, присущими литературному 
произведению. Там, где начинается литературщина, неизменно присутствует 
выдумка, фантазия автора. А тут не до выдумки, когда речь идет о голоде и 
холоде, о городе-герое и его людях, боровшихся в кольце вражеской блокады 
900 дней. Девятьсот таких дней -  это вечность, пройти все те дни -  это 
подвиг, и ленинградцы блокадного города заслужили вечную славу.

В госпитале не было желающих залеживаться долго, все искренне хотели 
скорее встать в строй. Никто не помышлял получить группу инвалидности, 
коль целы руки и ноги. Мы -  бессменные часовые в этом городе. На нас 
ответственность за его судьбу. И думалось, тотчас по выписке из госпиталя 
каж дый сядет в свой танк или на корабль и снова в атаку.

Да не тут-то было. После госпиталя несколько дней пробыл в батальоне 
выздоравливающих, который размещался в здании Академии художеств на 
Васильевском острове. Вначале бродил по коридорам, спускался и 
поднимался с этажа на этаж по витой лестнице, надеясь как на экскурсии, 
увидеть здесь шедевры искусства, но только голые стены были в Академии в
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I hi I нОре сорок первого года.
С тех пор прошло более 46 лет. Многое забывается, сглаживается в

II и мити. Иногда мелькнут серыми пятнами воспоминания и о Михайловском 
шмке и об Академии художеств. Но всегда тяжким грузом давит память серая 
ипмонная двухэтажная глыба дома на Выборгской стороне, где размещался 
наш батальон 12-го запасного танкового полка. До войны здесь был институт 
I идротехники и мелиорации. Больше четырех месяцев пробыл я в этом 
шпионом полку, и поныне снятся морозящие душу и сердце эпизоды тех 
I < >лодных месяцев. Десятки лет кошмарных снов...

Одна единственная радость выдалась в те дни. Не успел переступить 
порог казармы -  навстречу мне Иван Хоперсков, мой командир орудия. Из 
госпиталя он выписался за неделю раньше. Обнялись как братья. Пошли с 
ним на обед -■ встретили там Петю Дуванова.

Знаете, что значило в тех условиях иметь рядом друга? Отрезанные от 
мира, от всей страны, мы с полным доверием опирались на плечо друга, 
целились с ним заветными мыслями. Друг -  это такой же солдат, с которым 
имеете целые годы делили солдатскую кашу -  заменял нам и отца, и мать.

И вот во всем батальоне, а может быть и во всем полку нас только трое 
щ всех, кто был спаян в один армейский коллектив два года назад. С Иваном 
мы вместе «нюхали порох» в подбитом танке, с Петей Дувановым знакомы 
ч це по Никольску, где до призыва в армию он работал агрономом. От большой 
шумной компании никольчан вместе осталось нас только двое.

Встретившись, друзья вновь вместе едят солдатскую похлебку и другой 
х нрч, который становится все скуднее, рядом спят на верхних нарах в казарме, 
< >богревая друг друга своим теплом.

Надо же было кому-то разрознить нашу ватагу. Развели по разным 
подразделениям командиров орудий, механиков-водителей и стрелков- 
радистов. Врознь, хоть и в одном здании. Мы, конечно, встречаемся, сбегаемся 
всюду, где возможно: в коридоре, на кухне, в столовой, которая представляет 
in себя длинные столы из досок на улице. И говорим обо всем. Петя показывает 
письмо от жены и маленькой дочки и рассказывает, как они живут. Но 
большинство разговоров было «за жизнь», как говорят одесситы. А жизнь 
паша была в когтях войны. Сколько людей погибло в первые военные месяцы! 
Сколько отдано врагу нашей земли! Мы были на грани жизни и смерти, и 
смерть продолжает витать над нами. Но мы живы! Кажется, это чудо, но мы 
живы. И враг остановлен здесь, под Ленинградом. Подавился фашист, как 
собака костью, кукиш ему вместо нашего города. Это уже победа. И мы 
причастны к этой победе. Это придает нам силы.

В казарме сохранился репродуктор. Но большинство времени в нем 
мерно стучит метроном. Так-так-так-так... Воздушная тревога! Воздушная 
тревога! И долгие томительные часы не было отбоя этой тревоги.
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Налеты вражеской авиации продолжались до конца блокады, но уже к 
зиме 1941 года они стали ослабевать. И не случайно. С июля по ноябрь над 
Ленинградом было сбито 555 вражеских самолетов.

Бомбы и снаряды не сломили дух защитников города. Страшнее снарядов 
и бомб стал голод. В начале сентября враг перерезал последнюю железную 
дорогу в Ленинград -  Северную. Подвоз продовольствия (и вооружения, и 
людских резервов) прекратился. Кой-что доставлялось водой через Ладогу, 
потом озеро стало замерзать. Когда-то еще встанет прочный лед! А лед встал 
позже обычного.

В сентябре ленинградцы недоедали, в октябре уже голодали. Ноябрь -  
массовая смертность от истощения.

Был у нас изобретательный сержант по фамилии, кажется Архипов. 
Недолго мы вместе были, вскоре он слег по истощению. Дотошный и 
хозяйственный парень, безусловно, честный. Весьма тощим он был с самого 
начала. Горбинка его носа, казалось, так и просвечивает через тонкую кожу, 
когда смотришь на него в профиль. И изобрел однажды Архипов... нет, не 
велосипед изобрел, а весы. Две скалки он склеил из спичечных коробок и 
нитками привязал к концам тонкого карандаша. Весы получились как в аптеке, 
несколько разновесов от 5 до 50 граммов Архипов раздобыл где-то загодя.

Получат утром хлеб у старшины на целый взвод и начинают кромсать 
буханку ножом, делить на пайки. Архипову первому показалось, что делят 
хлеб небрежно и не поровну. Хоть и спрашивает деливший, кому эта пайка, 
а второй, отвернувшись, называет фамилии, хоть и нет тут злого умысла 
кого-то надуть и получить самому пайку хлеба чуть побольше, все как-то 
кажется, что делят не так. А голодному каждая крошка хлеба дороже всего.

И вот Архипов начал колдовать со своими весами, развешивая порции 
хлеба с точностью до крошки. Вскоре это стало получаться у него довольно 
быстро, но кто-то не выдержал:

- Терпенье лопнуло. Которая меньше? Эта? Беру!
Если и меньше других была эта порция, так всего на 1 грамм, не более. 

На сутки солдат получал 150 граммов хлеба и 75 граммов сухарей. Рабочие 
Ленинграда в эти самые трудные дни блокады получали всего 250 граммов 
хлеба, служащие, иждивенцы, дети -  125 граммов.

По-разному, каждый по-своему распоряжался дневной порцией хлеба. 
Один сразу принимался жевать, другой делил пайку на три равные части, 
каждую из которых съедал на завтрак, обед и ужин... Хотя эти понятия весьма 
условные, особенно ужин. На завтрак и обед кой-что еще готовили: суп, 
прозванный баландой, жидкая каша или пареная капуста по нескольку ложек.

Ужин обычно обозначал чай, жидкий, старый, оставшийся от завтрака 
и обеда и вновь разогретый, пареный перепаренный так, чго пахло от него 
банными вениками.

Делили в казарме еще сахарный песок и табак. То и другое выдавалось
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нерегулярно. Сахарный песок делили обычно коробкой из-под спичек.
Если сахару не было, солдат выпивал свою кружку чаю с кусочком хлеба, 

I (осыпанным солью. Появлялся сахар -  тоже не пили чай внакладку, а хлебный 
кусок посыпали вместо соли сахарным песком.

Некоторые пили воды очень много, сверх меры употребляли соль, но 
покоре было замечено, что такие стали скорее пухнуть с голоду. Чрезмерное 
питье стали называть членовредительством, что расценивалось как 
дезертирство с фронта. Впрочем, очень мало было таких «водохлебов». Кому 
| >хота укорачивать себе жизнь! Конечно, это был великий соблазн и самообман: 
инсолившись, пить теплую воду и воображать, что этим утоляешь голод.

Был у нас в годы мировой довоенной службы солдат Еремеев, еще в 
Мпрыйском гарнизоне, в Туркмении. Этому солдату двухметрового роста не 
хватало солдатского пайка, не наедался он досыта. Выход нашли правильный 

служить он стал на полковой кухне, поварам помогать. И всякий солдат 
шал: просись в наряд на кухню, коль хочешь до отвала живот набить.

Совсем не то стало в блокадном городе. И сам повар едва ли досыта 
наедался, а рабочие по кухне должны были выполнять тяжелую работу, а 
силы у всех падали. Иногда перепадала этим работягам лишняя порция 
баланды. Рады мы были тогда и этой баланде -  жидкой похлебке -  подсоленной 
иоде, подмутненной мукой (подмученной). На поверхности этой похлебки, 
как слабые звездочки на небе, можно было заметить следы каких-то жиров.

Стащить что-нибудь с кухни -  это значит поживиться за счет своих, 
таких же голодающих солдат, наших, советских людей -  это каждый понимал 
как преступление.

Помнится один только случай. В семье, как говорят, не без урода. Это 
было в декабре или начале сорок второго года. Ладога покрылась льдом, 
установилась «Дорога жизни» и вот на кухню поступила колбаса. Не навалом 
(ешь, сколь хочешь), а может быть граммов по десять на солдата полагалось 
выдать с обедом этой колбасы. А дежурным по кухне был молодой лейтенант,
I юроху еще не нюхал, наверное, из последнего досрочного выпуска из военного 
училища. Сумел этот лейтенант наложить в солдатский котелок резаной 
колбасы, замаскировать сверху кашей и передал этот котелок своему дружку, 
с которым вместе жили.

