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К читателям
Великая О течественная война оставила след в 

к аж д о м  д о м е . К р а е в е д , б ы в ш а я  у ч и т е л ь н и ц а  
Ирдановской начальной школы Н .А . Ельцина в 2 0 0 0  
году написала книгу «Малая моя родина», отпечатанную 
в Вологде. Н адежда Александровна, касаясь периода 
военных лет, пишет: «Летом мирная ж изнь страны 
бы ла н аруш ен а. В есть о веролом ном  нападении 
всколыхнула всю страну. Важную роль в победе в 
этой войне сыграла и Вологодская область. О на отдала 
фронту лучших своих сыновей и дочерей. И з наших 
деревень Ирданово и Оботурово ушли на фронт 169 
человек. И з них не вернулись в родны е деревни 
(остались лежать на полях сражений) 75 человек».

Погибли в боях мои дяди - В .А . Чадранцев и 
И .П . Панов, мой двоюродный брат Николай Колтаков.

В 1993 году в Вологде вы ш ла в свет «Книга 
Памяти» Вологодской области, Никольский район. В 
предисловии к ней приводятся десятки прим еров 
доблести никольчан, проявленны х ими в боях за 
О тчизну. О дин их авторов предисловия, участник 
Парада Победы М .Е . Шиловский, писал: «Они под 
ш квальны й огонь ф орсировали Н еву и С еверны й 
Донец, Д непр и Буг, Неман, Вислу и Дунай - до 
Эльбы. Это от их крови таял лед. Они гнали врага от 
Москвы, Сталинграда и Ленинграда, освобождали Киев 
и Одессу, Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт и Белград, 
штурмовали Берлин и водрузили там Знам я Победы».
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Без сомнения, «Книга Памяти» вызывает чувства 
у в а ж е н и я  и б л а г о д а р н о с т и  к с о став и те л я м , 
проделавшим огромный труд. Книга эта нужная не 
только нам, живущим, но и будущим поколениям.

К сожалению, сведения о воинах-никольчанах, 
вернувшихся и не вернувшихся с войны, коротки. 
И м я, отчество, ф ам илия. Ж и в или пал смертью  
храбрых. Место захоронения или пропал без вести.

Винить составителей тут трудно, поскольку они 
не ставили перед собой задачу подробно рассказать о 
каждом фронтовике.

П о роду своей работы  (35  лет в . газете) мне 
приходилось встречаться со многими участниками 
Великой Отечественной войны. Помощь в организации 
этих встреч оказывал работник военкомата капитан 
Н .С . К оновалов. В результате бесед с бывшими 
солдатами, сержантами и офицерами были написаны 
мною десятки зарисовок и очерков, опубликованных 
в разные годы в местной и областной прессе.

Пришло время, и я решил объединить эти рассказы 
в книгу. Большинства моих героев уже нет в живых, 
но по размышлению я ничего не менял в этих очерках. 
Пусть и дальше они останутся в нашей памяти живыми, 
ибо подвиг их бессмертен.
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Герой живет среди нас
Так и не узнали бы о его боевом пути люди, если бы не дошла до 

Никольска книга «Подпольный госпиталь», изданная в 1964 году Приокским 
издательством. Была такая книга и у самого Александра Дмитриевича с 
дарственной надписью писателей М. Мартынова и А. Эвентова. Она гласит: 
«Дорогому Александру Дмитриевичу Гомзикову - одному из героев этой 
книги».

I
...Над Волховым стлался туман. Где-то в кустах пойменного луга сердито 

кричал дергач. Пахло сырой травой и горькой ивой.
- Совсем, как у нас в Теребаеве, - сказала, прижимаясь к плечу мужа, 

Василиса. -  Не забыл еще Кипшеньгу?
- Разве можно? Погоди-ка, нынче в отпуск домой съездим.
Но не суждено было сбыться мечте. В пять часов утра в маленький домик 

сверхсрочника Гомзикова ворвался тревожный звук сирены. А еще через 
несколько минут в дверь настойчиво забарабанили. На пороге стоял 
посыльный:

- Распишитесь, товарищ старшина.
Александр Дмитриевич схватил «тревожный» чемоданчик и обнял 

Василису.
- Не унывай, может быть, просто учебная тревога.
Василиса отрицательно покачала головой:
- Чует мое сердце обратное. Береги себя, Сашенька.

II
Немало боевых вылетов совершил экипаж. Немало жестоких ударов 

обрушил на фашистов. За умение, мужество и отвагу Александр Дмитриевич 
удостоился высокой награды -  ордена Красной Звезды.

В этот раз дальний бомбардировщик летел на Курск. Внизу тревожно 
спала измученная земля. Александр Дмитриевич тревожно посмотрел на часы: 
половина двенадцатого. Еще тридцать минут - и они выйдут на цель. Самолет 
поглотила плотная масса густых облаков. Справа и слева засверкали молнии. 
По броневой обшивке застучал дождь. Попробовали изменить курс, но гроза 
не выпускала из своих объятий.

-Полетим на запасную цель, - принял решение командир, старший 
лейтенант Борис Варламов.

Вот и Орел. Высота - три километра. Видимость - ясная. Спокойную 
черному неба прорезал прожектор, заскользил, нащупывая. Взметнулся снизу 
второй мощный луч. И как ни старался Борис Варламов, прожекторы взяли 
самолет в перекрест. За дело принялись зенитки. Разрывы ближе и ближе. И
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вот случилось непоправимое: бомбардировщик резко тряхнуло, бросило в 
бок... Донесся голос Бориса:

- Приказываю прыгать!
Александр Дмитриевич выбросился через пулеметное окошко. В ушах 

засвистел ветер. Дернул кольцо парашюта - и почувствовал успокоенность. 
Но не надолго: с каждой минутой приближалась земля, на которой были враги. 
Упал в чей-то огород, отстегнул лямки и с тал искать пистолет. Нет. Вспомнил: 
кусок плаща с «ТТ» вырвало краем окошка. Тоскливо сжалось сердце: без 
оружия вдвойне плохо.

III
Александр Дмитриевич с усилием открыл веки. Над ним, склонившись, 

стоял человек в белом халате.
- Знаешь, где находишься?
- В плену.
Человека в белом халате звали Борисом Николаевичем Гусевым. А 

помещение, где лежал Гомзиков, называлось гражданским госпиталем. 
История его такова. На Орел наступали фашистские орды. В городе находился 
окружной военный госпиталь. Случилось так, что госпиталь и раненых не 
было никакой возможности эвакуировать. С ранеными остались врачи и 
медсестры.

Гусев снова наклонился над раненым:
- Гестаповцев очень интересует сеть наших полевых аэродромов, уже 

приходил один справляться о тебе. Я сказал, что ты находишься без сознания. 
Ясно?

-Да.
Гомзикова отгородили простыней.
Гестаповец вновь появился через несколько дней:
- Ну как?
- Без сознания и вряд ли выживет, - сказал Гусев.
Минуло еще два дня. На этот раз гестаповец прошел прямо за ширму. 

Сдернул с Гомзикова простыню, внимательно окинул его взглядом.
- Эй ты, можешь говорить?
На лице Александра Дмитриевича не дрогнул ни один мускул. Он молчал.
Переводчик ретировался и больше не появлялся. Он знал, что русская 

больница не имеет никаких эффективных средств борьбы за человеческую 
жизнь, а в чудеса русских хирургов он не верил.

Но Гомзиков выжил. Лишь ходить пока не мог. Присматривался к 
товарищам. Вологодский окающий говорок часто звучал в палате. То 
бывальщину охотничью расскажет, то загадки начнет загадывать. Глядишь - 
повеселеют кругом. И уж совсем радостью засветятся лица, когда, бывало,
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скажет:
- По секрету, братцы, - наши близко.

* * *

Орел заняли части Советской Армии. Радостной, волнующей была 
встреча. Александра Дмитриевича отправили долечиваться в Тулу. Через 
некоторое время он попросился на фронт, и лишь в апреле 1945 года по 
состоянию здоровья демобилизовался.

Отечество наше 
он отстоял

I
Над головой плыли и плыли на восток белые пушистые облака. Они 

были похожи на большие бесформенные льдины, разломанные во время 
ледохода. В разрыве прорывалось солнце. Его лучи скользили по изумрудным 
зеленям. Словно натертые кирпичом, вспыхивали от прозрачного света медные 
бока лесов и перелесков.

Лошади шли ходко. Тарантас резво подпрыгивал на ухабах полевой 
дороги, отчаянно звенели под дугой колокольчики, развевались разноцветные 
ленты. Пела гармонь под девичьи грустные частушки. Павла Уторова и его 
дружков Ивана Уторова, Володю Шехурина и Николая Рыжкова провожали 
на действительную.

II
Новоприбывших встретил суровый усатый старшина-сверхсрочник. 

Оглянув неуклюжий строй парней, еще более нахмурился и властно сказал: 
«А ну-ка, разберитесь по росту, да поживее». А уж потом повел в баню.

Строевая, огневая подготовка сменяли друг друга. Трудновато пришлось 
поначалу, но постепенно Павел стал привыкать к армейской службе. После 
окончания курса молодого бойца направили его в минометный взвод. Новое 
оружие освоил быстро. За сметку, сообразительность, настойчивость 
полюбили молодого солдата командиры и товарищи. А когда хорошо 
служится, то и дни летят быстро. Оставалось немного времени, и он смог бы 
опять увидеть родной дом, семью и опять бы трудился в родном колхозе 
«Северный партизан», если бы... не случилась война.

Над степью надрывно взвыла сирена. Вмиг опустела казарма. Павел 
занял свое место в строю. Короткой была речь политрука:

- Фашистская Германия вероломно напала на нас, пограничные части 
ведут бои... Выступаем в поход...»
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Ill
Исхудал Павел за эти дни скитаний по болотам и полям. Глаза ввалились, 

сверкали лихорадочным сухим блеском. Бои шли день и ночь и слились как 
бы в один день -  непрерывный, упорный, изматывающий. Люди дрались за 
каждую пядь родной земли, но отступали. И Павел рвал позади отступающих 
мосты, минировал большаки. Так продолжалось все лето и осень.

*  *  *

На глубокие холодные снега опустилась ночь. Еще злее затрещал в 
уцелевшем леске мороз. Над передним краем всплески ракет. Иногда для 
острастки, на всякий случай, ударит немецкий пулемет. И опять тишина. 
Тревожная, неясная,

- Павел, тебя вызывает командир батальона, - сказал старшина. -  
Собирайся. Вместе с тобой пойдет Анатолий Ковалев.

Комбат поднял усталое лицо и посмотрел на бойцов.
- Сделайте проходы в проволочном заграждении. Все. Действуйте! 
Саперы выполнили приказ и на обратном пути выявили несколько

огневых точек врага. Грудь Павла украсила медаль «За отвагу».
IV

Командир дивизии Байдак ставил очередную задачу комбату саперов:
- Подбери людей толковых, смекалистых. - Очертил карандашом на 

карте. -  Вот река, надо сделать промеры, найти место для переправы.
- Пошлю Павла Уторова и сержанта Иванова, - сказал комбат.
Байдак одобрительно кивнул
Саперы вымокли до нитки, пока прощупывали торопливую незнакомую

реку.
- Послушай, - сказал Павел, - давай-ка мы с тобой поднимемся еще вверх, 

узнаем, где фашист. Думаю, что командование в таких сведениях нуждается.
- Добро, - откликнулся Иванов.
Чуть приметная тропинка в высоком тальнике уткнулась в накатанную 

дорогу.
- Мост! - сказал Иванов.
- И никого, вроде, нет, вот что удивительно, - прошептал Павел. 
Загадка отгадалась просто. Мост был заминирован фрицами. Издали

послышался лязг гусениц. Несколько бронированных машин с крестами на 
башнях направлялись к мосту.

- Взорвем?
- Дело нехитрое.
... После долго крутили головами - полуоглохшие, полуослепшие, 

засыпанные изрядным слоем супесчаной земли.
- Три танка и мост в воде, - доложил комбату сержант Иванов.
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Павел Уторов получил орден Красной Звезды.
V

Дзот на высоте был в восемь накатов. Несколько раз бросалась в атаку 
пехота и каждый раз откатывалась назад, оставляя у подножия убитых. Дзот 
стоял и мешал наступающим. Он был как бельмо на глазу.

Расчистить путь пехоте в числе шести смельчаков вызвался и Павел. 
Ранним утром «химики» поставили дымзавесу, и саперы, нагруженные толом, 
поползли к дзоту. Взорвана одна амбразура, вторая. А третья досталась 
Уторову.

К наградам прибавился орден Славы II степени.
VI

Всего довелось испытать Павлу Уторову. Не раз глядел он в лицо смерти, 
чувствовал дыхание ее возле своего сердца. До конца войны он еще был 
награжден тремя орденами, не раз удостаивался благодарностей 
командования.

* * *
Отгремели бои, мир пришел на многострадальную землю. И только 

тогда вернулся в родные места сапер Уторов. Жил он в деревне Кумбисср, 
работал в совхозе «Никольский». Немногие из сельчан знали, что среди них 
жил герой -  гвардии сержант запаса Павел Алексеевич Уторов.

Он помнил Микульских
«Жизнь прожить -  не поле перейти» - гласит народная мудрость. В 

жизни есть и светлое, и горестное. Но таких испытаний, какие выпали на 
долю Михаила Васильевича Сверчкова, не пожелаешь никому. И все же он не 
замкнулся в себе, остался приветливым и доброжелательным к людям. 
Вероятно, причиной тому все понимающая жена его - Ольга Александровна, 
да любимая тальянка.

Тальянка -  старинная, русская, звонкоголосая, красиво сделанная. 
Умелые руки мастера сотворили это чудо. А мастер этот -  сам Михаил 
Васильевич.

- Родился я в деревне Лашово. Как говорят и пишут, - в крестьянской 
семье. Играть на тальянке выучился, когда еще в школу ходил. Помнится 
пора сенокосная. Утром рано собирались у околицы деревни мужики и бабы, 
да молодежь. Рано привыкали к работе и пацаны. У меня женщины забирали 
грабли и говорили: «А ты, Миша, играй». Так с частушками и шли на сенокос. 
Весь день трудились, не покладая рук. А вечером где-нибудь у шалаша опять 
заводили частушки, - говорит Михаил Васильевич.

Как-то сломалась у Миши тальянка. Что делать? К мастеру обращаться
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за помощью -  надо пуд муки нести. Мука ценилась тогда превыше всего. 
Решил Михаил сам отремонтировать свою тальянку. Немало пришлось 
посидеть над нею, открывая секреты старинного мастерства.

Памятен ему 1940 год. В начале ноября пришла повестка из военкомата: 
призывали на действительную военную службу. Собрала мать ему на дорогу, 
всплакнула, провожая, чувствуя материнским сердцем долгую разлуку. Так 
оно и вышло.

Молодого никольчанина привезли в Белоруссию. Стал служить 
неподалеку от города Минска. Прошел курс молодого бойца, а потом 
зачислили в учебное подразделение, где готовили шоферов. После «учебки» 
Михаила направили для дальнейшего прохождения службы в отдельный 
минометный батальон.

- Сел я за руль автомашины. Возил на учебные стрельбы расчет с 
полковым минометом. Так было и 22 июня. Только отстрелялись, глядим -  на 
большой высоте идут самолеты. В районе Минска раздавались взрывы, в 
нескольких местах города поднялись кверху густые клубы дыма. В 12 дня 
командиры объявили, что началась война с фашистами, - вспоминает Михаил 
Васильевич.

Отдельный минометный батальон вел тяжелейшие бои с превосходящим 
противником. Минометчики часто оставались без боеприпасов, 
продовольствия, попадали в окружение, прорывались к своим. Многие 
погибли, были ранены, контужены.

...Очутился он в болотистой низинке. В глазах мелькали красные круги, 
нестерпимо гудела голова. Руки и ноги не слушались. Он не мог даже 
перевалиться на бок. Тело словно парализовало. Снова потерял сознание. 
Долго ли лежал -  не помнил. Когда боль немного отпустила -  пополз. 
Выбрался на поле. Вдали сквозь редкие заросли кустов виднелась деревенька. 
Михаила Васильевича обнаружили женщины этой белорусской деревеньки. 
Подняли и понесли на себе до ближайшей хаты. Сняли с него военную форму, 
сапоги. Переодели во всем гражданское. В селе, как водится, нашлась 
старушка-ведунья. Она лечила Михаила Васильевича целебными отварами 
из трав. Долго он не поднимался с постели, но усилия старушки и приютившей 
его семьи все же в конце концов увенчались успехом.

В деревне находились немцы, полицаи. Они не раз заходили в дом, 
спрашивали у хозяев, что он за человек, не солдат ли Красной Армии? Но 
никто не выдал Михаила Васильевича. Я спросил у него, не помнит ли он 
названия этого села?

- Да, адрес помню, Витебская область, Чашнинский район, Гилянский 
сельский Совет, деревня Кожары. Находился я в хате Михаила и Насти 
Микульских. После войны я пытался связаться с ними, но из этого ничего не 
вышло. От сослуживцев-белорусов в 1946 году узнал, что немцы сожгли

10



деревню Кожары.
Потом судьба М.В. Сверчкова сложилась так. Ему сделали костыли и 

он начал заново учиться ходить. Еще бы немного времени и можно выбираться 
к своим. Но немцы неожиданно сделали облаву. Согнали народ на улицу, 
построили в колонну и повели. Михаил Васильевич шел с трудом и его 
собирались уже пристрелить. Так бы и получилось, не приди ему на помощь 
один человек.

Вместе со многими несчастными Михаила Васильевича привезли в 
Германию. Попал он в концентрационный лагерь.

- О таких лагерях много писалось, - говорит он. - Люди гибли десятками 
тысяч. Вот и я стал быстро «доходить». Начал худеть. Потом опухли ноги. 
Вероятно, меня спасло то, что в спешке перед погрузкой в вагоны для ровного 
счета взяли и меня и вместе с другими направили в шахты. Здесь хоть и худо, 
но все-таки кормили. Словом, выжил.

Вместе с другими военнопленными в 1945 году М.В. Сверчков был 
освобожден американскими солдатами, а потом передан советской стороне. 
Ни для кого уже теперь не тайна, что бывшим советским военнопленным 
пришлось проходить строгую проверку. Проходил такую проверку и Михаил 
Васильевич. Потом он снова попал в ту часть, в которой служил. В 1946 году 
его демобилизовали.

После войны 29 лет трудился начальником караула в пожарной охране.

Защищал Кавказ
Николай Семенович Бушманов после окончания педагогического 

училища в 1941 году решил поступить в военное медицинское училище. С 
этой целью и приехал в город на Неве. Благополучно сдал экзамены и был 
зачислен на первый курс. Перед самой войной получил отпуск. Из Шарьи он 
добрался до Козловки и здесь увидел приказ военного комиссара, в котором 
сообщалось о начале войны с фашистской Германией. Об отпуске пришлось 
забыть. Н.С. Бушманов тронулся в путь - в обратный.

Училище он закончил досрочно, получил первое офицерское звание и 
совсем еще молоденьким направился на фронт. Он вспоминает: «В начале 
июля 1942 года наша гpyппa в количестве 25 человек была направлена на 
Юго-Западный фронт. Пока добирались, немцы перешли в наступление. 
Советские войска несли тяжелые потери, сдали Ростов. Вот тогда и появился 
знаменитый грозный приказ: «Ни шагу назад!». Вражеские самолеты 
обрушились на переправы через Дон. В сутолоке мы с трудом нашли какой- 
то штаб. Меня направили в медсанбат второй гвардейской дивизии (после 
знаменитая гвардейская Таманская дивизия).
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Начались фронтовые горячие дни. Николаю Семеновичу довелось 
воевать в предгорьях Кавказа. Почти семь месяцев он не уходил с передовой. 
Вместо со своей частью попал в окружение, прорывался к своим. Всего 
довелось испытать: нехватку медикаментов, пищи, самого необходимого, что 
нужно солдату.

В 1943 году наши наступали. Под Краснодаром Н.С. Бушманова ранило 
в ногу. Попал в госпиталь. После госпиталя снова фронт. Попал на Таманский 
полуостров. Дзоты, минные поля

- От моей роты после тяжелейших боев совсем мало осталось в живых. 
И меня ранило в голову. Был военфельдшером, потом стал командиром 
пехотного взвода. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды,
- рассказывает Николай Семенович.

После третьего ранения Н.С. Бушманова направили охранять Крестовый 
перевал Военно-Грузинской дороги, по которой шли беспрерывным потоком 
машины с боеприпасами и продуктами, направляемые союзниками через 
Иран.

Демобилизовался Николай Семенович в 1946 году. До самой пенсии 
трудился в различных отраслях народного хозяйства.

Охранял 
караваны союзников

С большой теплотой и грустью вспоминает о своей деревеньке, где 
родился, рос и приучался с малых лет к нелегкому крестьянскому труду 
Василий Алексеевич Шемякин. Родом он из Кичм.-Городецкого района, из 
деревни Большой Двор.

Много было детей в крестьянском роду Шемякиных, но не все выжили, 
да и не могли все выжить по тем временам. Отец и мать не знали покоя -  
избывая одну заботу, как другая приваливала.

- У каждого крестьянина были свои наделы. Помню, еще до свету мать 
будит: «Вставай, сынок, м олотить сегодня будем, так мякину тебе придется 
домой относить». Тогда ничего не пропадало. Мякину запаривали коровам, а 
куколь давали поросятам. Зимами я ходил в начальную школу, а потом с 
весны и до осени помогал родителям. Когда в деревне образовался колхоз, я 
уже в 12 лет ходил в поле за сохой. Работал наравне со взрослыми мужиками,
- рассказывает Василий Алексеевич.

Родители у него были неграмотные, однако понимали, что сыну надо 
дать образование. После окончания начальной школы Василий пешком ходил 
за наукой в Шестаково -  в лаптях, да и то их берег, по теплу шагал босиком.
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Окончил семь классов. Осталось позади ученье в 8 ,9  классах. А вот десятый 
Василий закончить не успел -  пришла повестка из военкомата.

Осенью 1940 года Василия Шемякина призвали на действительную 
службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. Попал он на Север. В 
учебном отряде прошел строевую и огневую подготовку, получил 
специальность, а потом был зачислен в экипаж сторожевого эсминца 
«Грозный», который охранял наши рубежи на Севере.

- Был старшиной-электриком. В морс нас и застало известие о начале 
войны с Германией. В мирное время службу на эсминце не назовешь легкой. 
А в боевых условиях стало еще труднее. Часто налетали вражеские 
штурмовики. Перед нами поставили боевую задачу - встречать и охранять 
караваны судов союзников, которые везли нам танки, самолеты, боеприпасы, 
продовольствие. Мы выходили из базы и шли аж до Шпицбергена. И в шторм, 
и в тихую погоду. Потом соединялись с союзниками и брали их иод охрану. 
Нередко на море случались трагедии. Иногда тому виной была вражеская 
субмарина или бомба. Поднимали на борт уцелевших, и опять в путь, - 
вспоминает Василий Алексеевич.

Фашистская авиация свирепствовала не только над просторами 
Баренцева моря и Атлантики. А часто совершала налеты на Мурманск, боевые 
порядки сухопутных частей на Кольском полуострове. С целью укрепления 
противовоздушной обороны в июне 1942 года сформировался отдельный 
прожекторный батальон. Сюда впоследствии попал и Василий Алексеевич. В 
короткий срок освоил отечественную технику, а потом канадское 
радиолокаторное оборудование.

До сих пор В.А. Шемякину помнится долина смерти, а теперь долина 
Славы, где шли ожесточенные бои. Враг рвался к Мурманску. Та и другая 
сторона несли огромные потери.

Помнится Василию Алексеевичу не только Западная Лица, но и озеро
Арна.

- Мы засветили вражеский самолет. Зенитчики его подбили. Мы видели, 
как самолет загорелся, как выпрыгнул из него с парашютом пилот. Я получил 
приказ захватить его живым. Взял с собой двух бойцов. Да, чуть не забыл. 
Маленьким щенком к нам на позицию попала овчарка. Выросла. Различала по 
звуку чужие и свои самолеты. Если летит фашист, сразу поднимает тревогу. 
Я взял с собой и овчарку. Вышли на озеро. Один боец зашагал вправо, другой
-  влево, я двинулся посередине. Не заметил, как провалился в воду. Фашист 
меня увидел и открыл огонь. Ранил чуть ниже колена. Я сумел отцепить 
овчарку с поводка и благодаря ей остался жив. Она устремилась на вражеского 
пилота и опрокинула его на лед. Тем временем подбежали товарищи. Скрутили 
его. Перевязали мне рану. Пойманный пилот, как потом выяснилось, был в 
чине капитана, много знал. Командование наградило ребят орденами, а мне
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были вручены именные часы.
Демобилизовался В.А. Шемякин в августе 1946 года. Вернулся в свою 

родную деревню Большой Двор. Мать в 1942 году умерла, брат Николай 
погиб в Ростове-на-Дону. Отец был жив. Работал зимой конюхом, а летом пас 
коров. Жил он с дочерью Александрой. Трудно приходилось людям в 
послевоенной деревне. Намеревался Василий Алексеевич остаться в родном 
доме, но получилось иначе. Отправился в Кич-Городок в военкомат, чтобы 
встать на воинский учет, и уже не пришлось вернуться к о тцу. Василия 
Алексеевича вызвал к себе первый секретарь райкома партии и предложил 
ему, как коммунисту, возглавить коллектив вальцовой мельницы. Бывший 
фронтовик ответил, что уж если в нем нужда, то он согласен на любую работу, 
но только не директором.

После курсов в Ярославле В. А. Шемякина направили на работу в ЦСУ 
в Никольск районным инспектором. В этой должности трудился до июля 1962 
года. А затем работал в леспромхозе завхозом, а потом до выхода на пенсию 
возглавлял здесь же отдел кадров. Вся его трудовая книжка исписана одними 
благодарностями.

А был он лишь 
солдат простой...

Недавно Семен Никонорович Лешуков отпраздновал свой день 
рождения. Восемьдесят лет осталось за плечами. Всякое было в жизни. Как 
говорят остряки: «Шла она полосами». То есть, иногда текла спокойно, без 
всяких тревог и волнений. А то вдруг обрушивались невзгоды. Такие, что 
описать трудно.

Когда за стенкой его коммунального дома, стоящего на берегу реки Юг, 
начинает биться ветер, слепя снежными зарядами окна, обрывается у ветерана 
сон. И долго он лежит с открытыми глазами, вслушиваясь в шум вьюги. И 
невольно память тревожат прожитые годы.

...Есть такая деревня Носково, что разбросала свои дома неподалеку от 
реки Юг. Рядом, как родные сестры, расположились деревни Гора, Селиваново. 
До войны обе были многолюдные, работящие, песенные и веселые по 
праздникам. В Носкове, как раз за год до начала первой мировой войны, у 
Екатерины Никоноровны родился очередной сын, которого назвали Семеном. 
А всего у Екатерины Никоноровны и Никонора Евграфовича росли пять 
сыновей и дочка. Как и соседи, семья кормилась от земли.

Справное было хозяйство. Лешуковы держали шесть коров, две лошади 
и другую живность. Имели две избы, скотный двор с извозом, амбар, овин.

В 1931 году в деревне образовался колхоз «Революция». Все
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обобществили, всех уравняли: и добрых хозяев - тружеников, и тех, кто 
предпочитал в пору полевых работ отлеживаться на печке. Хорошо, что 
никого не раскулачили.