Не знаю, как стало известно об этом командованию и куда исчезли 
молодые лейтенанты, но на завтра их уже никто не видел. В десятках 
километров отсюда был передовой край, фронт. Там, конечно, опаснее для 
жизни, хотя и здесь можно дождаться и бомбы, и снаряда. Но солдату на 
передовой сытее, чем в запасном полку. И норма выше, и сверх нормы иногда 
перепадает. Старшина роты, коль не дурак, завсегда там имеет про запас и 
лишнюю буханку хлеба и порцию спирта... Упорно шли слухи о конском 
поголовье, которое в передовых частях здорово сократилось за осень и зимние 
месяцы. На войне гибнут и лошади. А солдаты знают, что делать с подбитой
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лошадью: в котел ее. У нас же в серой бетонной коробке здания не только 
лошади - вороны, воробья, даже крысы и мыши не найдешь. Съели бы и их, да 
нет. Вот и ходят ослабевшие солдаты по коридору, получили пайку хлеба на 
день (а она вся вместилась в нагрудный карман гимнастерки) и ходят-думают, 
что сделать с этим богатством? Сейчас же в рот отправить? А может быть 
обменять? Здание построено в виде буквы П, здесь несколько окон из коридора 
выходят во внутренний двор. У этих окон и происходит обмен. Хлеб можно 
поменять на сахар или на табак. Курева тоже мало, выдают не регулярно. 
Заядлые курильщики готовы последний кусок хлеба променять на пачку 
«Ракеты», хотя и пытаются им объяснить громадный вред такого курения.

Я ни разу не отважился променять хлеб, но как-то раз отдал горсть 
табаку и спичечную коробку песку за карманные часы. Владелец этих часов 
очень эффектно раскачивал их на серебряной цепочке с брелком и давал 
послушать: «идут как батальон на параде». Часы были массивные, как большая 
луковица, с двумя серебряными крышками, на одной из них гравировка фирмы: 
«Павел Буре, поставщик Двора Его Императорского Величества». Часы 
действительно служили мне верой и правдой, пока в сорок втором их не украли 
во время мытья в походной бане, в палатке.

Среди «менял» опять же запомнился сержант Архипов. Голодал парень 
сильно, болезненно. Но пытался как-то «вьпфутиться» честными способами. 
Сегодня он променял хлеб на сахар. В сахаре больше калорий. Через день он 
сахар променял на хлеб. Очень подробно Объяснял при этом, что хлеб важнее 
сахара, он дает работу желудку, иначе желудок будет сам себя переваривать, 
и будет язва. Опять же в хлебе есть витамины, а в сахаре нет.

Острая недостаточность витаминов привела к тому, что за несколько 
месяцев голодания все ленинградцы-блокадники заболели цингой. Болят 
мышцы, десны, шатаются или совсем вываливаются зубы. Авитаминозы - не 
безобидные штучки, они будут сказываться долгие годы. В 1944 году, когда 
питание солдат стало много лучше, у меня вдруг сказался недостаток витамина
А, в итоге -  куриная слепота. С захода до восхода солнца становишься совсем 
слепым. Наконец, болезни желудка, продолжающиеся с тех давних военных 
лет -  тоже результат острого недоедания. Прав был сержант Архипов: при 
голодании желудок сам себя ест.

Наш батальон формировался сначала как учебный. Младших командиров 
набрали, а рядовых-курсантов не успели. Сержанты и старшины выполняли 
все работы, шли в наряды, стояли на постах. Вначале, осенью, поскольку 
учебные занятия проводить было не с кем, курсантов нет, умные головы 
заполняли учебное время в распорядке дня строевой подготовкой. Мы уже 
третий год служили в армии, досыта, до чертиков нашагались в строю, успели 
повоевать, многие были ранены. Рядом наши братья-славяне воюют, а мы 
ненужной муштрой занимаемся. Стыд и срам. Кому это нужно?
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(>|’мсншш эту строевую подготовку уже тогда, когда белью мухи летали, 
« v ши него брата-солдата не было силешек тянуть выше ногу. Эх, видели бы 
ш ип' строй нашего сурового воинства1 В шинелях не по росту, один в сапогах, 
И| ty I ой в обмотках, у одного винтовка, у другого - карабин, третьему оружия 
h i  к питало, щеки впалые, большинство сутулиться, у того нездоровый 
111| шчочиый румянец. Но у всех фанатично горят глаза, когда срывающимся до 
ч | h i  поты голосом из глотки выплескивается:
Покуда сердце бьется,
Пощады нет врагам!

11оявись тут же враг, так и пойдут на него, не сбавляя шага, с горящими 
in п.шистыю глазами, побегут из последних сил вперед и, поднимаясь, будут 
| mi 11, штыком и прикладом, голыми обессилевшими руками перегрызать горло 
н| ни у, пока не иссякли последние силы, покуда сердце бьется.

О трезанные от страны кольцом блокады, люди жили верой и надеждой, 
и*идишем, когда это кольцо будет разорвано. Ходило много слухов, порой 
Фшпастических, откуда ждать избавления от блокады, на каких участках 
фрон та идут решающие бои. Легенды слагались о 54-й советской армии,
1 1 11 оран наступает с востока через Мгу -  Синявино и вот-вот разорвет кольцо 
ирижсской блокады. Но командарм 54-й Г.И. Кулик не оправдал надежды 
шиинградцев.

Радостную весть принес нам старший сержант Кисель. Прибыл он к нам 
и первой декаде декабря. Ворвался в казарму -  в комнату нашего взвода в 
t пиковой форме - шлеме и кирзовых брюках и куртке.

Моя фамилия Кисель, - сказал он и плюхнулся на нары.
Через несколько дней он, разгоряченный, вбежал и с криком «ура» 

пОЭнестил:
- Победа! Слушайте последние известия! -  метнулся к репродуктору, 

покрутил его, послушал, сорвал со стены, дунул, плюнул, ковырнул ножом, 
н неисправный динамик вдруг заработал.

Вскоре мы услышали о победе наших войск под Москвой.
Не смогу описать той радости. Лица солдат светились в счастливых 

у ныбках, в глазах вновь появился молодой задор, вскакивали с нар, бегали по 
шгшрме, оживленно жестикулируя, делились друг с другом нахлынувшими 
чувствами, будго всех перед этим неделю держали на усиленном питании, и 
нпредь будет курортный режим и диета.

- История повторяется! -  крикнул кто-то, кажется, Кисель.
- Как в 1812 году. Это им. Бородино! Будет и Березина! Теперь 

покатятся...
Мечты, мечты, где ваша сладость? Никто не знал, что войне еще только 

начало, что топать солдату этой проклятой военной дорогой еще почти три с 
половиной года.

Даже после победы под Москвой не утихали слухи о 54-й армии Кулика
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и надежды на ее прорыв. Но тщетно. Какой-то шутник (такие и там не 
переводились) сказал, что кулик увяз в болоте. А в районах Мги и Синявила 
много болот. Это мы потом на опыте узнали. Узнали и о том, что Кулик еще 
в конце сентября отстранен от командования армией.

Это были самые трудные дни блокады. С 20 ноября пятый раз сокращены 
нормы выдачи хлеба. Что может сделать человек, съедая в день 125 или 250 
граммов хлеба? А 250 -  это норма рабочего. Но если бы видели, что это за 
хлеб! Каких только примесей не добавлялось в муку: жмых, отруби, мельничная 
пыль, выбойки из мешков, проросшее зерно и даже целлюлоза, которую 
работники институтов научились превращать в пищевой продукт. Но и в эти 
голодные дни при минимальной выдаче хлеба Ленинграду требовалось 
ежедневно 510 тонн муки.

Передо мной две книги Д.В. Павлова: «Ленинград в блокаде» (М. 
Воениздат, 1967) и «Стойкость» (М. Политиздат, 1981). Автор в годы войны 
работал в Ленинграде в качестве уполномоченного Государственного 
Комитета Обороны по обеспечению населения города и войск фронта 
продовольствием. Его книги -  не плод фантазии, а горькая правда о трагедии 
в Ленинграде.

Привожу, почти дословно, некоторые выдержки из книги «Стойкость».
В ноябре дистрофия и холод угнали в могилы 11085 человек. Первыми 

гибли мужчины преклонных лет. Но вскоре голод уравнял всех, умирали 
молодые и старые, мужчины и женщины. У людей слабели руки и ноги, 
немело тело, оцепенение приближалось к сердцу, и наступал конец.

Смерть настигала людей везде. На улице человек падал и больше не 
вставал, в квартире - ложился спать и засыпал навеки. Нередко жизнь человека 
обрывалась у станка.

Хоронить было трудно: транспорт не работал. Обледеневшие, словно 
саваном покрытые снегом, стояли трамваи. Причудливыми нитями свисали 
провода, окутанные инеем. По бесконечно длинным улицам межцу сугробами, 
напрягая последние силы, люди тянули саночки, на которых лежали 
покойники. Мертвых хоронили без гробов, обернутых простыней или 
одеялом, а потом просто в одежде, в которой человек умер. Нередко, 
выбившись из сил, люди оставляли мертвого на полпути.

Работники коммунального хозяйства и здравоохранения, объезжая 
улицы, подбирали трупы и увозили их на грузовых машинах на 
Серофимовское, Большеохтинское, Смоленское, Богословское кладбища. Но 
больше всего увозили мертвых на окраину города, на огромный пустырь рядом 
с Пискаревской дорогой. Так образовалось известное ныне всем Пискаревское 
кладбище.