Коллективизация одновременно шла с индустриализацией. Чтобы 
строить заводы и фабрики, осваивать добычу полезных ископаемых 
требовалась стране валюта. Основным источником ее поступления в то время 
являлся лес. В связи с этим на деревню легли немалые тяготы.

- Деревенские дети рано привыкали к работе. Так и я. Когда минуло 
десять лет, уже помогал родителям в поле, на сенокосе. А когда стал чуток 
постарше, послали меня с группой молодежи в лес. Отец, бывало, положит в 
заплечную котомку хлеб, соль, сало. Поостережет напоследок, чтобы деревом 
не зашибло.

Жили мы в промерзлых бараках. Питались продуктами, привезенными 
из дому. Платили нам гроши, - рассказывает Семен Никонорович.

По нескольку месяцев жила в лесу молодежь. Днем юноши валили 
ручной пилой лес, возили бревна к сплавным речкам. А вечером вместо отдыха 
им приходилось проходить военную науку. Под руководством инструктора 
они изучали устройство винтовки, ручной гранаты, занимались строевой 
подготовкой. Сдавали зачеты на значок ГТО.

В 1935 году принесли Семену повестку из военкомата. Как водится, 
сварили родители рекруту пиво.

- Да, - сказал Семен Никонорович, - довелось в эту пору немножко и 
погулять. И пива с друзьями-призывниками попил. И на беседки ходил. И вот 
что еще хочу заметить. Служить в армии раньше считалось честью. Того, 
кого по какой-либо причине оставляли дома, стороной обходили девки.

По железной дороге от Шарьи привезли Семена Никоноровича в город 
Ленинград. Около Витебского вокзала есть улица Рузовская. В старинных 
семеновских казармах располагался 402-1 Туркестанский пехотный полк. 
Новобранцев выстроили на плацу, приглядываясь, кого куда определить.

- Лешуков! -  послышался голос командира. - Два шага вперед!
Отправляйтесь в хозяйственную часть.
Приказы в армии не обсуждаются. И взял в руки молодой солдат 

поварскую книгу, учился у опытных наставников варить борщи и каши. И 
поднаторел в этом деле. Когда пришел срок демобилизоваться, вызвали в 
штаб полка и предложили остаться на сверхсрочную.

- Поначалу не соглашался. Говорил командирам, что отец и мать у меня 
старенькие, нуждаются в моей помощи. На мой довод последовал ответ: 
«Родителям выделим материальную помощь». Так я и остался еще служить в 
армии.

Когда полк перебазировался на Украину, в город Винницу, Семен
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Никонорович уже носил на петлицах знаки отличия помощника командира 
взвода.

- О той далекой поре всегда вспоминаю с теплотой. Армия всерьез учила 
военному делу, расширяя кругозор. Одевала, кормила. Давала возможность 
раскрыть свои таланты, - говорит Семен Никонорович.

Вышел срок контракта, и он решил вернуться в деревню. Но побыл 
дома всего один год. Опять нарочный привез повестку из военкомата. Вновь 
потребовался армии Семен Никонорович.

- Попал во вновь формирующуюся часть. Меня почему-то назначили 
командиром санитарного взвода. Пришлось знакомиться с медициной. Учиться 
делать перевязки, эвакуировать условно раненых в медсанчасть. Заниматься 
всякими хозяйственными вопросами. Потом нашу часть перебросили в 
Карелию, на Петрозаводское направление.

Началась война с финнами. Они лучше знали местность, умело 
маскировались, отлично ходили на лыжах. Прекрасно были вооружены. При 
переходе границы, уже на финской территории наши солдаты нарвались на 
минное поле. Многие погибли, другие превратились в калек. Вот тогда я 
понял, что такое война.

Стояли жуткие холода. Санитарному взводу приходилось обслуживать 
не только раненых, но и обмороженных. Людские потери росли и росли. А 
тут еще вдобавок часть, в которой находился Семен Никонорович, попала в 
окружение.

- Долго не могли вырваться к своим. Экономили каждый патрон. Съели 
всех лошадей. Иногда на несколько дней выдавали два-три сухаря. Такие 
мытарства длились аж до весны. После окончания войны не все дождались 
своих сыновей, жены - мужей, невесты - женихов. Семену Никоноровичу 
повезло. По приезду домой он женился, перебрался в город, где устроился на 
работу в пожарную часть. Только начал привыкать к мирной жизни, как опять 
случилась война. На этот раз с гитлеровской Германией.

Опять солдат собрался в дорогу. На этот раз его часть находилась в 
Вологде.

- А немцы уже в это время подходили к Тихвину, - вспоминает Семен 
Никонорович. - Существовала вероятность, что они двинутся в сторону 
Вологды. И к такому повороту дела готовились. До тех пор, пока 
существовала такая опасность, моя часть оставалась в областном центре. А 
потом я попал на Ленинградский фронт, как раз в район Тихвина. И волею 
судьбы стал понтонером.

Представьте, дорогие читатели, такую картину. В воде рвутся бомбы и 
снаряды. А солдаты-понтонеры в этом кромешном аду налаживают переправу. 
Убит сосед, другой. А ты не имеешь права укрыться. До тех пор, пока не 
закончишь работу.
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Понтонный батальон, в котором находился С.Н. Лешуков, готовил 
переправу через Волхов, строил мосты на Псковщине, в Прибалтике. На 
реках Эльба и Шпрее, что в Германии.

Батальон, а с ним и Семен Никонорович, дошел до Берлина. После 
окончания войны он побывал в Чехословакии, Австрии, и демобилизовался в 
звании старшины из Венгрии. Он - обладатель многих солдатских наград, 
таких как медаль «За отвагу».

Из семьи С.Н. Лешукова воевал под Ленинградом старший брат Павел. 
Вернулся с фронта искалеченным. Другой брат, Василий, погиб под Москвой. 
А вот у жены Семена Никоноровича Анастасии Петровны пали в жестоких 
боях четыре брата - Иван, Андрей, Николай, Василий.

Сколько их - русских солдат - спят вечным сном, не счесть. Они воевали 
за нас. И грех о них забывать.

Дошел до Берлина
Апрельским солнечным утром шагал я по улице Полевой, разыскивая 

дом И. А. Пашинского. И вот на уголке дома вижу цифру 12. Здесь и живет 
Иван Александрович со своей супругой Юлией Алсксесвной. Сын имеет 
квартиру, дочери -  тоже. Но по давней привычке рано встают супруги. И 
каждый находит себе дело. А конец апреля выдался холодным, а у Ивана 
Александровича в огороде огуречная тепличка. Ну как не забеспокоиться? В 
четыре утра пришлось в ней подтапливать печку. Не за горами и время, когда 
начнутся хлопоты по огороду. Надо будет садить картошку, лук, чеснок, 
помидоры.

Любит Иван Александрович эту хлопотливую пору, это время, когда 
приходилось обихаживать пусть и небольшой клочок земли. Что ни говори, 
а ведь он настоящего крестьянского роду.

- Я ведь помню, как еще жили мы единоличным хозяйством. Семья наша 
была из шести человек. Имелись своя пашня, сенокос. Все это выделялось по 
решению сельского схода, и в зависимости от того, как прибавлялась семья, 
то есть по числу едоков. Сход обычно собирался через 5 ,6  лет. В 10 лет я уже 
боронил, потом научился пахать. Сенокосничал. Потом наступила пора 
коллективизации. В колхоз мои односельчане вступали трудно. По целым 
ночам шли собрания. Вступили в колхоз и мы. Потом с отцом и сестрой 
поехали в Архангельск на сезонные работы. Отец устроился сапожником, а 
меня взяли к нему учеником. И хотя э то был 1934 год, поскольку мне не было 
16 лет, трудился я в сапожной не более четырех часов -  блюли 
законодательство. До осени прожили в Архангельске, домой отправились 
уже на последнем пароходе.
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По приезду домой Иван Александрович опять с родителями трудится в 
колхозе, а перед призывом на действительную службу становится 
организатором сапожной артели в своей деревне.

Подоспел 1940 год. Принесли повестку из военкомата. И вместе с 
другими одногодками И. А. Пашинский отправился служить в Красную Армию.

- В сентябре родные провожали меня в армию, - рассказывает Иван 
Александрович. - Попал я в город Балашов, в авиашколу, где готовили 
младших авиационных специалистов. Слушали курс теории, занимались у 
самолетов практически. В Балашове меня и застало известие о начале Великой 
Отечественной войны. Фашистские войска, несмотря на ожесточенное 
сопротивление наших частей, быстро продвигались вперед, захватывая 
огромные территории. Я попросился на фронт, и вскоре меня направили в 
маршевую роту. Так попал в формирующуюся 340 стрелковую дивизию, был 
зачислен в отдельную зенитную батарею. Материальной части не было, 
изучали ее по учебникам. Когда получили зенитные пушки, снаряды и все 
остальное, нас погрузили в эшелон и направили под Москву, - вспоминает 
Иван Александрович.

Фашисты находились совсем близко от столицы. Здесь и получил свое 
боевой крещение И. А. Пашинский.

- Поначалу, кончено, было тяжело. У противника превосходство в 
воздухе. А у нас самолетов мало. Находишься на огневой позиции и думаешь, 
что каждая бомба летит в тебя. Зенитчики отражали не только вражеские 
налеты, но иногда приходилось прикрывать и пехоту. Всякое случалось.

Неописуемо страшной была битва на Курской дуге. Обе стороны задолго 
до ее начала сконцентрировали огромные массы войск, тысячи танков, орудий 
и самолетов. Гитлеровское верховное командование летом 1943 года 
стремилось взять реванш за Сталинград. Прорвать нашу оборону, окружить 
наши войска в районе Курска и Белгорода, уничтожить их и выйти на 
оперативный простор.

Наше командование заранее узнало о планах вражеской стороны и 
создало глубоко эшелонированную оборону. В тылу наших оборонявшихся 
частей стоял Степной фронт под командованием маршала Конева.

- Долгое затишье на фронте рухнуло в одну минуту. И хотя мы нанесли 
упреждающий артиллерийский удар по всему фронту, силы врага оставались 
еще достаточно велики. Враг начал наступление. Осколки от мин, снарядов 
падали на наши позиции как град. Над головами волна за волной потянулись 
фашистские бомбардировщики. Но мы выдержали, отразили наступление 
противника и сами перешли в наступление, - рассказывает Иван 
Александрович.

Далее боевой путь И.А. Пашинского вместе со своим, теперь уже 
армейским зенитно-артиллерийским полком, пролег к границам
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оккупированной Польши. Наши части вышли к Висле. В Польше Иван 
Александрович был удостоен высокой правительственной награды. Ему 
вручили медаль «За отвагу» Часть И. А. Пашинского прикрывала переправу 
через Вислу. И здесь зенитчик во время жестоких вражеских налетов проявил 
бесстрашие, хладнокровие, сделал все возможное, чтобы дивизион нанес 
наибольший ущерб врагу. На переправе он потерял много боевых друзей и 
сам чудом остался в живых.

Дрался И.А. Пашинский за освобождение Варшавы. Получил 
благодарность Верховного Главнокомандующего за овладением городом- 
крепостью Шнайдемюль, участвовал в боях за Берлин. Здесь вместе со своей 
частью и встретил День Победы. Демобилизовался Иван Александрович 10 
мая 1946 года. Приехал к себе на родину в Куриловский сельсовет Кич.- 
Городецкого района. Отца уже не было в живых. В деревне его встретили 
мать и сестры. Брат Федор, ранее демобилизовавшийся фронтовик, жил с 
семьей в деревне Осиново Никольского района. К нему-то в гости и решил 
съездить Иван Александрович. Погостил, а потом с братом отправился в город, 
где быстро подыскал для себя работу. И дальнейшая его жизнь накрепко 
связана с Никольском.

Художник и воин
Дом Анатолия Щепелина заметен издали. Идешь по улице -  и все какое- 

то однообразие. И вдруг -  вот он, красиво обшитый вагонкой, 
покрашенный, аккуратный, с резьбой. Сразу приходит в голову мысль, 
что живет в этом доме человек незаурядный, так или иначе причастный к 
искусству.

Увлекается А.Д. Щепелин не только рисованием, но и скульптурой, 
чеканкой. Но мне думается, главное увлечение Анатолия Дмитриевича -  
живопись. Много чудесных пейзажей у художника. Большинство их 
посвящено родной северной природе, нашему городу. Вот изображен 
Яшинский домик на Бобришном Угоре. Какая-то пронзительная печаль 
проглядывает в каждом мазке.

У Анатолия Дмитриевича много городских пейзажей. Рисунок, 
датированный 1949 годом, - Сретенский собор» с еще сохранившимися 
куполами.

Невозможно перечислить все картины нашего земляка. Их много. И 
чтобы с ними познакомились никольчане, следует, на мой взгляд, 
организовать выставку.

Как же Анатолий Дмитриевич приник к святому источнику -  
искусству? Родился он в деревне Усть-Сямженец Кич.-Городецкого района.
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Рисовать начал, будучи учеником начальной школы. Поступил в неполную 
среднюю школу. Здесь на него большое влияние оказал учитель Семашко.

- Он преподавал нам черчение и рисование. Очень любил свой 
предмет. Много рассказывал о знаменитых художниках, учил любить 
прекрасное. В простых деревенских пейзажах находил изюминку. Мы 
рисовали не только за партами. С наступлением теплых весенних дней 
Семашко выводил нас за деревенскую околицу и усаживал за мольберты. 
Учил рисовать с натуры, чувствовать свет, живые краски, - рассказывает 
Анатолий Дмитриевич.

После окончания школы надо было выбирать дорогу в жизнь. Он 
едет в Великий Устюг и поступает в строительный техникум. И хотя это 
учебное заведение готовило сугубо определенных специалистов, 
рисованию здесь уделялось большое внимание. Предмет сей вел, как 
вспоминает Анатолий Дмитриевич Николай Григорьевич Бекряшов, 
окончивший еще до революции Петербургскую художественную  
академию. От него будущий строитель многое взял на заметку.

Получив специальность, А.Д. Щепелин берет направление на 
работу в Никольск. А в 1939 году по комсомольской путевке уходит в 
армию. Попадает он на Черноморский флот. В учебном отряде освоил 
специальность дальномерщика, и зачисляется в команду эсминца 
«Свободный». Перед Великой Отечественной войной учится в военно- 
морском училище.

- Когда мы, курсанты, узнали о начале боевых действий, то сразу 
решили идти на фронт. Но командование училища решило иначе. 
Удовлетворило только мою просьбу и просьбу моего товарища. В августе 
1941 года зачислили в добровольческий отряд численностью около 700 
человек. Командовал им майор Потапов, впоследствии Герой Советского 
Союза. Об этом матросском отряде писал Леонид Соболев. Он 
справедливо отметил в своем рассказе, что моряки не хотели расставаться 
со своей флотской формой. Именно моряков немцы прозвали «черной 
смертью», - говорит Анатолий Дмитриевич.

На небольшом транспортном корабле отряд ночью доставили в 
Одессу. Выгрузили под утро, и сразу же пошли в свой первый бой.

В конце августа 1941 года Анатолий Дмитриевич получил ранение. 
Лежал в госпитале, а потом снова попал к морякам. В январе, в ботиночках 
и шинелях, их направили в Карелию. Опять ранило...

Множество наград у моряка, воевавшего на суше. Больше всех ему, 
наверное, дорога медаль «За отвагу». За что же он ее получил?

Во время боев в Карелии командование перед наступлением решило 
провести разведку боем в районе Топь-озера. На лыжах, по глубокому
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снегу, бойцы двинулись в путь. Так получилось, что перед озером один 
наш сапер подорвался и тем самым насторожил противника. Засвистели 
пули, а потом и мины. Решили вернуться назад. А противник уже выслал 
разведку. Подошли и взобрались на елки «кукушки». В бою А.Д. Щепелин 
и его разведчики взяли четырех пленных.

Минула суровая зима. Пришла весна, а затем и лето. И вот снова
А.Д. Щепелину предстояло идти в разведку. Бойцы незаметно проникли в 
тыл и для засады облюбовали одно из лесных озер, где часто ловили рыбу 
вражеские солдаты. Сутки миновали, вторые...

- А комары так и вьются над нами тучами. Ни курить, ни тем более 
развести костер нельзя. Наконец, видим, от противоположного берега 
отошла лодка с тремя рыбаками-солдатами. Через какое-то время 
приблизилась к нам. Когда крикнули, чгобы сдавались, они растерялись. 
Мы связали их и пошли обратно. На привал остановились на островке 
посреди болота. Ребята отдыхали, а я несколько отошел от островка, 
чтобы нас не захватили врасплох. Сырой мох четко хранит следы. Смотрю, 
по ним идут вражеские солдаты -11 человек. Как пружиной подкинуло из 
кустов, замахнулся гранатой. «Бросай оружие!», - кричу. Мой крик 
услышали товарищи, подбежали, захватили еще 11 человек, - вспоминает 
Анатолий Дмитриевич.

За эту вылазку в тыл он был награжден орденом Славы.
А.Д. Щепелин заканчивал войну на Дальнем Востоке. Здесь воевал 

в специальном отряде фронтовой разведки. Был награжден орденом 
Красной Звезды. Окончание боевых действий застало его на Южном 
Сахалине, где командовал ротой автоматчиков морской пехоты.

В 1947 году демобилизовался. Приехал в Никольск. Началась мирная 
жизнь. Первое время работал в райфо, но не по душе пришлось взыскивать 
налоги, заставлять людей подписываться на займы, когда кругом царили 
бедность и запустение. Предпочел должность директора районного Дома 
культуры, тем более, что здесь он находил удовлетворение и, как 
художник, стал руководить кружком рисования.

Шли годы. Сейчас Анатолий Дмитриевич на пенсии. Но как только 
наступают погожие дни, он уходит за город, в полюбившиеся ему места и 
берется за кисть. Счастливая, хоть и трудная, судьба выпала этому 
человеку.
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Юность его 
пришлась на войну

В Никольском районном Доме культуры шло торжественное заседание, 
посвященное 51-годовщине Октября. После доклада председательствующий 
объявил: «А теперь слово предоставляется райвоенкому». Военком, немного 
волнуясь, произнес: «Четверть века искала награда героя. И, наконец, нашла. 
Я имею в виду всем известного нам Парфена Федоровича Корепина. По 
поручению Президиума Верховного Совета СССР разрешите вручить ему 
орден Красной Звезды».

...Жизнь человеческая. У каждого своя. Свои трудности и удачи. Но 
главное - была бы она не растрачена без толку, без цели, повинуясь зову 
случая. Парфен Федорович не жалуется на свою жизнь. Началась она в 
девятнадцатом году в глухой деревушке Леунино Аргуновской волости 
Никольского уезда. Смышленый парнишка рос на радость родителям. Хотя 
не набрал силенки, но любил помочь по хозяйству. Учился хорошо, 
проявляя особую склонность к физике и математике. Учитель Н.Г. 
Юдинцев хвалил: «Молодчина, далеко шагнешь». И помогал юноше из 
Леунина. После успешного окончания Аргуновской школы крестьянской 
молодежи вместе с приятелями Георгием Гурьевым и Виталием Смирновым 
уехал в далекий Мурманск. Здесь Корепин был зачислен в морской 
техникум. Учился на четвертом курсе, когда принесли повестку из 
военкомата. Это был 1939 год - год тревожный, в воздухе попахивало 
гарью войны.

Парфен Федорович вспоминал: «Привезли нас, новобранцев, в 
воинскую часть. По всем правилам проходили военную науку. А через 
некоторое время меня назначили помощником командира взвода. Потом 
направили в дивизионную школу».

Гулким, тревожным эхом прокатилось по стране известие о начале 
Великой О течественной войны. Курсантов в спешном порядке 
перебросили в Брянские леса, где они занялись поиском и ликвидацией 
фашистских десантников. Здесь и принял боевое крещение будущий 
командир.

Затем военная тропа привела Парфена Федоровича на родную 
Вологодчину, где формировалась 100-я дивизия. Назначили его  
политруком в стрелковый полк.

А в июле 1942 года ждал Воронежский фронт. Жестокие бои за 
город. Под взрывами бомб и артиллерийских снарядов от окопа к окопу 
пробирался политрук. Ободрял бойцов, вселял уверенность в победу.
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Политруку и самому лично приходилось корректировать огонь по врагу, 
за что и был представлен командованием к ордену, но награду не успел 
получить. В боях под Воронежем его тяжело ранило и он был отправлен 
в один из госпиталей Сибири.

Госпитальные палаты. Врачи и медсестры уделяли ему немало 
внимания, старались отвлечь от горьких дум. Но неотвязно будоражила 
мысль: «Куда без ноги? Инвалид». В госпиталь заходили студенты и 
преподаватели авиационно-технического института. Не обходили они и 
Парфена Федоровича, приносили ему книги, приглашали на учебу. Как 
только пошел на поправку, решил: «Попробую быть студентом».

После поступления в институт захотелось побывать дома, куда уже 
не наведывался более семи лет. Может, кто и не поверит, но это было 
действительно так. Как только увидел родные поля и перелески, неброские 
северные деревеньки, Юг-реку, решил: «Никуда больше не поеду». А тут 
еще секретарь райкома партии увидел фронтовика, зазвал к себе в кабинет: 
«Иди-ка к нам в аппарат райкома. Грамотные нам нужны теперь позарез, 
особенно в отдел пропаганды и агитации».

Парфен Федорович с согласием не затянул. На попутных лошадках, 
а иногда и на костылях передвигался из колхоза в колхоз, из одного 
сельсовета в другой. Рассказывал колхозникам о положении на фронтах, 
международной обстановке. Люди жадно слушали его. А когда кончалось 
собрание, к нему застенчиво протискивались учительницы: «Зайдите, 
пожалуйста, в школу. Ребятишки очень просили...»

В 1980 году Парфен Федорович вышел на заслуженный отдых. Но 
таков уж он человек, что не может сидеть в четырех стенах. Всю жизнь он 
провел на виду, в общении с людьми. А посему ветеран стал частым гостем 
у красных следопытов городских средних школ, делился с ребятами 
воспоминаниями, рассказывал о ратных буднях, о своих товарищах- 
однополчанах. Военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения он считал одним из важнейших звеньев работы школы. И, как 
видим, сам принимал в ней активное участие.

Не забудут Парфена Федоровича и в районном совете ветеранов, в 
военном комиссариате. Его слово всегда было весомым, к советам его 
прислушивались.

Идут годы, меняются времена, идеологии. Но ветеран сотой 
Львовской дивизии неизменно верил фронтовому братству, своей Родине, 
России. И это главное.
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Редеют их ряды
Об этой встрече мы условились заранее. Хозяин небольшого уютного 

домика, что стоит на пересечении двух тихих улочек, гостеприимно встретил 
нас и усадил на диван.

Нечасто приходится беседовать с убеленными сединами ветеранами. 
Иных уже нет, у других много общественных дел, и за этой повседневной 
занятостью забывают о том, что они в годы Великой Отечественной войны 
спасли мир от фашистской чумы. И то, что они пережили, должно знать 
молодое поколение, которое на примере их жизни должно учиться любить и 
защищать свою Родину.

Валентин Александрович Сорокин родился в деревне Кожаево незадолго 
до первой русской революции. Рано познал крестьянский труд. В 1926 году 
его призвали на службу в ряды Красной Армии. Потом он остался на 
сверхсрочную. Когда на КВЖД возник конфликт, часть, в которой служил 
помощником командира взвода В. А. Сорокин, подняли по тревоге и в составе 
десантной группы на бронепоезде отправили к станции Лазо. Перед ними 
была поставлена задача охранять железнодорожные мосты и путепроводы. 
На станции Гродеково красноармейцы уничтожили многочисленную банду. 
Отличился и молодой никольчанин. Из рук выдающегося советского 
полководца В. Блюхера он получил значок «Бойцу ОКДВА». В 1936 году 
В. А. Сорокин был отправлен на учебу, а потом служил в войсках пограничной 
охраны.

О начале войны Валентин Александрович услышал, находясь в полевом 
лагере. Он в то время занимал должность начальника отдела в штабе 
соединения, части которого в начале войны несли охрану железнодорожных 
магистралей и дорожных сооружений, промышленных объектов, имеющих 
важное оборонное значение. А когда враг оказался у стен Москвы, части 
соединения принимали участие в активной обороне столицы.

При отступлении враг оставлял в нашем тылу свою агентуру - 
националистические банды, диверсантов и шпионов. Они пытались мешать 
успешному наступлению советских войск, убивали представителей местных 
властей. С ним приходилось вести решительную и беспощадную войну.

В.А. Сорокин был уволен в запас в 1953 году в звании подполковника. 
Он награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной 
войны второй степени и многими медалями.

В.М. Подольский уволился в запас тоже в звании подполковника. Родился 
он в Аксентьеве. Окончил семилетнюю школу. До службы в рядах Красной 
Армии работал в ОРСе леспромхоза продавцом, потом на складе 
райпотребсоюза. Он вспоминает:

- Попал я в пулеметную школу. Учили нас основательно. Мог с
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завязанными глазами разобрать и собрать пулемет. В звании сержанта 
направили в кавалерийский дивизион. Стал командиром пулеметного 
отделения. В 1939 году меня послали на курсы офицеров. Написал домой 
письмо, что скоро вернусь. А тут началась война с финнами, потом с 
фашистской Германией. Получил назначение в отдельный разведывательный 
батальон заместителем командира по хозяйственной части. Во фронтовой 
обстановке непросто одеть, обуть и вовремя накормить людей. Бомбежки, 
артобстрелы, недостаток транспортных средств. Нередко приходилось 
доставлять на передовую продукты и боеприпасы на оленях и лошадях.

Василий Михайлович принимал участие в боях на Западной Лице и в 
Петсамо-Киркинесской операции, за освобождение Польши. День Победы 
встретил на острове Рюген.

В 1955 году В.М. Подольский окончил высшую интендантскую школу. 
Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй 
степени, медалями «За оборону Заполярья», «За боевые заслуги» и другими.

Сергей Иванович Воронин по возрасту самый молодой из трех 
ветеранов.

- 22 июня 1941 года меня призвали в армию, - рассказывает он. - 
Направили в военно-инженерное училище. Через несколько месяцев 
присвоили звание младшего лейтенанта. И вот уже фронт. Саперный 
батальон, в котором я оказался, строил укрепления под Ростовым, потом в 
районе города Ровеньки.

Наши части с боями отходили на восток. Наша часть оказалась на 
Северном Кавказе. Когда была разгромлена большая группировка врага под 
Сталинградом, началось и наше наступление. Саперы наводили мосты через 
большие и малые реки, делали проходы в минных полях.

Сергею Ивановичу была вручена медаль «За оборону Кавказа»
На станции Тихорецкой их посадили в эшелон и отправили в Москву. 

Здесь получили пополнение, новую технику. И опять застучали колеса поезда, 
доставившего саперов под Курск. Предстояли жесточайшие по силе и размаху 
бои.

- Наше подразделение были придано танковому корпусу. Во время 
наступления саперы обычно сопровождали танкистов, расчищали от мин 
дороги, наводили переправы. После Курской битвы двинулись на Киев, 
форсировали Днепр, потом были Житомир и Ковель, - рассказывает Сергей 
Иванович.