В декабре, пишет Д.В. Павлов, от дистрофии умерло 52881 человек, 
что превысило смертность предшествующего месяца почт в 5 раз.

В январе и феврале 1942 года смертность достигла высшей точки -  за
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11И месяцы умерло 199187 человек.
«Острую боль ощущали люди от потери близких, однако большая 

i мертность не породила отчаяния в народе. Ленинградцы умирали, но как? 
< >ии ос тавались героями до последнего вздоха, их смерть призывала живых к 
нттойчивой неуклонной борьбе. И борьба продолжалась с невиданным 
упорством. В городе поддерживался неукоснительный порядок не только 
органами власти, но и самими гражданами, хотя любого из них на каждом 
пину подстерегала смертельная опасность» (Павлов Д.В. Стойкость. М., 1981, 
стр. 89).

Вспомнилась такая картина из далекого деревенского детства. Мы с 
I кгтысой, два пастушонка, угнали коров за осек, и остановились на одной 
пожснке. Свои холщовые сумки с едой на еловый сук повесили, а коровы 
добрались до этих сумок, да и изжевали их. Как жить без еды до вечера? Мы с 
I к-тькой приняли мудрое решение -  бросили коров да и побежали домой, 
■I гобы взять по куску хлеба на обед.

Остаться однажды без обеда -  и то нежелательно, прожить без пищи 
сутки или более -  организм человек уже голодает. Чувствовать ощущение 
голода много месяцев подряд, доложу вам, - штука мучительная. И ничем 
помочь нельзя. Безысходность. Видеть, как ежедневно уходят товарищи в 
мсдчасть и не возвращаются, или рядом умирают, и понимать, что такой может 
| н.1ть и твоя участь.... Нет, лучше от пули, от бомбы, но сразу. Надо проситься 
на передовую, но как? Ноги не носят, нет сил. Такие мысли не покидали, хотя 
( 24 января, в связи с упорядочением движения по льду Ладоги, хлебные нормы 
чу ть возросли. В войсках первой линии стали выдавать по 600 гр., нам во 2 
пинии 400 гр., рабочим 400, служащим 300, иждивенцам и детям -  250 
граммов.

Нормы выдачи хлеба увеличивали, а смертность возросла. Люди уже
• >ыли до крайности истощены. Организм человека утратил сопротивляемость.

Вечером, погревшись у железной печки-буржуйки, застегивали фуфайки 
и шинели, чтобы сохранить под ними тело, и заваливались на нары,
■ к рючившись и дыша в свои ладони. Так теплее. Надо бы заснуть, да наплывают 
носноминания и мечты. Это уж наше, заветное, никто не отнимет. Мечты, 
мечты! Где ваша сладость?

В один из апрельских дней перед войной прибыл в Марыйский гарнизон 
командующий Средне-азиатским военным округом командарм Анонасенко. 
Живот, как пивная бочка, таких тучных людей в жизни не видал ни до, ни 
после. Наш первый батальон спешно струится на плацу. Затем по приказу 
иысокого начальства мы начинаем бегать по широкому кругу. Бегает весь 
батальон, от рядового до комбата. Не бегает только тучный командарм 
Лнонасенко и его адъютант. Они стоят внутри круга, не в центре, а ближе к 
пашей казарме, у водопроводной колонки, под деревцами, в полутени. 
Анонасенко бросает недовольный взгляд на крону деревца, через которую
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нещадно пробиваются лучи палящего солнца, снимает фуражку и вытирает 
платком пот с лица и лысины.

Мы пробегаем круг, и два, и четыре, а генерал все отдувается да пот на 
лысине промокает платком. Мы бегаем, а он, тучный боров, пот вытирает. 
Что он изгаляется над нами при сорокаградусной жаре!... Он еще в гражданскую 
в Первой конной армии кавалерийской дивизией командовал -  это говорит 
вездесущий Юрка Казаков. Или Миша Блиндер? Ему отвечают тоже на бегу. 
Во-во! Все командовал, в рядовых не бывал...

Кто-то падает от солнечного удара. Командарм с великим спокойствием 
смотрит на часы. Вскоре мы переходим на шаг, мокрые от пота, в глазах 
рябит, в висках стучит, задыхаемся...

Теперь происходит переоценка ценностей. Лежа на нарах, голодный, 
вдруг открывает для себя, что служить в армии, конечно, труднее, чем жить 
на гражданке, но в войну еще труднее, не говоря уж о голодной блокаде. Мы 
живы, может быть потому, что закалились в трудностях. Тяжело в учении -  
легко в бою. Это верно. И правильно нас гонял в жару генерал Апонасенко. 
Да будь мы теперь сыты, разве страшны нам любые учения, кроссы, тревоги!

И если удалось помечтать, куда, к кому уносился в мечтах солдат в те 
роковые дни? К своим родным, близким, любимым. Первые из них -  отец и 
мать, взрастившие нас и мечтавшие о том, что мы будем счастливы. Это -  не 
красивые слова, это правда. Приходилось слышать, как в самые трудные 
минуты жизни сильные люди произносили слово «Мама!» Сколько чувств 
вкладывалось в это слово!

Моя мама, по-крестьянски работящая женщина, не была сентиментально 
ласкова. А вот вспомнишь, и каждое прикосновение ее рук кажется ласковым. 
Вот она моет меня маленького в бане и щекочет под мышками, и я хохочу, вот 
она в праздник стряпает и варит вкусное, одевает меня в новую ситцевую 
рубаху.

А отец! Окончив 3 класса церковно-приходской школы, он считался 
деревенским грамотеем и вел занятия в школе взрослых, обучал неграмотных 
читать -  писать -  считать. Это он мне в детстве привил любовь к поэзии, знал 
и читал много стихов Пушкина, Некрасова, Кукольника... Помню 
стихотворение Ф. Галинки о Москве «Город чудный». Спрашиваю его: как 
эго «у святых кремляво рот?» Это у них кривой рот, как у того дьякона, 
который пел у нас в часовне? Отец смеется и объясняет, читая раздельно 
каждые слова: «Шляпы кто, гордец, не снимет у святых Кремля ворот?» 
Видишь на картинке Кремль в Москве? Вот ворота.

В первую мировую войну отец попал в плен. Пытался бежать с 
товарищем Антоном Редькиным. Поймали с собаками, били нещадно. 
Тяжелая, голодная жизнь в лагерях Австрии и Г ермании, работа в штатах. 
Остался жив. И мы должны выжить!

А если отца мобилизуют? Как будут жить мать и мой малолетний брат?
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(мПсгая вперед, скажу, что в самый разгар войны, в 1943 году, на пятьдесят 
гргтьсм году жизни отец пошел на фронт. Был зачислен в разведбатальон 
к» той дивизии, но до передовой не дошел. Где-то на Онеге они прокладывали 
I iiTii через топи и болота. На этой тяжелой работе отец, как говорится, вкалывал
111 неей правды да еще, наверное, хлебнул сырой болотной воды и вскоре слег 
| > I кгжелого двустороннего воспаления легких. Не шел на поправку. Лежал 
(и- 1 сознания. Сочли его умершим и вынесли в палатку для мертвецов.
I к  известно, с к о л ь к о  т а м  лежал, а когда занесли следующего покойника, наш 
iiiinjSBc лился.

Чтобы загладить ЧП, врачи госпиталя постарались поднять солдата на 
и I и и и вскоре демобилизовали его инвалидом второй группы.

Стало невмоготу. Как так? Положение гибельное, все больше умирает 
и юдей, а мы пассивно ждем такого же завтрашнего дня. Душа требовала искать
* той-то выход, что-то предпринимать, действовать, иначе -  смерть.

И я пошел. После тощего завтрака, съев всю суточную норму хлеба, 
нышел из казармы. Одеты мы были тепло: валенки, ватные брюки и фуфайка, 
шинель, шапка и рукавицы. Но как тяжело переставлять ноги. Люди шли 
медленно, как заведенные куклы, ни одного лишнего движения. В морозном 
шпдухе только пар при выдохе идет, и намерзают сосульки на воротнике 
шипели, на бровях и шапке.

Раньше шумно и людно было на улицах города, теперь изредка попадутся 
<щин-двое встречных. На Лесном проспекте взглянул налево в подъезд и 
пошатнулся в испуге. В трех шагах от меня лежала мертвая женщина. Еще 
мгргвецы вблизи Финляндского вокзала и уже за мостом на Петроградской
■ I ороие. Мертвым не поможешь. Без меня уберут.

Уже подходя к дому N 30 по улице Куйбышева, спросил себя: куда иду?
11сд|. шел бесцельно. Ясно: сюда шел. Кроме, как в этом доме, никого нет мне 
шикомого в этом городе. Дядя Саша на фронте, в Коллине. Здесь осталась его 
тепа Надежда Николаевна. Почти незнакомая мне женщина. Один раз бывал, 
одни раз ее видал. Она получает меньше моего хлеба. Она мне почти чужая.
I нк зачем я иду? И все же иду, с трудом поднимаюсь по ступенькам лестницы, 
щ pi аю за проволоку звонка два раза. Только увидеть, только узнать...

) (обрая душа, русский характер. Тетя Надя отдала для нежданного гостя 
тс , чго могла -горстьовса. Мы промололи эту горсть на мясорубке и испекли 
игнешку на какой-то технической смазке вроде автола. Это не забывается. В 
печном долгу перед тобой, русская женщина.