Восточная Пруссия. Глубокоэшелонированные укрепления, минные 
поля, надолбы, доты. Здесь особенно пригодились танкистам саперы, которые 
не только расчищали путь для движения вперед, но и помогали в ремонте 
машин.

С.И. Воронин на Курской дуге был отмечен медалью «За боевые
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заслуги», за взятие Варшавы удостоен ордена Отечественной войны второй 
степени, за бои в Восточной Пруссии награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга». Не раз был отмечен Благодарностями Верховного 
Главнокомандующего.

Хотя война и закончилась, но еще долго саперам пришлось идти по ее 
горячим следам.

- Как известно, в районе Орши шли упорные бои. Враг оставил здесь 
большие минные поля, и саперам надо было их обезвредить. И наступила для 
нас долгая и опасная работа, - этими словами закончил свой рассказ ветеран.

От Воронежа до Праги
Прежде чем рассказать о Николае Александровиче Покровском как о 

фронтовике, не худо бы вспомнить о его предвоенной автобиографии.
... Под ногами похрустывал только что выпавший снежок, перекатывались 

тонкие льдинки из вымерзших луж. Дорога шла между крестьянскими 
польками, заводила в леса и перелески.

Опять падал мягкий пушистый снежок, да так густо, что ничего не 
разглядишь и в пяти шагах. Николай шел, с тревогой посматривал по сторонам: 
где-то рядом должна быть деревня Утманово. Вспоминался разговор в ВЛКСМ: 
«Задание у тебя ответственное -  организовать комсомольскую ячейку в 
Утманове. Верим, что с поручением справишься».

Я не раз просматривал личный архив Николая Александровича. 1919 
год: секретарь Утмановской ячейки, делегат Подосиновской районной 
конференции комсомола. 1921 год: секретарь Подосиновского райкома, 
уездный инструктор, активный корреспондент местных газет, селькор газеты 
«Беднота».

Из песни слова не выкинешь. Это теперь стало модно. Однако за годы 
Советской власти было сделано немало. Во время первых пятилеток выросла 
тяжелая промышленность страны, в результате чего она получила 
возможность выпускать хорошую, боевую технику. Росла 
энерговооруженность, колхозы все более снижали ручной труд. И заслуга в 
этом поколения Н. А. Покровского. Оно испытало неимоверные трудности в 
становлении страны. Однако самое страшное им пришлось перенести в годы 
Великой Отечественной войны.

...У Н.А. Покровского была рукопись, так и не опубликованная. Она 
называется «От Воронежа до Праги». Далее несет подзаголовок «Записки 
офицера действующей армии».

Автор пишет: «Стоял солнечный день. Люди отдыхали. На сцене летнего 
театра шел спектакль. И вдруг прозвучало страшное и грозное слово «Война!».

Уже 26 июня команда связистов, в которой состоял и он, пешим порядком
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направилась к станции Шарья. Потом была Кущуба, где формировалась 
100-я стрелковая дивизия.

После окончания курсов Николаю Александровичу присвоили звание 
младшего лейтенанта.

10 июня 1942 года дивизия погрузилась в эшелоны. Бойцы пели:
До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет!
Молодые, смелые ребята 
На заре выходим мы в поход!

С рассветом 2 августа перед взорами бойцов и командиров открылся 
древний город Воронеж. Шли жестокие бои за Чижовку, которая несколько 
раз переходила из рук в руки. Поэт Яков Шведов писал:
На миг, на минуточку вспомни, товарищ,
Как бой за Чижовку вели.
Мы шли в наступленье при свете пожарищ  -  

То склады горели вдали.
В боях за освобождение Воронежа Николай Александрович командовал 

взводом связистов. Связь между подразделениями приходилось порой 
налаживать под свирепым огнем противника. Довелось ему, и не раз, 
выдвигаться вперед своих частей и корректировать огонь наших 
артиллеристов. Это требовало мужества и бесстрашия.

В составе сотой стрелковой дивизии Н. А. Покровский прошел большой 
боевой путь, освобождая Харьков, Львов, Перемьш ль, освобождая Польшу. 
И войну закончил в Чехословакии.

Капитан Н.А. Покровский был награжден двумя орденами Великой 
Отечественной войны, медалью «За отвагу». Награжден чехословацкой 
медалью «За храбрость».

Участник Парада Победы
24 июня 1945 года на Красной площади проходил Парад Победы. В 

составе сводного полка Ленинградского фронта чеканил шаг и наш земляк- 
никольчанин. Это был Михаил Евгеньевич Шиловский.

В деревне Дор прошло его детство. Как и все мальчишки его поры, 
помогал отцу по хозяйству. Пас овец, гонял в ночное лошадей. Учился пахать. 
Сенокосничал. В свободную минуту пропадал на речке. В тени ивовых кустов 
дремала тишина, в воде отражались облака. Под кувшинками что-то 
таинственно поблескивало, и тогда они чуть-чуть покачивались на едва 
приметной зыби.

Здесь хорошо удилось и мечталось. А мечтать Миша любил. Первая 
мечта -  стать учителем, а вторая -  посмотреть свою советскую страну,
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побывать во всех ее замечательных уголках. Поступил в педтехникум, 
который, однако, закончил экстерном, ибо увлекся журналистикой и поступил 
на работу в районную газету.

В 1939 году молодого парня призывают на действительную военную 
службу. Он попадает в Сибирь, а потом уже в Среднюю Азию. Его направляют 
в танковую полковую роту. А вскоре портрет молодого никольчанина за успехи 
в боевой и политической подготовке появляется на Доске почета.

А добиться этого было не так-то просто. Жарко, а надо бежать с полной 
выкладкой по пересеченной местности. Глаза заливает пот, а надо метко бить 
по мишеням. Соль проступает на гимнастерке, а следует быть бодрым. Першит 
в горле от пыли, а тут голос ротного старшины: «Запевай!».

Великая Отечественная война застала Михаила Евгеньевича там же, в 
Средней Азии. Полк, в котором он служил, срочно погрузили в эшелон и 
направили в Ленинград.

Каждому солдату никогда не забыть своего первого боя. Под Пушкино, 
около деревеньки Большое Лисино принял М. Шиловский боевое «крещение».

Экипаж танка в составе взвода получил задачу захватить деревушку. 
Она была здорово укреплена фашистами. И едва только танки выскочили из 
леса, они попали под ураганный огонь. Снаряд прошел в нескольких 
сантиметрах от топливного бака, вспыхнул мотор. Командиру, старшему 
лейтенанту Артюшенко, оторвало руку. Ранен заряжающий, ранило в голень 
и Михаила Евгеньевича.

-  Отошли к церкви и вместе с пехотой отбивали атаки врага целые сутки.
Дали новую машину. Опытный механик-водитель Николай Бурляев всю 

ее облазил, обстукал, кое-что подремонтировал. И снова из боя в бой. До 
октября 1941-го везло. Подавили не одно пулеметное гнездо, несколько 
батарей и скосили немало фрицев.

А потом под Стрельней стряслась беда. После взрыва пришлось вылезать 
через верхний люк, в этот миг второе попадание. Очнулся Михаил Евгеньевич 
возле гусениц. После госпиталя - запасной полк. А затем он стал связистом, 
начальником радиостанции.

У М.Е. Шиловского на лацкане пиджака приколот значок «Ветерану 
Невской Дубровки» Пятачок был полностью перепахан минами и снарядами. 
Даже ночью передвигались с риском для жизни. Фашисты пытались во что бы 
то ни стало сбросить наших воинов в реку и тем самым ликвидировать 
плацдарм. Они по нескольку раз в день поднимались в атаку, но усилия врага 
разбивались о твердость и мужество защитников Ленинграда. Это были люди, 
ставшие легендарными, и бок и бок с ними вместе сражался никольчанин 
Михаил Евгеньевич.

Труден солдатский путь. М.Е. Шиловский участвовал в боях под 
Нарвой, брал Выборг, освобождал Прибалтику, добивал Курляндскую 
группировку немцев. Его грудь украшают ордена Слава третьей степени и
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Красной Звезды, медали.
Утихли последние залпы. Снилось солдату все чаще родное село, речка 

Доровица, где мальчишкой ловил рыбу, поля, прижатые к лесам. Он с 
нетерпением ждал встречи с родиной, но только в конце ноября был уволен 
из рядов Советской Армии.

В мирное время Михаил Евгеньевич работал инструктором райкома 
партии. Был сотрудником районной газеты и около 17 лет отдал 
библиотечному делу. Он сделал большой вклад в изучение истории края, 
опубликовал на эту тему немало статей.

Имени Николая Гагарина
В газете «Красный Север» от 13 июня 1975 года была опубликована 

заметка «Помощь красных следопытов», в которой говорилось о том, что 
пионерской дружине Ленинградской школы N 274 присвоено имя Николая 
Николаевича Гагарина, который во время Великой Отечественной войны 
командовал 261 отдельным пулеметно-артиллерийским батальоном, 
состоявшим из добровольцев Куйбышевского района Ленинграда. Николай 
Николаевич погиб 13 февраля в Красном Бору под Колпино. Совет ветеранов 
261 ОПАБ просил красных следопытов Никольской средней школы N 1 
собрать необходимые сведения о жизни павшего героя. Просьба ветеранов 
была выполнена.

На основе встреч с родными и близкими Н.Н. Гагарина и из переписки с 
его фронтовыми товарищами слагается образ мужественного командира, 
умелого воспитателя своих подчиненных, большого патриота своей страны.

*  *  *

Деревенька Мелентьево на речном угоре. На бровке берега еще 
сохранился лес, а несколько десятков лет тому назад он подступал почти к 
самым домам. В верхушках медноствольных сосен упруго и звонко гудел 
ветер, пахнущий горячей хвоей, луговыми травами и ключевой водой Юга.

...Николай Павлович был строг. Строг к себе и семье. Нет, он не был 
черствым, замкнутым. И любил он все вокруг, но знал время, когда можно 
позволить вот так просто сесть на крылечко и полюбоваться цветущей 
черемухой.

В семье росло четверо детей - три брата и сестра. С малолетства 
привыкли помогать отцу с матерью. Пололи огород, носили воду. А, 
повзрослев, ходили на сенокос и пашню. Уставали. Побаливали неокрепшие 
плечи.

* * *
Колей и Мишей владела страсть - рыбалка. Обычно снаряжались под 

вечер. За городом сворачивали с дороги и по узенькой тропинке пробирались
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к Доровскому катищу. Молодые ноги несли быстро. Над заводью медленно и 
спокойно поднималась луна. От нагретых за день ивняков пахло горьковатым 
теплом, словно краешком подгоревшего хлеба.

...Съедена уха, выпит чай. А огонек долго не гас на берегу. Мальчики 
лежали на свежескошенной граве. Спать почему-то не хотелось.

- Вот вырастем большими и обратно вернемся на Никольщину, - 
раздумчиво и уверенно говорил Николай. - Какие все-таки у нас места 
замечательные!

- Да, верно, - соглашался Миша. - А кем ты хочешь стать?
- Учителем.

* * *

Мечту свою Николай осуществил. Он успешно окончил школу второй 
ступени и некоторое время преподавал. После службы в рядах Красной Армии 
вновь вернулся в Никольск. Был председателем сельсовета, избирался 
народным судьей. Участвовал в войне с белофиннами, где показал себя 
отличным командиром.

Но недолго длилась передышка. Вновь засверкала военная гроза. На 
страну надвинулись фашистские орды. Николай Николаевич уходит на фронт.

Тревожный 1941 год. Преодолев ожесточенное сопротивление наших 
войск в Прибалтике, немецко-фашистские войска вторглись в пределы 
Ленинградской области. 10 июля развернулось наступление противника на 
юго-западном и северном подступах к Ленинграду. Тысячи и тысячи 
ленинградцев встали на защиту родного города. Одни строили 
оборонительные пояса, другие непосредственно вливались в ряды Красной 
Армии. В короткий срок было сформировано несколько дивизий народного 
ополчения.

В эти суровые дни родился 261 отдельный пулеметно-артиллерийский 
батальон, состоявший почти исключительно из добровольцев Куйбышевского 
района Ленинграда. Первым его командиром был назначен Н.Н. Гагарин.

* * *
Из письма к жене бывшего политрука роты 261 ОПАБ Михаила 

Исааковича Добрусина: «...Мне хочется сказать тебе еще о наших командирах. 
Н.Н. Гагарин и комиссар батальона П.М. Рябцев -  прекрасные люди. В боевой 
обстановке любовь и доверие многое значат. Это залог того, что все 
подразделение едино и монолитно, это значит, что любое приказание будет 
выполняться решительно и смело».

Из приказа N 126 по 261 ОПАБ от 5 мая 1942 года: «261 ОПАБ 
сформировался в первые дни Великой Отечественной войны. Месяцы 
пребывания на передовой дали больше в боевой выучке личного состава, чем 
годы в мирных условиях. В батальоне сложились славные боевые традиции, 
на счету ряд славных боевых дел».

Да, бойцы уничтожили немало гитлеровцев, сожгли десятки танков и
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бронетранспортеров, подавили не одну артиллерийскую и минометную 
батареи фашистов.

О гагаринцах, защищавших Ленинград, не раз писала газета «За 
социалистическую Родину». Вот заметка, озаглавленная «Растут ряды 
истребителей», за подписью политрука Добрусина: «Еще совсем недавно 
гитлеровские вояки на нашем участке фронта свободно и безнаказанно 
расхаживали по своим траншеям. Из их землянок доносились музыка, песни. 
Но с тех пор, как в нашем подразделении развернулось истребительское 
движение, гансы сразу заскучали.

Почин в истреблении фашистов принадлежал лейтенанту Чупину, 
который только за шесть дней марта сразил 13 вражеских солдат. За ним 
о ткрыли счет красноармейцы Верховцев, Пушкин и другие».