Па обратном пути, пройдя Финляндский вокзал, решил заглянуть на 
рынок. Шумно тут было в начале войны, толкучка. Теперь в середине дня я 
унидел только нескольких фигур в разных местах рынка.

Долго, медленно, как во сне, возвращался в казарму, в серую как 
мраморный гроб, коробку здания бывшего института гидротехники. Где я 
( пил в тот день, не спросили. Никому до этого нет дела.
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Еще один эпизод. Если бы пришлось об этом написать рассказ, я назвал 
бы его «Последний наряд». Наряд не от слова наряжаться, а скорее -  от слова 
«снаряжать». В воинской части наряд определяет, кто в предстоящие сутки 
идет в караул, кто рабочими на кухню или другие объекты, дежурными, 
дневальными по роте, батальону, штабу полка и т. п.

В тот день я был назначен посыльным по штабу полка. А день был 
знаменательный. В наряд заступили вечером с 7 на 8 марта 1942 года. До 
этого я всегда нес службу внутри батальона, в своем здании, или работал на 
кухне, а это флигель во дворе. Трудно было стоять часовым, особенно ночью. 
Хотя посты были в коридорах, внутри здания, все равно было очень холодно, 
тем более голодному солдату. Никаких происшествий на постах не было, и 
дело дошло до того, что на пост часовой не приносил своей винтовки, брал ее 
у предыдущего часового. После смены караула надо будет чистить всего одну, 
а не три винтовки. Однажды винтовка на посту была одна чуть ли не целую 
неделю, передавалась от одного караула другому. Глядь -  хвать, а винтовка- 
то уж без затвора. Дело пахло трибуналом, да как-то обошлось, и затвор тут 
же нашелся.

Заступая в наряд посыльным, я с винтовкой и противогазом пришел 
(точнее сказать -  приплелся) к зданию штаба полка. От нашего батальона это 
было метрах в трехстах, дорога шла в основном по парку, среди лиственных 
деревьев -  тропинка в лесу. Открыв дверь дежурного помещения, я 
остановился в крайнем изумлении. Передо мной стоял лейтенант Артюшенко
-  да, тот самый лейтенант, наш командир танка, которого мы сдали раненого 
в медсанбат в дер. Поги. Обнялись, как старые друзья. Я инстинктивно взглянул 
на его правую руку.

- Вот, что осталось, - показал он. Средний и указательный пальцы 
отсутствовали, от остальных остались культяпки, изуродована вся кисть.

Собирается наш экипаж. Наш командир орудия Хоперсков здесь. Он 
придет завтра, захочет увидеть. Жалко водителя Коли Бурляева. Жив ли? А 
помнишь команду: «По машинам!». Секунды нужны были, чтобы прыгнуть в 
танк. А теперь до люка не добраться...

Не думали, что эта встреча будет последней. Отправляясь с пакетом в 
свой батальон утром, я почувствовал особую слабость. Сказалась, наверно, 
и бессонная ночь в нетопленой дежурной комнате.

Возвращаясь обратно, я падал, полз, вставал, шел и снова падал. Сырой 
и холодный ветер, казалось, специально своими порывами норовит свалить 
меня с ног. Не доходя до штаба полка, я заметил, что у подъезда стоит лейтенант 
и ждет меня. Я сделал порыв идти быстрее и снова упал.

В санчасть вел меня лейтенант, держа обеими руками, как я его 5 месяцев 
назад. Врач только измерил температуру.

- Почти 35 -  сказал он. -  Подлежит госпитализации. Истощение.
Прощай, лейтенант Артюшено, -  моя последняя связь с моим танковым

полком.
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Бушевал ветер. Вихрем проносились густые хлопья темно-серой 
in моны, будто клочья ваты, вырванные из старого грязного одеяла.

Сверху, из поднебесья, бог весть к чему там привязанный, спускался 
| о истый канат. Нижний его конец пропадал далеко внизу, в глубокой бездне.

В этой пустоте между небом и землей я мертвой хваткой уцепился левой 
I »у кой за канат. Держаться одной рукой очень тяжело. Чтобы не свалиться, не 
шекользить вниз, я старюсь обвить канат ногами, но это не удается. Пытаюсь 
| -но гь канат подошвами сапог. Где же прежде видал такой толстый канат? Ах 
да. это было бесконечно давно, еще до армии на нашей Никольской пристани 
I .пиши канатами пришвартовывались к причалу буксирные и пассажирские 
I шроходики... Но это видение промелькнуло лишь на миг -  некогда предаваться 
шупоминаниям. Ухватиться бы за этот канат двумя руками! Помню, на 
фи шодготовке шугя, добирался на канате до верхней перекладины. Но в 
кривой руке меч.

Выпусти из рук меч -  и все, верная гибель. В порывах вихря из темноты 
пи истает многоглавый дракон и, знай успевай рубить ему головы. Пока 
успевал, хотя очень тяжело. Прямой меч -  палаш по форме вроде опасной 
нритвы и так же сверкает, как раньше у мастера Александра Ивановича 
Копылова в нашей парикмахерской, но чертовски тяжел, как пудовая гиря.
I to I бы и тебя, меч, взять в обе руки, и рубить этого змея, как раньше дрова
I I мол колуном. Было такое: колол и воображал, что с каждым взмахом топора 
им иятся головы у стоглавого змея, как в сказке. А тут не сказка... Во, гляди! На 
m i  повение отвлекся, помечтать хотел, а змей гут как тут с новыми головами. 
И I всех глаз металлический блеск, как фосфор брызжет, как фары 
митомобильные, и будто целая автоколонна слепит глаза. Из каждой пасти 
м ники извиваются, цвет их переливается от кроваво-красного до ядовито- 
-келто-зеленого. Яд в этих языках, смерть. И единственное спасение -  меч - 
н нмденец. Руби змеиные головы изо всех сил! А может быть и так, чтр не 
ч натает сил, не выдюжить, - все равно руби до последнего вздоха. Господи, 
пак это тяжело держаться за канат одной рукой -  чувствую, что, хотя и 
медленно, спускаюсь вниз; правая рука слабеет для взмахов тяжелым мечом.
I оеподи, если ты есть, помоги мне собраться с последними силами, дай мне, 
как говорят, второе дыхание.

Меч поднят вовремя, и я с силой и злостью опускаю его на головы врага.
I 'а щается треск, шипение, глаза-фары гаснут, головы змея падают вниз и гремят 
гам, будто о чугунную опалубку. В наступившей темноте я чувствую, что 
смерть пока отступила... Но выдержу ли еще раз? Покидают силы, руки стали 
как свинцовые.

Выдержал раз, и еще раз, и еще. В глазах все помутнело, я метался, как 
п агонии, видно, это последние мгновения жизни, но все рубил и рубил змеиные 
головы и, ослабевший, скользил по канату все ниже и ниже.

И гут мои ноги встали на твердую и прочную опору. Земля... Я сумел
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спуститься на землю, не упал.
И только успел коснуться земли, в тот же миг исчезли все драконы, 

утихли буйные ветры, наступила полная тишина. Отбросив назад 
опротивевший мне меч и, не глянув на него, я стал разминать омертвевшие 
пальцы рук и встряхивать кистями, чтобы взбудоражить кровь.

Удивительно. Не верится. Только что проносились бураны и смерчи, 
оглушали лязги и скрежеты дракона, и хотя змей ни разу не вонзил в меня 
свой зуб и не ужалил своим поганым ядом, он успевал иногда лизнуть чешуей 
хвоста мои ноги и бока, и все еще помнится смертельный холод от этих 
прикосновений.

И вот -  тишина. Может быть, здесь, внизу всегда, вечно так тихо. Ни 
звука, ни шороха. Предрассветная мгла, как парное молоко, незаметно 
надвигается справа -  там, наверно, река. Сквозь пелену тумана впереди 
заметно начало каменистой тропинки. Она идет на подъем, но других дорог 
нет, надо идти, начинать путь в гору.

И я пошел, с трудом передвигая уставшие ноги. Но что это? Или 
почудилась мне эта нежная и далекая мелодия, или там, за горизонтом, несутся 
тройки с колокольчиками, с лучшими в мире колокольчиками, каких еще никто 
не видывал и не слыхивал.

И чей-то голос сказал: упади нйЦ, припади к земле, чтобы лучше 
услышать эту мелодию.

И я упал и обхватил своими граблями-ручищами огромный косогор, и 
слушал песню Земли, припав ухом к ее груди. Но не разгулье удалое 
приковало мое внимание в той чарующей мелодии, а сердечная тоска хватала 
за сердце. И чудилось уже не одни колокольчики с малиновым звоном, а 
оркестр неслыханных ранее музыкальных инструментов.

Сквозь звуки реквиема прослушивалась какая-то свежая струя, как 
чистая родниковая вода. Музыка звала куда-то: иди вперед, надейся, там зори 
ясные и небо чистое.

Я приоткрыл глаза, и взору представились на млечно-голубом 
небосклоне летящие синие птицы - то ли аисты, то ли лебеди. Взмахами крыл 
они тоже показывали: туда, туда иди.

И я вновь иду по тропинке, и она становится шире, и под музыку 
шагается легче.

Справа и слева выходят другие люди, незнакомые, скорбные, будто идут 
с могил своих предков; все молча направляются на одну дорогу под звуки 
волшебной мелодии. Идут люди разных наций, выходя нарядные, в 
разноцветных одеждах. Дорога все ведет в гору, она стала широкой и торной, 
выстланной ровным камнем.

А на горе виден высокий храм величественной архитектуры. Древний 
храм -  на крыше одного из боковых его приделов растет уж не одна березка.

Что там вверху на шпилях, над куполами этого величественного храма?
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1оЛ0тые кресты или рубиновые пятиконечные звезды? А может быть ангел 
инк над собором Петропавловской крепости в Ленинграде, или кораблик на 
шпиле Адмиралтейства? Я поднимаю голову, но тщетно пытаюсь разглядеть, 
■но там, на шпилях и куполах храма. Там сверкает яркое солнце и слепит 
I на ш.

А музыка звучит все громче и торжественней. Это уже не реквием, а 
| ими славы и счастья. И усталости как не было, хоть поднялись в такую гору. 
| 11 ышал ли я когда-либо такую прекрасную музыку? Нет, такая может только 
присниться. «Нет в мире той песни прелестней, которую слышим во сне!»... 
V не ис во сне ли я все это вижу и слышу? Проверим. Для этого надо напрячься, 
не тряхнуться, с боку на бок повернуться...

- А ну р-раз! - И я открываю глаза и с верхних нар вижу, как ефрейтор, 
Оодорус Ваня Саранчук шурует клюкой головни в железной печке, только 
искры летят.

На этом бы и поставить точку. Но вы скажете - фантазия эти сны, 
придумано для красного словца. А вот и не придумано! Иван Савельевич 
( нранчук сейчас живет в Оренбурге. Я рассказал ему этот сон в начале 1942 
1 ода в поселке Рыбацкое под Ленинградом.

Как очутился в Рыбацком? Очень просто. По истощению я был в 
госпитале 12 дней. Голодного надо лечить усиленным питанием, а где его 
и inть в блокадном городе? Так, поотлежался на чистой койке под одеялом. И 
ног, на набережной Фонтанки уж дело было, в «сортировке», в 
рт-иредбатальоне. Слух прошел, что комиссия сегодня набирает команду 
или отправки на Большую Землю, воевать со стороны Волхова, чгобы прорвать 
( нк жаду. Я - туда. Бодрюсь: все могу, и с полной выкладкой десяток километров
111 юйду... Лишь бы хлеба досыта.

Назавтра погрузили нашу комацпу в кузов грузовика, куда я с величайшим 
I рудом взобрался, и через полчаса или час мы были в Рыбацком. Вот тебе и 
I «ольшая Земля! Опять она только в мечтах.

Старший сержант Саша Краснов, наш новый помкомвзвода, весьма 
торжественно объявил, что теперь мы служим в 134 стрелковом полку 
ншменитой 70-й стрелковой дивизии.

-  Между прочим, - мимоходом добавил Саша, - мы с комдивом тезки: и 
и, и он -  Краснов А.А.

Действительно, его звали Александр Андреевич, а командиром дивизии 
(>ыл полковник Герой Советского Союза Краснов Анатолий Андреевич.

В тот вечер мы остались без ужина, так как приехали поздно. А перед 
утром объявили тревогу. Надо было пересечь железную дорогу и бежать 
далее, на запад. И вот с этой «полной выкладкой» я не только 10 км, а и одной 
персты не пробежал, свалился от упадка сил.

И хотя тревога оказалась учебной, а Саша Краснов на обратном пути 
забрал у меня все, и винтовку и противогаз, я едва приплелся в казарму в
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полном унынии. Не будет из меня толку, загнусь.., Но едва закрыл за собой 
дверь, как ребята вручили мне пайку хлеба только на один день целых 600 
граммов. На железной печурке стояла моя порция на завтрак -  полкотелка 
густого горохового супа. Вот оно, лекарство от всех болезней!

Очень медленно, день за днем, но постепенно я стал набирать силы, 
будто обеими ногами чувствовать прочную под собой опору, коснувшись 
земли после долгого витания в туманной мгле.

Здесь я нашел новую боевую семью, верных друзей, с которыми и поныне 
встречаюсь, и с которыми шагал по всем военным дорогам год за годом, деля 
поровну хлеб и табак, и все лишения.

Дивизия действительно была уже к тому времени знаменитой. Под 
командованием М.П. Кирпоноса она отличалась в боях с белофиннами и в 
1940 году награждена орденом Ленина. В начале Великой Отечественной 
дивизия оказывала упорное сопротивление врагу, особенно «дала шороху» 
фашистам в июне сорок первого на реке Шелонь за озером Ильмень и гнала 
их на 40 км вспять.

В кромешном аду на Невской Дубровке дивизия стояла насмерть и 
удержала столь нужный для фронта плацдарм на левом берегу Невы. В октябре 
сорок второго первой на Ленинградском фронте дивизия стала именоваться 
Г вардейской.

В составе Ленинградского гвардейского корпуса дивизия участвовала 
во всех боевых операциях фронта. В январе 1943 года -  прорыв блокады, 
затем кровавые атаки под Красным Бором и в дыму Сенявинских болот. В 
1944 году гвардейцы ринулись с Пулковских высот на железобетонный пояс 
врага и, сломав его, в прах развеяли отборные немецкие дивизии и полностью 
сняли блокаду с города Ленина. Гвардейский корпус недаром прозвали 
корпусом прорыва. В июне 1944 года он в составе 21 -й армии всего за 10 дней 
сломал «карельский вал» и, дойдя затем до Выборга, вынудил Финляндию 
выйти из войны. Затем гвардейцы гнали немцев по Прибалтике за Тарту и 
Таллин, с островов Эзель и Даго, а перед концом войны громили врага на 
Курляндском полуострове между Тукумсом и Либавой.

Это был героический путь моей воинской части, как других частей нашего 
фронта. Не униженные и оскорбленные неудачами и отступлением, мы шли 
по освобожденной земле с высоко поднятой головой, гордые своими победами. 
Но это был очень долгий путь. От Рыбацкого, где я прервал свой рассказ, надо 
было шагать до Победы 37 месяцев -  более 3 лет. И эго был тяжкий путь, 
политый потом и кровью. Я хоронил своих друзей и был ранен сам. За эти 
годы погибли еще миллионы советских людей.

Но всякий раз, когда память возвращает меня в военное лихолетье, я, 
как самое героическое, вспоминаю беззаветное служение Родине ленинградцев 
тех холодных и голодных блокадных дней, преклоняюсь перед твоим 
подвигом, мой легендарный Ленинград. Одними чувствами я с вами жил, 
непокоренные. В этом и горе мое, и счастье мое на всю оставшуюся жизнь.
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Поколение победителей
О мужестве, стойкости и героизме наших земляков-никольчан в 

годы Великой Отечественной войны много печаталось заметок, очерков и 
пксноминаниЁ в районной и областных газетах и отдельных книгах. О
I с роях Советского Союза (а их в районе 5) говорится в сборнике «Золотые 
1|1сзды вологжан» (Архангельское С.-Западное книжное издательство, 1985, 
.159 с.).

Десятки ярких примеров фронтовой отваги никольчан приводились 
и предисловии к «Книге Памяти Вологодской области. Никольский район» 
(Вологда, 1993 г., 640 с). Таких примеров, не повторяясь, можно привести 
со гни и тысячи.

Младший командир Яков Карачев сражался на Ленинградском 
фронте. Храбро воевал и был награжден орденами Славы и Красной 
(иезды, направлен в Москву на офицерские курсы. Через три месяца 
лейтенант Карачев в войсках маршала Рокоссовского на I Белорусском 
фронте. Бои на Одере. Кюстринский плацдарм, откуда началось 
наступление на Берлин. И вот настал звездный час лейтенанта Карачева, 
lit окруженного Берлина фашисты, как муравьи, прут на Запад - сдаваться 
п плен, только не Красной Армии, а нашим союзникам. Шпандау - западная 
| т  раина Берлина. Здесь наш полк занял весьма выгодную позицию - холм, 
^круженный рвом. Но в полку всего 114 активных штыков. На исходе 
гюенрипасы... Так и запомнились и снятся порой эти дни и ночи 1, 2 и 3 
мая 1945 года: ползут и ползут на тебя не муравьи, а бронированные 
черепахи. Хорошо еще, тогда безотказно работали две наши зенитные 
пушчонки малого калибра, да пустили в ход трофейные фаустпатроны.

Вышли под вечер, когда все кончилось, а за рвом все поле усеяно 
трупами. Так отвоевывалось себе право на жизнь. На грудь Якова 
11авловича прибавился орден Красного Знамени.

В разгар войны, в январе 1943 года, девятнадцатилетнего паренька 
in деревни Аргуново Николая Южакова мобилизовали в армию. Паренек
I тазался смекалистым и расторопным, был зачислен в разведроту. Вскоре 
он освоил специальность минера, да так хорошо освоил, что молодому 
иоину командование доверяло самые ответственные боевые дела.

Разминировать проход на переднем крае для прорыва наших танков! 
Старшим группы назначается сержант Южаков. Выручайте, ночь темная, 
выдержка, умение да ловкость рук! Выручили. Хотя все же это было наше 
минное поле, известные саперу мины.

А вот другой пример. Надо сохранить мост, заминированный 
немцами, не допустить его взрыва. Темна ночь, да по мосту не пройдешь:
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то и дело взлетают ракеты, как фонари. Спустился минер под мост на 
бикфордовом шнуре, нащупал ногой опору - доска прогибается, как на 
качелях. Нашел мину. Вот где нужна ловкость рук и смекалка, чтобы 
извлечь из мины капсуль-детонатор. Ошибиться нельзя, цена ошибки - 
собственная жизнь. Ни разу не ошибался разведчик-минер Николай 
Южаков. А сколько горячих эпизодов было в разведке, в траншеях и 
болотах переднего края! Однажды, в сорок четвертом году, их 
разведгруппа привела в штаб сразу 8 немецких пленных.