* * *
Обманчива фронтовая тишина. Уже темнело, когда вдруг ударили 

минометы и раздались орудийные залпы. Враг обрушился на позиции, 
занимаемые бойцами лейтенанта Чапаева. Комсомолец Ланко увидел перед 
собой группу фашистов численностью около взвода. Еще минута -  и они 
ворвутся в блиндаж. Командир-комсомолец принял неравный бой. Выстрелом 
в упор уложил офицера. В этот момент из блиндажа выскочила дружинница 
Вера Богданова с пистолетом-пулеметом в руках. Она убила двух и ранила 
пять фашистов. Открыл огонь из винтовки красноармеец Васюков. Гитлеровцы 
бросились бежать.

Так героически дрался батальон. И во всем примером для своих 
подчиненных служил Николай Николаевич. Он появлялся в самых трудных и 
опасных местах. Его выдержка и хладнокровие передавались другим. И в самые 
критические минуты его бойцы никогда не падали духом. Знали: рядом 
батальонный, на него можно положиться.

* *  *
Николай Николаевич знал в лицо почти каждого своего солдата, знал, о 

чем он думает. В батальоне служил Николай Голубев. В часть на его имя 
однажды пришло письмо о т дочери: «Здравствуй, дорогой паночка! 8 февраля 
умер наш Виктор, а 10 февраля скончалась мама. Папочка, крепись, береги 
себя. Я чувствую себя неважно».

Ознакомившись с этим письмом, Гагарин, несмотря на то, что в 
батальоне каждый человек был на счету, разрешил Голубеву съездить в 
Ленинград.

Ленинградцы помнят и свято чтят память командира 261 отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона родом из деревни Мелентьево 
Никольского района.
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Долгая дорога к дому
Старинное русское село Кипшеньга. Вероятно его назвали так потому, 

что рядом неторопливо течет река одноименного названия, которое дали ей 
проживающие здесь до прихода русских коренные жители этих мест -  чудские 
племена, со временем слившиеся со славянами.

...Утопает в снегах Кипшеньга. На улицах февральская поземка, снег 
влажно хрустит под ногами. С крыш капает, как будто начало весны.

С таким чувством ощущения весны я шагал к дому Василия Павловича 
Подольского. Приветливая его супруга Галина Павловна как обычно с раннего 
утра хлопотала по хозяйству. Да и сам Василий Павлович не сидел без дела.

Доброжелательность и согласие в этом просторном деревенском доме, 
уважение и понимание друг друга. А еще русское гостеприимство, несмотря 
на то, что в наше неспокойное время на каждую семью обрушилось немало 
проблем.

Секрет такой хорошей домашней атмосферы, как мне показалось, прост. 
Супругам всего довелось испытать в жизни: перенесли и горести, и радости. 
Наверное, всего пополам.

Галина Павловна неторопливо вела речь: «Конечно, до сих пор свежи в 
памяти военные и послевоенные годы. Ведь жилось ох как трудно! И голодно, 
и холодно. Не было одежды, обуви. В Байдаровской школе, помню, было 
много эвакуированных учителей - прекрасных, эрудированных специалистов. 
Все мы, учащиеся, тянулись к знаниям. В школе я считалась отличницей. Что 
еще сказать. Во время каникул приходилось работать в колхозе, помогать 
взрослым на сенокосе, на уборке хлебов. Мечтала стать учительницей. 
Закончила Никольское педагогическое училище. Училась дальше заочно. 
Преподавала в Устьянской, Полежаевской начальных школах, а затем меня 
перевели в Теребаевскую. В 1952 году познакомилась с Василием, он тогда 
приезжал в отпуск из армии. Через год поженились...».

С чем-то схожа с этим бесхитростным рассказом судьба Василия 
Павловича. Как и Галина Павловна, трудился в крестьянской семье, только 
родом из деревни Подольская. Родители работали в колхозе. И ему пришлось 
рано познать нелегкую сельскую работу.

Рассказывает: «С наступлением зимы колхозников посылали на 
лесозаготовки. Мои сельчане обычно трудились в Дунилове. Лес к сплавным 
речкам возили на лошадях, а им требовалось на сезон немалый запас сена. Со 
своим сверстником Ильей Подольским нас каждый год определяли возчиками. 
Ездили мы с ним на дальние сенокосы, что находились за речкой Ключевой. 
Нагружали сани и отправлялись в Дунилово. Когда началась Великая 
Отечественная война, мне было 15 лет.
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Обезлюдела моя деревня. Остались в ней одни женщины, старики да 
подростки. А фронту требовался хлеб и многое другое. Приходилось 
расширять посевные площади. Когда наступала пора весенних полевых работ, 
спать буквально приходилось урывками. В поле выходили все. У меня была 
сильная лошадь. В один день, помню, вспахал около гектара. Пришел в поле 
председатель, узнал результаты. Конечно, похвалил. А потом говорит: «У 
тебя, Василий, лошадь сильная. Паши дальше, а ребята пусть отдыхают». 
Вот так. И с наступлением зимы отдыхать не приходилось. Из Никольска в 
Шарью возили сушеную картошку. За месяц делали два-три рейса. Доводилось 
доставлять эту картошку в Великий Устюг из Шатенева (Кич.-Городецкий 
район).

В январе 1943 года принесли повестку из военкомата. Василия 
Подольского вернули из Кич.-Городка. Четвертого января явился в военкомат. 
Было ему где-то 17 лет. А ровно через четыре дня вместе с партией 
мобилизованных он отмеривал версты по направлению к станции Шарья. У 
многих тысяч никольчан осталась в памяти эта долгая дорога. Грязь по колено. 
Редкие сиротские селения. Двадцатилетние девушки, похожие на старух. 
Разутая, раздетая ребятня с безысходностью в глазах. А кругом леса и поля, 
ветер над головой...

- Очутился в Грязовце в учебном полку. Здесь пробыл семь месяцев. 
Постигал военную науку. Кормили нас так плохо, что дальше некуда. До 
призыва в армию весил 57 килограммов, а когда отправлялся на фронт, то - 47 
килограммов. Доехали до Осташкова, что в Новгородской области. Ночью 
станцию бомбили. Э то  было первое дыхание войны. А затем довелось испытать 
и повидать всего.

...Река Ловать. Небольшой город Холм. Местность лесистая, никакой 
возможности отрыть траншеи. Заливало водой. Нашим солдатам приходилось 
делать небольшие земляные завалы, маскировать их и таким образом 
укрываться от огня противника. Около месяца младший сержант Василий 
Подольский был на передовой, а потом его часть отвели в тыл.

- Это был не отдых, а мучение, - сказал Василий Павлович. - Разместили 
нас в землянках, нет печек. Под нарами стояла вода. Думал, помру. И тут мне 
повезло, определило всю дальнейшую фронтовую судьбу: стали набирать в 
полковую разведку...

В свое время я с удовольствием (да, вероятно, и многие другие) 
перечитывал несколько раз повесть Эммануила Казакевича «Звезда». Она как 
раз посвящена полковым разведчикам.

Дивизия, которой командовал полковник Сербиченко «...наступая, 
углубилась в бескрайние леса и они поглотили ее. То, что не удавалось ни 
немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским 
шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами,
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разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных 
опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В 
затерянных сред лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах 
безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки 
артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отрывалось 
от пехоты. А пехоты, одна-одинешенька, все-таки продолжала двигаться 
вперед, урезывая рацион и дрожа над каждым патроном...»

Противник исчез. И нет положения хуже, когда не знаешь, где он 
закрепился и что можно от него ожидать. И тогда ответить командованию на 
все эти тревожащие его вопросы призваны разведчики.

Не удержусь привести еще одну выдержку из повести «Звезда»: 
«Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник 
Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведках 
получал он боевое крещение и заслужил Георгисвский крест. Разведка осталась 
его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде зеленых маскхалатов, 
загорелых лиц разведчиков и бесшумного их шага. Неотступно друг за 
дружкой идут они обочинам дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, 
раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях 
сумерек...».

Василий Павлович помнит: «Пришел к нам начальник полковой 
разведки. Мы построились. Он нам объявил, чем должны заниматься 
разведчики. Не преминул заметить, что они должны быть храбрыми, 
смекалистыми, находчивыми. Командир нашего взвода два месяца не брал 
нас, молодых, на задания. Отказ мотивировал тем, что мы еще не имели опыта, 
что не накопили достаточно силенок. Кстати, разведчики получали 
дополнительный паек. И вот однажды взял с собой...».

...Передний край разделяла река. В начале ноября начались заморозки. 
Но лед был еще тонок и хрупок. И хотя осенний день был короток, командир 
поглядывал на часы, с нетерпением ожидая наступления темноты. Когда совсем 
смеркалось, разведчики пересекли реку по грудь в ледяной воде и поползли к 
передней вражеской траншее. Уже ясно был виден силуэт немца. Но за 
колючей проволокой обнаружились мины. Пришлось вернуться.

Большинство вылазок в немецкий тыл заканчивалось удачей. Вот и на 
этот раз был получен приказ взять «языка». Удачно разминировали линию 
немецкой обороны.

- План операции был такой, - говорит Василий Павлович, - обнаружить 
линию связи, перерезать провод и около места обрыва устроить засаду. Нас 
насчитывалось шесть человек. Трое составляли группу захвата и трое - группу 
прикрытия. Через полчаса появились немцы. Один шел впереди, держа в руках 
телефонный шнур. Мы удачно взяли «языка» и вернулись к своим без потерь. 
Не знаю, какие сведения дал нашему командованию захваченный немец, но
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нас всех наградили. Меня, к примеру, орденом Славы третьей степени.
Случалось и так, что приходилось вести разведку боем. Это при тех 

обстоятельствах, когда иного пути проникновения в тыл врага не оказывалось.
- Нас засекли. Одного разведчика ранило, другого убило. Комбат 

рассвирепел и чуть не отдал под суд военного трибунала нашего командира. 
Наконец, выслушал его объяснение и объявил, что разведка будет проводиться 
под прикрытием огня орудий и минометов. Так и было сделано на другой 
день. Мы ворвались во вражескую траншею. Начался рукопашный бой. 
Четверо разведчиков погибли, многих ранило, в том числе и меня. Я отходил 
последним, в автомате - ни патрона. Да еще выносил на себе с места схватки 
раненого друга Гришу Лакуева, уроженца Коми АССР. В общем, задание мы 
выполнили, хотя и дорогой ценой.

После лечения в медсанбате Василий Павлович вернулся к своим 
друзьям. И опять зашагал нелегкими фронтовыми дорогами. К ордену Славы 
третьей степени прибавилась медаль «За боевые заслуги».

Где только ни ступала нога полкового разведчика! Освобождал 
Прибалтику, воевал в Польше, участвовал в захвате моста через реку Одер и 
удерживал плацдарм на другом берегу.

- Цигенхальск. Было 8 мая, около 12 часов дня. Мы заняли этот город. И 
вдруг слышим справа стрельбу и крики «Ура!». Что такое? Потом дошла 
весть: Германия капитулировала. Обнимались, целовались, - говорит Василий 
Павлович.

Началась демобилизация старших возрастов. А Василий Павлович еще 
служил. Путь его в родную страну пролегал через Австрию, Венгрию, 
Румынию. Потом со своей частью оказался в Черкассах. Из Миргорода 
перебросили по железной дороге под Сталинград.

- Здесь моих однополчан переодели в немецкую форму.
- Зачем? -  недоуменно спросил я ветерана.
-Для участия в киносъемках фильма «Сталинградская битва».
Мы должны были участвовать в батальных сценах захвата Мамаева 

кургана.
Из Сталинграда Василий Павлович прибыл под Ленинград. О ттуда был 

направлен в Эстонию, а далее в Новгородскую область.
- Мы почти четыре года занимались ликвидацией минных полей. Это 

была опасная и тяжелая работа. Многие из моих товарищей здесь погибли, 
многие получили тяжелые увечья, - вздохнул ветеран.

В общей сложности он отдал армии едва ли не 12 лет. Вернулся домой, 
где его ждала сельская учительница Галина Павловна.

В коротком очерке обо всем не расскажешь. Просто хочу подчеркнуть: 
долгой была дорога русского солдата к родному дому.
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Вместе с пограничниками
В городе Прокопия Петровича многие знают. Участники Великой 

Отечественной войны -  как боевого товарища, водители лесовозных машин и 
трелевочных тракторов Никольского лесопункта - как искусного токаря, 
способного выточить самую сложную деталь, его ученики - как терпеливого 
педагога, старавшегося раскрыть перед ними все возможности и тайны 
токарного станка.

Много воды утекло с тех пор, как появился на свет в городе Никольске 
Прокопий. Ведь родился он в 1918 году. Много лет минуло с тех пор, всего 
довелось испытать в жизни. Но бодр ветеран, светел и лучист его взгляд с 
легкой, озорной искоркой в глазах. Наверное, это от того, что он по характеру 
жизнелюб и ко всему относится философски.

Прокопий Медведев по тем временам сумел получить неплохое 
образование: окончил семь классов плюс ФЗУ связи в Великом Устюге. 
Молоденький специалист вначале трудился в городе Котласе, а потом вернулся 
в Никольск.

- В 1938 году меня призвали на действительную службу в Красную 
Армию, - голос Прокопия Петровича задумчив и тих. - Определило начальство 
в полковую школу. Служба и учеба моя проходили в Москве. Через год 
получил звание младшего лейтенанта.

- А что было дальше?
- Направили в город Надворна Львовской области. Уже кончался третий 

год службы. Уже снились родной дом и река Юг, сосновые боры на его берегах. 
Уже считал дни, когда демобилизуют, и предвкушал встречу с родными. И все 
мечты оборвались в один миг. В выходной июньский день нашу часть подняли 
по тревоге.

Надо сказать, что Прокопий Петрович нес службу по охране 
государственной границы СССР, находясь непосредственно на заставе. А 
потом как начинающего связиста перевели в пограничный отряд.