В послевоенных делах Николая Степановича Южакова столько 
славных дел, что впору писать повести и стихи. Скажем лишь кратко: в 
прошлом 1993 году в районной газете напечатали о нем очерк на целую 
газетную полосу под заголовком «Руки золотые».

Сильные духом
«В годы Великой Отечественной войны Д.А. Дербин принимал 

активное участие в партизанском движении на Псковщине.
В 1941-1942 годах являлся комиссаром отряда, заместителем 

начальника политотдела Второй партизанской бригады, с 1942 по 1944 
год — членом Порховского межрайонного центра и секретарем 
Порховского райкома партии».

Эти строки из газеты «Псковская правда» от 14 октября 1975 года. В 
те дни в Пскове друзья-ветераны с воинскими почестями провожали в 
последний путь своего товарища.

В музее города Никольска есть экспонаты, раскрывающие облик 
своего земляка.

Вещи, казалось бы, самые обыкновенные. Кирзовая полевая сумка, 
лишь по краям окаймленная узкими полосками кожи... Но в лихую военную 
пору она хранила в себе и планы комиссара отряда, и боевые приказы, 
донесения, военные дневники, и трофейные документы...

Пробитый пулей кожаный кошелек, а рядом погнутый винтовочный 
патрон со сплюснутой пулей. Об этом сам Дмитрий Акиндинович 
рассказывал, когда в шестидесятых годах побывал на родине.

«В ночь с 17 на 18 января 1942 года партизаны вели бой за овладение 
городом Холм Калининской области. Фашистская пуля попала мне в 
правый бок на уровне бедра, ударила по магазину самозарядной винтовки, 
который лежал в кармане, погнула его край, раздавила гильзу одного 
патрона, согнула металлическую дужку кошелька, сорвав ее с закрепок, и 
провалилась в валенок... Еще горяченькую достал».

А сколько было еще боев и до крайности критических ситуаций в 
партизанской жизни. А в минуты затишья вспоминались родные места.
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.. .Деревенька Филиппово рядом от Никольска. В 1918 году Акиндин 
Дербин был избран председателем комитета деревенской бедноты. Два 
старших сына пошли на гражданскую войну и погибли за Советскую 
м кисть. Третий, сообразительный и шустрый Митя, окончил три класса 
камского училища, и отец решил его «вывести в люди». Двенадцатилетний 
Дмитрий начал свои скитания: год был в услужении у волостного писаря, 
четыре года учеником у портного-кустаря в ближней деревне Марково.

Шить научился, да нет инструмента. Решил зарабатывать на швейную 
машинку и снова пошел в наем по чужим дворам. Это были первые годы 
( оастской власти. Машинку он так и не купил, но много людей повидал.

Он идет добровольцем в Красную Армию. И здесь начинаются новые 
университеты Дмитрия Дербина - тот отрезок жизни, который 
окончательно подготовил его к труднейшей партизанской борьбе.

Война застала его в Порхове, где он работал заведующим 
парткабинетом райкома партии. Остался в тылу врага, когда 10 июля 1941
I ода Порхов захватили фашисты, и был назначен комиссаром Порховского 
партизанского отряда.

Начальный этап партизанского движения - труднейший. Прежде 
исего, это огромные трудности организационного периода в обеспечении 
вооружением, продовольствием, согласованность действий отрядов, 
установление связей. Это потом была и связь с Большой землей, и 
централизованное командование партизанскими силами, и все 
пытекающие отсюда преимущества. А до этого долгие-долгие месяцы 
основным оружием был энтузиазм и ненависть к врагу советских 
патриотов.

В том первом году войны многие наши бойцы выходили из вражеского 
окружения. Под личиной окруженцев могли проникнуть в отряд вражеские 
натутчики. Разберись, партизанский комиссар! Не ошибись, не оттолкни 
своего.

В своих воспоминаниях Дмитрий Акиндинович поведал один эпизод.
<' двумя партизанами он прошел через полицейские кордоны в деревню, 
где нашли временный приют наши красноармейцы, выходившие из 
окружения. Задача была выполнена. Люди с оружием в руках встали в 
гтрой партизан. Но для этого требовалась не только отвага, но еще и 
умение найти общий язык со многими людьми.

Очевидно, эти качества - умение убеждать людей и вести их за собой 
и определили дальнейшую судьбу Д. А. Дербина. В ноябре 1942 года он 

был переведен на подпольную партийную работу: был назначен членом 
11()рховского межрайонного партийного центра, а с мая 1943 года - 
одновременно и секретарем Порховского подпольного райкома партии.

Материалов хватит на целую книгу, чтобы изложить те события:
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не будем ставить эту задачу в краткой статье. Нельзя обойти 
молчанием один факт. В тот ответственный период мощного развития 
партизанского движения Дмитрия Акиндиновича свалил страшный 
недуг - прогрессирующий туберкулез легких. Не было тогда 
эффективных средств лечения этой страшной болезни, а за линией 
фронта - и подавно.

Но не сдаются сильные духом. Борьбе с врагом он отдавал 
последние силы. Немецкие войска терпят поражение на Курской дуге, 
и Дербин с товарищами спешит ознакомить население края с этим 
событием в специальной листовке. Дербин остался в строю.

С первого дня изгнания фашистов из Порхова - с 1 марта 1944 
года - Д. А. Дербин работает вторым секретарем районного комитета 
партии, а затем в аппарате Псковского обкома. Надо было не покладая 
рук, не считаясь со временем, работать, чтобы залечить раны войны в 
народном хозяйстве. Настоятельно требовалось лечиться. Коммунист 
Дербин каким-то чудом успевает еще и учиться.

Среди экспонатов, связанных с жизнью партизана-земляка, - 
партизанские газеты, фотографии, книги. Редактор партизанской 
газеты И.В. Виноградов написал две книги о том времени: «Дорога 
через фронт» (где рассказано, в частности, и о доставке 
продовольственного обоза осажденному Ленинграду из партизанского 
края) и «На берегах Шелони» - очерк о партизанском крае. Книга 
«Непокоренная земля Псковская» - сборник документов и материалов
о партизанском движении в 1941-1944 гг. Об истории антифашистского 
движения на Псковщине и в прилегающих к ней районах рассказывает 
также книга «В строю бессмертных».

Во всех этих книгах упоминается имя Д. А. Дербина, помещены 
его фотографии.

Посылая в Никольск материалы для музея, Дмитрий Акиндинович 
писал: «Хорошее дело - музей на общественных началах. Надо нашу 
молодежь воспитывать на героической истории прошлого, показывать, 
каких трудов и жертв стоило то, чем сегодня пользуемся. Эти 
соображения заставили меня дать вам материалы. Не для возвеличения 
себя - и вы в беседах не на э го обращайте внимание. Борьбу вел народ. 
Меня партия послала на этот участок борьбы, и я был рядовым 
солдатом партии».
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И взрастили четырех сыновей
Он воевал рядовым солдатом, заслоняя собой от врага Ленинград. 

Смерть витала на каждом шагу. В феврале сорок второго его нашли 
шсыпанного землей и снегом от взрывной волны, тяжело раненного и 
контуженного. Откопали. Медики постарались - остался жив, но половину 
ступней у обеих ног пришлось ампутировать.

После госпиталя в сорок третьем вернулся домой, в родную деревню 
Ремешки. На костылях...

Каково двадцатилетнему на костылях? Всяк поймет. А тут еще в 
деревенской школе учительница новая появилась. Тамара. Для него это 
была царица Тамара. Эх! Бросить бы костыли, да «русского» вприсядку, 
как до войны на беседках. Сердце заливается, а где выход?

В Осиновском клубе кинофильм новый показывали. Алексей 
Мсресьев, летчик, на протезах научился ходить, даже плясать. И вновь 
летать стал на боевых машинах. И решил Александр Заузольцев во что 
бы то ни стало научиться ходить без костылей. Да так, чтобы и незаметно 
было, что с протезами. Твердо решил: не отступлю!

Трудно было. До слез обидно, когда не получалось, когда падал, 
пы таясь ходить на своих двоих. Это были невидимые миру слезы — горд 
ныл, не показал никому ни одной слезинки. Сотни раз, с зубным скрежетом, 
делал упражнения. И так день за днем, месяц за месяцем. Но своего 
добился: научился ходить с тросточкой (вроде бы для форсу!), потом и ее 
шбросил. Все, кто видел и знал это, по-достоинству оценили упорство 
Александра Заузольцева. Оценила и Тамара Арсентьевна, стала его 
женой.

Вот, пожалуй, и все. То, что у писателя Б. Полевого о герое-летчике 
написано на сотнях страниц, уместилось в десятках строчек. Но дело
i делано. Пусть люди знают, что и у нас есть свой Мересьев.

Можно бы на этом и точку поставить. Но нельзя. У Александра и 
Тамары Заузольцевых только начиналась жизнь. Перебрались они в город, 
и райцентр. И не обивал пороги в военкомате, да в отделе соцобеспечения 
наш инвалид, а сразу пошел работать с топором.

Ой, как нужны были рабочие плотницкие руки после войны в
I 1икольске! Первые новые дома, новые квартиры... Ладно, «привыкли руки к 
топорам», как в песне поется. А ноги! Ведь не в конторе на стуле сидеть — 
штаны протирать. Бревно тесать - на ногах стоять надо, рубить, паз выбирать, 
каждое бревно не раз примерить, наверх поднять.

И еще скажу об одном, сокровенном. У Александра Ивановича и Тамары 
Арсентьевны выросли хорошие сыновья. Все они в люди вышли, толковые 
ребята, своими домами живут (и к тем домам отец руки приложил).



Несколько слов из автобиографии
Одни только факты. К размышлению читателей

Родился в 1922 году в Никольске. В 1939 году окончил Никольское 
педучилище. До апреля 1942 года работал учителем физики и математики в 
Н.-Кемской семилетней школе.

В 1942-1943 г. г. служил в Красной Армии, сержант. Командир 
противотанкового орудия. Участвовал в Сталинградской битве. 
Демобилизован после тяжелого ранения.

В 1946-51 г. г. - студент Ленинградского электротехнического института.
В 1959 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата 

технических наук.
В 1960 году присвоено звание старшего научного сотрудника.
В 1985 году присвоено звание профессора.
Еще несколько слов. Евгений Андреевич Корепин имеет около ста 

научных трудов и изобретений, он член многих научных советов и секций 
научно-технических обществ, награжден орденами и медалями за бой и за 
труд.

А началось все у нас, в Никольске. Жили они на улице Красной. В 
педучилище мы учились с Женей Корепиным на одном курсе, в одном классе. 
Отец был репрессирован (впоследствии посмертно реабилитирован), и семья 
жила бедно. Директор педучилища А.М. Гомзиков на педсовете поднял вопрос 
об оказании материальной помощи одному из лучших отличников учебы. И 
Жене Корепину купили на казенный счет серый костюм. Летом иногда были 
случайные копеечные заработки - таскали на своих плечах дрова с реки, если 
удавалось их выловить в паводок. Женя был старший среди братьев и сестер.

В войну он тянул тяжелую солдатскую лямку и испытал все лишения 
ратной поры. А чего стоила учеба в институте в тяжелые послевоенные годы! 
Стипендия скудная. Помощи ждать не приходилось. Мать, Мария Федоровна, 
работала контролером в нашем кинотеатре. После лекций студент Корепин с 
товарищами шел на товарную станцию и подставлял свою спину, разгружая 
вагоны. Так и выучился.

А если бы еще этой светлой голове, да с самых ранних лет, с самой 
юности, предоставить бы благоприятные условия, чтобы эта голова не была 
занята думой о хлебе насущном...
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В те огненные годы
Гнев и возмущение всех трудящихся района вызвало нападение на нашу 

страну фашистской Германии. Свыше 4 тысяч трудящихся города и 
окрестных деревень собралось на митинг 22 июня 1941 года. С 
огромным вниманием они слушали выступление первого секретаря 
райкома партии Г.Ф. Леонидова. Как писала районная газета: 
«Неслыханная подлость немецко-фашистских мерзавцев вызвала у 
иеех чувство великой злобы и негодования. У каждого 
присутствующего вырывались из груди проклятия врагу и готовность 
немедленно выступить на защиту Родины с оружием в руках».

С первого дня войны в райком партии и в райвоенкомат стали 
поступать заявления с просьбой о срочном призыве в ряды Красной 
Армии и немедленной отправке на фронт.

В первых рядах добровольцев были коммунисты района. Вот 
шнвление от 23 июня 1941 года от Сергея Васильевича Лукина, 
работавшего тогда председателем райкома профсоюза леса и сплава: 
« Прошу РК ВКГТ(б), - писал коммунист Лукин, - дать мне возможность 
пойти в ряды Красной Армии и вместе с ней раздавить гадов - 
фашистов». С.В. Лукин отдал свою жизнь в боях за Родину, как верный 
со сын. Сразу же подали заявления об отправке добровольцами на 
фронт секретарь парторганизации лесопункта Гусиная П.Я. Попов, 
слушатели межрайонной колхозной школы И.Ф. Сидоров, А.П. 
Большаков, колхозник Н.К. Баев из деревни Кумбисер, К.П. 
Шиловский из деревни Дор, Д.Д. Шевницын и многие другие.

На зов Родины живо откликнулся комсомол. Радистка редакции 
районной газеты Надя Кузнецова, лаборантка ветбаклаборатории 
Юлия Труднева, работница райуполминзага Нина Цыпышева и 
учительница Галина Петровна Шемякина в своем коллективном 
заявлении писали: «Убедительно просим зачислить нас в ряды 
добровольцев, идущих на фронт. Обучаемся в санитарной дружине и 
сумеем оказать первую помощь. Очень просим удовлетворить нашу 
просьбу как можно быстрее».

Агротехник Нижне-Кемского сельсовета Ульяна Николаевна 
Попова писала 8 июля 1941 года: «Второй раз прошу райвоенкомат 
учесть мое желание, как добровольца зачислить на передовую линию 
огня, на самые трудные участки. Прошу девушек нашего района 
последовать моему примеру, идти на фронт и отдать свои силы, а если 
потребуется, и жизнь. Как коммунист, не могу сидеть в тылу...».

30 июня состоялось собрание женщин города. Они дали слово 
заменить своих мужей, братьев, отцов, ставших на защиту Родины, и
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самоотверженно трудиться на любом участке трудового фронта. Надо 
сразу сказать, что свое слово они выполнили с честью. На женские плечи 
легли все тяготы непосильного физического труда в сельском хозяйстве и 
на лесозаготовках. И женщины героически несли эти тяготы, которые не 
кончились и после войны, ведь много мужчин не вернулось с войны, а 
работ после Дня Победы прибавилось.

5ft *  *

В жестоких битвах Великой Отечественной войны наши земляки 
проявили мужество и героизм, доказали верность воинской присяге и 
свою горячую любовь к Отчизне. О героях Советского Союза — 
уроженцах Никольского района - опубликовано уже немало очерков 
и статей. Их подвиги весьма подробно описаны в сборнике 
Вологодского областного издательства «Вологжане - Герои 
Советского Союза».

Славный путь от Сталинграда до Праги прошел Герой Советского 
Союза Николай Алексеевич Пьянков из деревни Мокрецово. Сейчас 
он живет в Белгородской области.

В селе Тарановка на Украине стоит памятник воинам, которые 
пали смертью храбрых, но не пропустили врага. На памятнике 
высечены имена героев, а в их числе имя гвардейца - солдата Василия 
М ихайловича Павлова, уроженца деревни Верхний Рыстюг 
Никольского района. Взвод лейтенанта Широнина, в котором воевал
В.М. Павлов, погиб, но не сдался. Обвязавшись гранатами, широнинцы 
взрывались вместе с немецкими танками. Воля советских людей 
оказалась крепче брони. Враг не прошел.

Никогда не померкнет слава героев, не щадивших своей жизни в 
битвах за Родину. Никольчане с большим уважением относятся к своим 
землякам - активным участникам минувшей войны. Красные следопыты 
-пионеры записывают и бережно хранят рассказы о фронтовых годах 
своих отцов.

Начав войну рядовым солдатом, наш земляк Василий Петрович 
Кудринский стал в 1943 году командиром роты. Полк, в котором он 
служил, вел бои за овладение высотой между станциями Насва и 
Новосокольники. Рота автоматчиков под командованием В.П. 
Кудринского должна была взять деревню Шаловье и оседлать 
шоссейную дорогу, по которой немцы подвозили подкрепление к 
переднему краю.

Под покровом ночи бойцам удалось незаметно просочиться в тыл 
врага. А чуть начал брезжить рассвет, они стремительно обрушились 
на немцев. В жестоком бою враги потеряли убитыми около полсотни 
солдат и трех офицеров и были выбиты из деревни. Рота захватила
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нить пулеметов, четыре миномета, две пушки, мины, патроны и другие 
трофеи.

Пытаясь вернуть деревню, немцы бросили в контратаку до 
батальона пехоты и два танка. Тогда Кудринский скомандовал 
подготовить к бою гранаты и развернуть отбитую у немцев пушку. 
Пять раз ходили немцы в атаку, но взять рубеж, занятый нашими 
автоматчиками, им так и не удалось. Рота отбила все атаки и подожгла 
ганки врага, удержав деревню до подхода наших сил. Василий 
Пе трович был тяжело ранен, но не оставил поле боя. Правительство 
пысоко оценило подвиг героя, наградив его за этот бой орденом
О течественной войны первой степени.

Никольчане хорошо знают Павла Александровича Лешукова, 
участника героической эпопеи по защите Сталинграда (ныне 
Волгограда).

Наша переправа через Волгу была все время под огнем, который 
корректировался немцами с наблю дательного пункта — 
четырехэтажного дома на правом берегу. Командующий 62 армии отдал 
приказ уничтожить этот наблюдательный пункт.

Для корректировки огня на правый берег были посланы командир 
артдивизиона капитан Ивако, начальник радиостанции старший 
сержант Лешуков и радист Исаев. Смельчаки спустили на воду лодку 
и пытались бесшумно перебраться на правый берег. Но проскочить 
незамеченным было невозможно. Река беспрерывно обстреливалась и 
освещалась ракетами. Воины вылезали из лодки и, часто с головой 
погружаясь в холодную октябрьскую воду, медленно толкали лодку с 
рацией.

К рассвету, к назначенному часу, корректировщики приблизились 
к цели и, укрывшись кое-как за водопроводной колонкой, немедленно 
иызвали огонь.