Пограничники приняли неравный бой. Враг превосходил в живой силе 
и технике, и солдаты в зеленых фуражках принуждены были отступать под 
непрерывными бомбежками.

- Я оторвался от своих и догнал полк только в Виннице. В конце-концов 
очутился с однополчанами около Астрахани. В дальнейшем всю войну провел 
на Юге: на Северном Кавказе, Молдовии, Болгарии, Югославии, Венгрии. 
День Победы встретил в Вене. Наш пограничный полк осуществлял задачи по 
охране тылов наступающей армии. Приходилось вести бои с остатками 
разгромленных частей и соединений противника, с фашистскими пособниками, 
бандформированиями.

Прокопий Петрович в полку занимал должность шифровальщика. Стало
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быть, имел прямое отношение к разного рода секретным матерйалам. Его 
охраняли автоматчики.

- Может быть, потому судьба милостива, только однажды ранило в 
голову, - говорил мне Прокопий Петрович.

Он награжден двумя орденами - Красной Звезды и Отечественной войны 
второй степени.

Восемь лет он отдал армии. После демобилизации получил в Вологде 
специальность токаря и долгое время работал в поселке РММ Никольского 
леспромхоза. Вырастил немало специалистов.

Кавалер ордена Славы
Родом Михаил Павлович Воронин из деревни Захарово Байдаровского 

сельсовета. По-крестьянски неторопливый, он и разговаривает не спеша. 
Память его сохранила многое из пережитого, и живые спокойные глаза моего 
собеседника то грустнеют, то в них что-то гаснет...

Дом Ворониных в Захарове никогда не обходили сельчане. Здесь всегда 
могли в случае нужды помочь советом и делом. Павел Васильевич и Алевтина 
Яковлевна умело вели хозяйство. От зари до зари трудились то в поле, то на 
лугах. Помимо Миши в семье еще росли четверо братьев и три сестры. И 
когда все собирались вместе, становилось тесно в избе.

С раннего детства Мише пришлось работать. Так тогда было принято 
повсюду в больших крестьянских семьях. И нет ничего удивительного в том, 
что парнишка сумел закончить только четыре класса Шалашневской начальной 
школы.

Вспоминая ту далекую пору, Михаил Павлович говорит: «Приходилось 
за многое браться. Пахал и боронил на лошади, целыми неделями жил на 
сенокосах по речке Росохе, возил копны. Зимой тоже не сидел сложа руки. С 
отцом в лес ездил. Научился катать валенки».

Перед самой войной захотелось деревенскому парню посмотреть 
Москву. Поехал, поступил грузчиком в московский «Главхлебснаб». Писал 
домой, что жизнь у него налаживается, что устроился с жильем, что москвичи
- отличный народ. Строил планы на будущее. Но многим из них не суждено 
был сбыться.

И виной тому война. Ушли на фронт многие новые друзья. А в октябре 
1941 года принесли и ему повестку.

- Привезли нас, новобранцев, в Архангельск, - рассказывает Михаил 
Павлович, - вымыли в бане, постригли. И начали мы проходить курс обучения, 
сокращенный, но насыщенный до предела...

Памятен первый бой. Это все равно как перешагнуть незримую и опасную 
черту. Где тебя может зацепить -  предугадать трудно. Может, миной заденет,
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а, может, вражеский автоматчик достанет или осколок авиационной бомбы.
Первый бой - испытание на крепость. У кого нервы крепче, тот выстоит 

и победит.
Молодой красноармеец воевал под Волховым, был ранен.
- Вызывает нас командир, оглядел и говорит, что пойдем за «языком». 

Проинструктировал, проверил снаряжение. Благополучно миновали 
передний край. Потом вышли на просеку. Смотрим - немцы. Троих порешили, 
а четвертый поднял руки. На обратном пути меня зацепило.

После окончания школы младших командиров сержанта Воронина 
перевели в специальный батальон. Здесь разведчиков обучали навыкам 
водолазного дела. В водолазном костюме Михаил Павлович несколько раз 
переходил по дну реку Волхов, разведывая огневые точки противника.

Снова ранило. После лечения его направляют на Ораниенбаумский 
пятачок.

- С этого пятачка мы должны были наступать, - вспоминает Михаил 
Павлович. - Приказывают сделать проходы в минных полях. Задание 
выполнили, но нас обнаружили фашисты. Под свинцовым ливнем саперы не 
попали в свой размеченный проход.

В такой обстановке командир отделения принимает решение идти 
первым, если и погибнет, то будет проложена дорога остальным. Михаил 
Павлович все-таки не уберегся, наступил на мину. Товарищи вынесли его на 
спине.

С незажившей раной во время артиллерийского обстрела он бежит из 
госпиталя в свою часть, которая должна была как раз форсировать Нарву, 
захватить плацдарм и удерживать его до подхода других подразделений.

Отделение М.П. Воронина получило приказ - занять островок 
посередине реки. Солдаты нашли несколько лодок и спустили на воду. Едва 
отплыли от берега, как с острова засвистели пули. А плыть надо, даже 
навстречу смерти. И бойцы плыли. Короткая схватка закончилась победой. 
Они закрепились на островке. Отсюда перекинули бон до нашего берега, а 
потом коротким броском вместе с подоспевшими солдатами закрепились и на 
берегу, занятом врагом. За этот бой М.П. Воронин был награжден орденом 
Славы третьей степени.

Во время одного боя Михаилу Павловичу угодила в руку разрывная 
пуля. Опять операционная, а потом далекий от фронта город Улан-Удэ. Здесь 
с трудом заживили страшную рану, чудом сохранили руку.

В апреле 1945 года Михаила Павловича демобилизовали. По раскисшей 
дороге он добрался до Никольска, очутился в своей родной деревушке. 
Отдыхать было некогда, везде требовались люди. Сержант запаса стал 
торговым работником. Был заместителем начальника ОРСа Никольского 
леспромхоза, начальником ОРСа в Сусловке, председателем райпотребсоюза.
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Эх, дороги..
В комнате Александра Павловича Антропова в рамках на стенах 

семейные фотографии. Вот он сам - молодой и красивый - с симпатичной 
женой. Много-много лет этому пожелтевшему снимку. С тех пор, когда они 
были у фотографа, минуло, вероятно, более полувека.

Город Красноборск, что в Архангельской области, в довоенную пору 
был не больше нашего Никольска, мало чем от него отличался. И по числу 
жителей, и по обилию деревянных домов. Те же дощатые тротуары на обочинах 
улиц. Только и отличие от Никольска, что не утопал Красноборск в зелени 
берез и тополей. Здесь и родился Саша Антропов. Ему исполнилось три 
годика, когда свезли на кладбище мать. Мальчика забрала на воспитание 
старшая сестра Глафира, проживающая в ту пору в Архангельске.

Когда Саша подрос, то поступил учиться в лесомеханический техникум, 
готовивший кадры для лесной промышленности. Русский лес в то время охотно 
закупали страны Запада за валюту. Объемы заготовок росли, открывались 
новые леспромхозы, которым нужны были самые разные специалисты. 
Проучившись определенное время, Саша получил профессию бракера и 
устроился работать на лесобиржу.

Юность - есть юность. Как увидел в городе первую отечественную 
автомашину, то сразу же загорелся стать водителем. Выучился па шофера. В 
первом выпуске в основном была молодежь.

Однажды в общежитии в час отдыха, читая газеты, Саша наткнулся на 
коротенькую заметку. О чем же в ней шла речь? Сообщалось, что в Никольске 
открылась автоконтора и срочно требуются шофера. Саша Антропов и его 
друзья о далеком от Архангельска Никольске ничего не слышали, но юность
-  есть юность. Решили: поедем. Известили о своем намерении руководителя 
автопредприятия. В ответной телеграмме им было сказано, чтобы они ехали 
в Шарью, где их ожидают новенькие машины ГАЗ-АА.

Александр Павлович заметил: «По тому времени грузовички выглядели 
превосходно. Надежные, простые в эксплуатации и ремонте. Правда, на них 
можно было перевозить не более 1 ,5 -2  тонны груза. Автопредприятием 
руководил А. П. Медведев, человек строгих правил. На месте теперешней 
автоконторы стоял дом, имевший несколько служебных помещений и квартир. 
Дальше, за речкой Криводеевкой, до деревни Оботурово и реки Юг тянулся 
лес.

За народнохозяйственными грузами мы в основном ездили в Шарью, 
реже в Великий Устюг. Дороги были неважные. В зимнюю пору от снежных 
заносов их расчищали лопатами. Каждой деревне местные власти определяли 
участок. Рейс в ту и другую сторону длился несколько дней.
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Великая Отечественная война не обошла стороной Александра 
Павловича. Поначалу попал на северный театр военных действий. Опытного 
водителя зачислили в личный состав формирующийся автоколонны.

- Кругом болота, леса да каменные холмы. Редкие дороги, по которым 
ездить, казалось, просто невозможно, - таковы первые впечатления, которые 
вынес Александр Павлович, попав в прифронтовую полосу.

Автоколонну сформировали.
- Наша задача простая - доставить боеприпасы на передовую, в обратный 

путь забрать раненых. Жизнь шоферская, как и рядового пехотинца, - ни в 
грош. Попадал я под артобстрел. Выслеживали нашу автоколонну вражеские 
бомбардировщики. Риск был двойной: ведь в кузове не детские игрушки, а 
снаряды и мины. Заденет их вражеский осколок -  останется одна пыль от 
человека и грузовика.

Когда закончились боевые действия на Севере, автоколонну перебросили 
на третий Украинский фронт. А.П. Антропов попал в 172-й гвардейский 
минометный полк. Опять дали грузовик. Однажды с ним произошел такой 
случай. В кузове сидел минометный расчет, а позади грузовика подпрыгивал 
на ухабах миномет. Левое колесо автомашины наскочило на противотанковую 
мину. Но бывает чудо: от взрыва колесо оторвало напрочь, а самого 
Александра Павловича лишь слегка поцарапало. Отделался испугом и 
минометный расчет.

Война отодвигалась все дальше на Запад. И вот уже Венгрия. Жестокие 
бой советские войска вели в районе озера Балатон и юго-западнее Будапешта
-  столицы Венгрии. У А.П. Антропова сохранился в две малюсенькие 
странички следующий документ, в котором говорится: «Участнику разгрома 
танковой группы немцев юго-западнее Будапешта в марте 1945 года».

Приказом N 306 от 24 марта 1945 года Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина Вам 
объявляется благодарность за участие в разгроме танковой группы немцев 
юго-западнее Будапешта в составе 11 танковых дивизий и в овладении городами 
Секешхевервар, Мор, Веспрем и другими населенными пунктами».

Далее следует подпись командира воинской части и начальника 
политотдела.

Великую Отечественную войну Александр Павлович закончил в 
Германии. Награжден орденом Отечественной войны и многими медалями, в 
том числе медалью «За отвагу».
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Рисковал не менее других
Ах, это детство! Дым от костра, запах печеной картошки. А над речкой 

легкий парок нарождающегося тумана. Рядом луг, где пасутся в ночном 
уставшие за день лошади. Где-то в нескольких километрах родная 
деревенька Скочково. Чуть забрезжит свет, - и опять трудный рабочий 
день.

Да, с малых лет деревенские дети приучались к нелегкому 
крестьянскому труду, чтобы по прошествии лет заменить в поле отца и 
мать.

Василий ничем не отличался от своих сверстников. Вместе с ними 
четыре года ходил в Скочковскую начальную школу, в летние каникулы 
старательно помогал родителям. Потом он окончил Пе рмасскую 
неполную среднюю школу, что по тем временам считалось неплохим 
образованием. А грамотных людей ценили, поскольку их не хватало. 
Поэтому никто не удивился, когда Василия пригласили поработать в 
сельпо.

Было это до войны. В 1943 году семнадцатилетний Василий Коноплев 
по повестке отправился в Никольский райвоенкомат. Со своей командой 
он очутился в древнем городе Великий Устюг. По вместо фронта с частью 
своих одногодков он отправился в Архангельск в мореходную школу. 
Удивительного здесь ничего не было, как считает теперь Василий 
Николаевич. Убыль страшная существовала на фронте. Не меньше гибло 
людей и в море, плавающих на тортовых судах. Их выслеживали 
подводные лодки противника, а иногда и надводные боевые корабли. 
Часто это случалось в Атлантике, в Баренцевом морс.

Хотя обучение в мореходной школе по программе рассчитывалось 
на год, но война вносила свои коррективы. Обучение сократилось до двух 
месяцев. Жили курсанты нелегко. Всегда хотелось есть, иногда поспать 
вволю, но...

После двухмесячной учебы получил Василий Коноплев 
специальность кочегара. Попал на лесовоз.

- Работа не лег кая, а кормили плохо, - вспоминает он. - Несколько 
раз просил начальство отправить на фронт. Но к моим просьбам никто не 
прислушивался. Думал, что не выдержу на этом лесовозе...

Но ту т вышел такой случай. В Архангельске формировали команду 
моряков, которой предстояло отправиться на Дальний Восток.

И вот Владивосток. В тс суровые военные годы сюда поступали из 
США тысячи и тысячи тонн различных грузов, которые срочно требовались 
фронту. Это и цветные металлы, сталь, станки, зерно, американская 
тушенка, техника.
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Василий Николаевич попал на пароход «Псков».
Некоторое отвлечение. Поставки из СШ А шли по ленд-лизу. Общая 

сумма поставок составила 49,1 млн. долларов, из которых на долю 
Советского Союза приш лось 22 процента.

И еще хочется привести такой факт. После войны маршал Ж уков 
признал: «Мы были бы в тяж елом положении без американских порохов, 
мы не смогли бы выпустить такое количество боеприпасов, которое нам 
было необходимо. Без американских «студебеккеров» нам не на чем было 
бы таскать нашу артиллерию . Они в значительной мере обеспечили наш 
фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для 
самых разных нужд войны, был тож е связан с рядом американских 
поставок» (газета «Сегодня» N 79, 1995 год).