Но и немцы заметили наших корректировщиков, по ним ударили 
минометы. Капитан Ивако был тяжело ранен. Осколок мины угодил в 
левую ногу П.А. Лешукова. Превозмогая боль, он продолжал 
корректировать огонь самостоятельно, а рядовому Исаеву приказал 
перетащить в укрытие раненого командира дивизиона.

Более сотни снарядов легло на немецкий наблюдательный пункт. 
Это намного облегчило переправу наших подкреплений героическим 
защитникам Сталинграда. Г1.А. Лещукову следующей ночью удалось 
возвратиться на левый берег и перевезти тяжело раненого командира. 
Товарищи поздравили его с блестящим выполнением боевого задания.

Многие наши земляки-никольчане дошли до Берлина и праздновали 
там День Победы. Среди них артиллерист-наводчик орудия, гвардии
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сержант Михаил Алексеевич Проскуряков. Истребительный 
противотанковый дивизион, в котором служил М. А. Проскуряков, вместе 
со стрелковой ротой в марте 1944 года форсировал реку Ингулец и занял 
плацдарм. Надо было во что бы то ни стало удержать этот пятачок, чтобы 
дать возможность переправиться сюда нашим частям и начать широкое 
наступление в направлении города Новый Буг и далее на запад.

Вскоре немецкая пехота при поддержке 15 танков пошла в 
контрнаступление. Шквальный огонь открыла вражеская артиллерия. На 
орудие, где наводчиком был гвардии сержант Проскуряков, двигались три 
немецких танка.

- До сих пор не могу забыть, - вспоминал Михаил Проскуряков, - 
как держал на прицеле первое из этих стальных чудовищ, надвигавшихся 
на нас. Не терпелось открыть огонь. Но командир орудия, гвардии старший 
сержант Ахмедов, приказал:

- Без моей команды не стрелять!
Танки выскакивают на дистанцию прямой наводки.
- Огонь! - кричит Ахмедов, и в то же мгновенье раздается выстрел, 

взрыв, и вражеский танк вспыхивает. Второй выстрел, подбит еще один 
немецкий танк.

Шквальный артиллерийский огонь противника. Трое из орудийного 
расчета убиты. Михаил Алексеевич сам моментально зарядил орудие и 
снова прильнул к прицелу. Но где же третий танк? - Не выдержал, 
повернул вспять и скрылся за пригорком. Зато слева появился другой. 
Прицел. Выстрел, и наводчик Проскуряков сразил третий танк.

Так рота советских пехотинцев при поддержке артиллерийской 
батареи отбила контратаку в несколько раз превосходившего по 
численности противника, уничтожив 12 танков и много немецких солдат 
и офицеров. Переправившись, наша армия пошла в решительное 
наступление. Гвардии сержанту М. А. Проскурякову за отвагу в этих боях 
был вручен орден Славы I степени.

Большой боевой путь прошел от Волги до Праги Павел Михайлович 
Собакин из деревни Верхний Рыстюг - кавалер орденов Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды.

В апреле 1944 года в танковой атаке под Тернополем старший 
сержант Собакин подбил три немецких «тигра». Затем он - на территории 
Польши, в охране переправы через Шпрее; ранения, госпитали, и вновь 
бои - так кратко выглядит его воинская биография.

В Никольских деревнях родились и выросли генералы Г.П. Лешуков 
и А.В. Кудринский.

Уроженец деревни Шалашнево Григорий Петрович Лешуков 
девятнадцатилетним юношей принимал активное участие в
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переустройстве деревни в первые годы Советской власти. Затем он 
направляется в Москву на первые внешкольные курсы Наркомпроса, 
которыми руководила Н.К. Крупская.

Г.П. Лешуков в числе первых курсантов идет добровольцем на 
гражданскую войну. Секретарь полкового комитета РКП (б), военком 
полка, кавалерийской бригады, он участвовал в боях против Врангеля и 
Махно на Украине, против десанта Улагая на Кубани и банд басмачей в 
Туркестане. В 1935 году Г.П. Лешуков окончил Военно-воздушную 
академию и получил звание инженера-механика.

В Великой Отечественной войне он принимал участие в качестве 
заместителя командира авиационного корпуса, а после войны работал 
заместителем начальника и главным инженером Аэрофлота.

Во многом сходен боевой путь одного из сверстников Лешукова - 
генерал-майора Александра Васильевича Кудринского, уроженца деревни 
Пахомово Пермасского сельсовета. В годы гражданской войны 
Кудринский идет добровольцем в Красную Армию, учится в Москве на 
курсах красных командиров.

Отечественную войну генерал-майор Кудринский закончил 
начальником штаба, армии.

*  *  *

Самоотверженный труд народа в годы войны на полях и фермах, в 
лесных делянках, как и фронтовые подвиги, навечно сохранит история.

В трудных условиях, когда было очень мало рабочих рук и техники, 
район давал стране лес, хлеб, молоко, мясо и другие продукты.

Вся тяжесть труда легла на плечи женщин. Жены заменили мужей, 
сестры - братьев, ставших солдатами. Они садились за руль тракторов, 
рубили и грузили сосновые бревна - тяжелые, как свинец. Женщины 
работали с утроенной энергией ради того, чтобы приблизить Победу. А 
гут - гнетущие вести с‘фронта, извещения: «Пал смертью храбрых». И 
п о надо было превозмочь.

В свой первый сезон уборки летом 1942 комсомолка Юлия 
Михайловна Карачева на комбайне «Северный» убрала хлеб с площади 
117 гектаров. Все военные и послевоенные годы она не выпускала из рук 
штурвала, имя ее произносилось как пример для всей молодежи.

Перелистывая пожелтевшие от времени страницы районной газеты 
«Никольский коммунар» первого военного года, мы читаем одну задругой 
заметки и очерки о трудовом напряжении и помощи населения фронту.

Колхозники Нигинского сельсовета к марту 1942 года сдали из своих 
запасов 471 центнер семян для колхозов, пострадавших от немецко- 
фашистских захватчиков.

К 7 ноября 1942 года трудящиеся района сдали в фонд обороны 451929
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рублей и 564610 рублей облигациями государственных займов.
С начала года никольчане собрали и послали воинам-героям свыше 

тысячи посылок. Наверно только те, кто был на фронте, знает настоящую 
цену этих посылок, любовно собранных, с письмами от чистого сердца.

*  *  #

1 января 1943 года все колхозники и колхозницы Вологодской области 
рапортовали правительству о том, что они собрали из своих личных средств 
на строительство танковой колонны «Вологодский колхозник» 50 миллионов 
рублей. Из этого числа 2 миллиона 100 тысяч рублей было собрано 
колхозниками-никольчанами. Лесозаготовители района внесли 103000 
рублей на танковую колонну «Вологодский лесоруб для второго 
Украинского фронта».

Районная газета 2 мая 1943 года опубликовала приветствие 
Государственного Комитета Обороны трудящимся Никольского района 
за их помощь фронту. В сообщении указывалось, что кроме средств на 
танковые колонны, район дал 2140 тысяч рублей на строительство 
авиасоединения «Героическому Ленинграду» и сдал в фонд Красной 
Армии 10000 пудов хлеба.

С какой активностью проходили кампании по сбору средств на 
строительство танков и самолетов для Красной Армии, говорят 
многочисленные примеры. Колхозники Нижне-Кемского сельсовета в 
течение двух дней собрали 100000 рублей на строительство эскадрильи 
боевых самолетов и обратились с призывом ко всем трудящимся района 
последовать их примеру.

Семья тракториста Филиппа Ивановича Дурягина из колхоза 
«Октябрь» (дер. Займище) внесла на танковую колонну «Вологодский 
колхозник» 2800 рублей.

Крупнейший в области Никольский район давал ежегодно стране 
сотни тысяч пудов зерна.

В 1943 году район сдал только в зернопоставки 3106 тонн зерна, в 
1944 - 3695 тонн, в 1945 году - 4231 тонну, не считая сдачи зерна в фонд 
обороны. В 1942 году колхозы района посеяли специально 342,3 гектара 
и обязались сдать весь урожай с этой площади в фонд обороны страны. 
Обязательство было выполнено.

К дню Красной Армии - к 23 февраля 1943 года - район рапортовал 
о сдаче в фонд обороны 184 тонн зерна.

За успешное выполнение плана хлебозаготовок 1944 года 
правительство наградило орденами Отечественной войны I степени 
первого секретаря райкома партии Г.Ф. Леонидова, председателя 
райисполкома А.А. Подольского и уполнаркомзага С.Н. Слепухина.

Необходимо сказать о заслугах коммунистов-организаторов. Все
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лучшие передовые колхозы в районе в период войны возглавлялись 
коммунистами. В колхозе «П рож ектор» (деревня Солотново) 
председателем работал Ф.Н. Воронин, в Демине - Е.М. Залесов, 
«11артиец» (деревня Ильинское) - А.Д. Корспин, «Северный партизан» 
(деревня Кривяцкое) - Е.В. Баев.

Передовые колхозы сумели и в трудные годы войны не только не 
уронить, но значительно поднять артельное хозяйство. В колхозе 
«Красный путиловец», например, с 1941 года но 1945 поголовье различных 
видов скота увеличилось на 10-15 процентов. В 1944 году урожай 
пшеницы составил 14 центеров с гектара. Перевыполнив план 
хлебозаготовок, колхоз выдал зерна по 1 килограмму 700 граммов на 
| рудодень. Хозяйство И.П. Бушманова из 3 человек, к примеру, получило 
107 пудов хлеба и более 2000 рублей деньгами.
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