К чему эти выдержки? А к тому, что наш земляк В.Н. К'оноплев был 
одним  из тех  ты ся ч  м о р я к о в , ко то р ы м  д о в ер и л и  о ч ен ь  важ н ое 
государственное дело. Он был одним из тех моряков, чьими руками 
ковалась Победа.

- Наш пароход имел на борту  несколько пулем етов и пушек. 
Постоянное боевое дежурство несли несколько краснофлотцев. Такая мера 
безопасности была необходимой.

Надо сказать, что в то время Курильские острова принадлежали 
Японии, и наши суда проходили вблизи ее берегов. Япония не находилась 
в состоянии войны с СС С Р, но се крейсеры нередко останавливали наши 
суда и топили их.

За годы войны В.Н. Коноплев много раз бывал в Сан Ф ранциско, 
С иэтле, Ванкувере и других портах СШ А и Канады.

- На рейс только в один путь обычно уходило до 20 суток, сели, 
конечно, не ш тормило, - рассказывает Василий Николаевич. - Нас судьба 
обходила. Ни разу не попадали в критические ситуации. А вот сухогруз 
«Херсон» японцы пустили на дно.

Пришел долгожданный День Победы. В.Н. Коноплев навсегда связал 
свою послевоенную судьбу с лесной промышленностью. Долгое время 
трудился машинистом силовой установки в поселке РММ. Он автор ряда 
рацпредложений, за что не раз получал благодарности и денежные премии.
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Краевед и фенолог
Каждый человек по-своему уникален и неповторим. У А лексея 

Александровича Карачева есть самодельная книга, которую он создавал не 
один год. Называется она «Личная жизнь». Но самое главное, о чем хочется 
сразу предварить: речь идет не только о личной жизни, а о целом отрезке 
времени, который пережил русский народ, а точнее - русский крестьянин. В 
книге -  страницы быта деревни до коллективизации, о том, как она начиналась 
и что потом стало с деревней.

Алексей Александрович родился за три года до свершения Октябрьской 
революции 1917 года в деревне Калинине. С малых лет, как это было принято 
в крестьянских семьях, привыкал к нелегкому груду на полях и суземах. Когда 
в деревне появился колхоз, вступил в него вместе с супругой. Каждую зиму 
обычно его посылали на лесозаготовки. С помощью ручной пилы валили лес, 
жили в холодных бараках, получая мизерный паек. Но выдюжил Алексей 
Александрович. Когда подошел срок, призвали на действительную службу, 
которую проходил до 1938 года. Вернулся домой.

«Осенью 1939 года жена была беременная. Поэтому не выработали 150 
трудодней. Правление колхоза «1 Мая» решило отобрать часть огорода, где 
была посажена картош ка. Так она и не досталась моей семье. Ж или 
неважнецки». Эти строки мною взяты из его рукописной книги.

Когда началась война с Финляндией, А. А . Карачев добровольно уходи  
на фронт. Но воевать в финскую кампанию ему не довелось. А вот в Великую 
Отечественную хватил лиха. Попал Алексе й Александрович на Карельский 
фронт . Вот один лишь штрих.

«Как-то послал меня командир на наблюдательный пункт. Начался 
артобстрел. Снаряды ложатся густо. Я бросился в укрытие. Когда артналет 
прекратился, обнаружил один осколок промеж моих ног». (Из книги).

Повезло. Но затем Алексея Александровича тяжело ранило. После 
лечения в госпитале врачебная комиссия признала его инвалидом третьей 
группы. Это случилось в мае 1942 года.

После возвращения домой он устроился на работу в сберкассу, где 
трудился на разных должностях.

А. А. Карачев сейчас на пенсии, имеет много государственных наград, 
на досуге занимался пчеловодством. А пчеловодство всегда связано с 
природой. Поэтому Алексей Александрович долгие годы вел фенологический 
дневник, который, несомненно, представляет для всех нас большую ценность, 
в особенности для работников сельского хозяйства.

«П риступи л  к записям  м етсоп огоды  с 1974 года, еж едн евн о  
регистрировал показания термометров, которые имел. Один располагались
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на окнах, другие в огороде, а третьи -  на пчелиных ульях. Записывал в свой 
фенологический дневник о направлении и скорости ветра, выпавших осадках. 
Обязательно высчитывал среднемесячную температуру». (Из записей в книге).

Алексей Александрович на своем приусадебном участке выращивает не 
только картошку и овощи. Занимается он и садоводством. Высадил на участке, 
клубнику, малину, смородину, крыжовник. Насчитывалось около 35 яблонь.

Особая история с голубыми елями. Он был на курорте в Нальчике. И 
среди прочих деревьев почему-то всегда любовался голубыми елями. Родилась 
задумка вырастить их у себя на родине -  в Никольске, хот я заранее знал, что 
дело это трудное ввиду разности климатических поясов.

Из фонологического дневника: «15 мая 1981 года высадил сто семечек, 
из которых взошло всего двадцать. Очень обрадовался, что мои труды не 
пропали даром. Все лето я ухаживал за проклюнувшимися елочками, поливап, 
пропалывал от сорняков. К сентябрю 1981 года они выросли до 4 сантиметров.
15 октября они были закрыты на зиму. 27 апреля 1982 года раскрыты, а в мае 
десять маленьких елочек погибли...».

Недавно мне довелось побывать у Алексея Александровича. Стоял 
солнечный майский день. Цвели яблони и сливы. Голубые ели пошли в рост. 
Выглядели они действительно красиво. Как будто они поселились в 
миниатюрном саду из волшебных сказок.

Сквозь огонь
Георгий Иванович М орозов -  один из немногих участников Великой 

О течественной войны, которые встретили 60-летие Великой Победы, 
вспомнили павших, выпили за них по русскому обычаю чарку водки. Как 
и м ногим  други м  сотням  ты сяч ф ронтовиков , Георгию  И вановичу 
пришлось много испытать на войне. Не любит он вспоминать об этом, и 
то лько  после н асто ятел ьн о й  просьбы  редакции реш и лся написать 
короткое письмо-воспоминание о том суровом военном времени. Итак, 
слово участнику и инвалиду второй группы Великой Отечественной Г.И. 
М орозову.

* * *

...Конечно, моя прож итая ж изнь не является особо радостной. 
Родился я в 1920 году в деревне Кленовая. Отца лишился еще до своего 
рождения. Нас осталось на руках у мамы четверо. Мой отец три года 
воевал, получил контузию и в начале 1920 года был направлен в Котлас 
на восстановительные работы. Трагически погиб на железнодорожной 
ветке. Когда началась коллективизация, нашу семью с тали обижать, 
отобрали весь хлеб. П риш лось ходить побираться, выпрашивая кусочек 
хлеба. Поучиться довелось мне мало, окончил всего семь классов. В 1940
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году призвали на действительную службу. Направили в полковую школу 
младших командиров.

Когда началась Великая Отечественная война, то нашу часть 
отправили в город Полоцк Витебской области. Мы вели оборонительные 
бои в районе реки Западная Двина. А уже 6 июля 1941 года я получил 
тяжелое осколочное ранение в ногу. Долго лечился в госпитале. Только в 
декабре отправили снова на фронт, защищать блокадный Ленинград. 
Второго мая 1942 году вновь получил тяжелое ранение. На этот раз в обе 
ноги. В эвакогоспитале N 2557, находившемся в городе Перми, сделали 
две операции. Два с половиной месяца не мог ходить даже на костылях...

До сих пор не могу забыть то время, когда защищал блокадный 
Ленинград. Кормили так плохо, что мы походили на ходячих скелетов. 
Помню, нашли шесть убитых лошадей. Мясо жарили на костре, ели без 
соли. На войне ведь ко всему привыкаешь. За четыре месяца помыться 
довелось всего один раз.

Вылечили. В декабре 1942 года меня снова ожидал фронт. На этот 
раз Западный. Был командиром отделения в отдельной разведывательной 
роте. В разведке провоевал 20 месяцев. Со мной воевали отборные ребята, 
надежные, смелые, находчивые.

Однажды приказали взять «языка» Передний край проходил по 
чистому полю, где когда-то стояла деревушка, от которой уцелел лишь 
один небольшой дом, возле которого, как мы выяснили, находился 
немецкий пост -  пулеметная точка. Дождались ненастной погоды. Наша 
вылазка оказалась удачной. Мы взяли фашистов вместе с пулеметом и с 
группой захвата отправили в свою роту. За участие в этой операции 
награжден знаком «Отличный разведчик»...

Георгий Иванович вместе со своими разведчиками участвовал в боях 
на Курской дуге, освобождал Брестскую крепость, столицу Польши -  
Варшаву. А затем он шагал по немецкой земле.

Удостоен двенадцати благодарностей Верховного  
Главнокомандующего И.В. Сталина За время войны награжден орденами 
Отечественной войны первой и второй степеней, орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

Его боевой путь закончился на берегу Балтийского моря около 
Данцига. Демобилизовался Г.И. Морозов в июне 1946 года. Как он в конце 
пишет: «Остался жив, видимо, родился в рубашке. С женой Ниной 
Николаевной воспитали пятерых детей: четыре сына и дочь».
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Человек нелегкой судьбы
Накануне нашей встречи Василий Александрович Залесов перенес в 

областной больнице очень сложную операцию, которую врачи не решались 
делать, опасаясь возможных осложнений. Однако Василий Александрович 
упорно стоял на своем. Зрение катастрофически падало, а ему хотелось, чтобы 
он был зрячим, мог видеть этот мир, исполненный красок - закатом солнца, 
восходом луны, расцветом черемухи, он хотел видеть землю, устланную 
разноцветным ковром осени. Операция, к счастью, завершилась удачно.

Недавно довелось перечитывать книгу Бориса Полевого «Мы - советские 
люди». Там есть один рассказ, посвященный русскому солдату - просто Мише. 
Фамилия его гак и не известна. Израненный, находясь в беспамятном 
состоянии, он был захвачен гитлеровцами в плен. Будучи еще на костылях, 
он уговаривал своих товарищей по несчастью совершить побег. Некоторые с 
ним не соглашались. Искалеченные, что они могли поделать с вооруженными 
фашистами? Однако Миша от своего замысла не отступил. В очередной раз 
конвойная команда повезла пленных в сосновый бор на расстрел. Ничего не 
подозревавших конвойных удалось обезоружить. Но вскоре на след беглецов 
вывели немцев овчарки. Миша прикрывал отход своих и погиб. Погиб в бою, 
сохранив свою честь и достоинство.

Вот так же сохранил свою честь и достоинство Василий Александрович 
Залесов -  сын гак называемого «кулака». Он родился в деревне Бутова Курья 
через пять лет после Октябрьской революции 1917 года. Его родители - 
Александр Николаевич и Анна Леонидовна - кормились от земли. Была даже 
у них своя мельница, стоявшая на речке Пертюг.

- Я любил бывать здесь. Плотина широкая поднимала речку. Пойменные 
луга в засушливые годы выручали крестьян прекрасным сеном. А сколько в 
пруду водилось рыбы! Селились на водоеме утки. И ведь что удивительно: их 
никто не тревожил. Они становились едва ли не ручными. Теперь, вероятно, 
всех уток уничтожили бы. Ведь кругом царит варварство. Не только животным 
и птицам, но и людям нет никакой защиты от бандитов.

Василий Александрович был прав. Когда он находился в Вологде на 
операции, его жене поступила телеграмма, в коей сообщалось о том, что 
трагически погиб ее сын. Неизвестные молодые люди на автобусной остановке 
почт и около дома его убили. За что ? Ответа до сих пор нет.

В. А. З алесов вспоминал: «В 1929 году у нас в деревне организовывали 
колхоз. Конечно, это было сделано не на добровольной основе. Правда - 
есть всегда правда. В любой деревне жили честные труженики и бок о бок с 
ними - лодыри. Хозяйство моих родителей разорили. Отобрали всю живность, 
мельницу. Когда отец не выполнил так называемое «твердое задание» по
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заготовке леса, последовала быстрая расправа - его выслали в Сибирь. У матери 
на руках осталось пятеро детей. Жить стало невыносимо. Матери не давали 
никакой работы. Пришлось собирать милостыню».

В 1936 году Александра Николаевича освободили из лагеря. Он уехал в 
Архангельск, где стал работать на втором лесозаводе плотником. Василий 
приехал к отцу. Закончил в Архангельске семь классов, затем курсы слесарей 
на судоремонтном заводе, потом курсы штурвального класса. Плавал на 
судах. В 1941 году призвали в армию. Казалось бы, по всем статьям должен 
был попасть в Военно-Морской флот. Однако оказался в особом пулеметном 
батальоне укрепрайона.

Шли обычные армейские будни. И вот в июне 1941 года над городом 
Острово неожиданно появились немецкие самолеты. Он наносили удары по 
аэродромам, военным объектам.

- В дзоте нас находилось более десятка человек. Он глубоко уходил под 
землю. Мы имели солидное вооружение, много боеприпасов и 
продовольствия. Мы могли бы еще продержаться, но поступил приказ: все 
что можно - взорвать и отходить по направлению к Пскову. Мы переправились 
через реку Великую. Шли изматывающие, жестокие бои, город несколько раз 
переходил из рук в руки. Но фашисты превосходили нас в технике, и мы 
вынуждены были отступить.

Около города Гдова часть Василия Александровича попала в окружение. 
Удалось прорваться лишь полусотне человек. Они вышли к партизанам, 
которые накормили их и вывели тайными тропами к Кингисеппу.

В. А. Залесов оказался затем в Ленинграде, был зачислен в минометный 
батальон.

Наступила блокада.
- И на передовой кормили худо. Давали 300 граммов хлеба и жидкий 

суп из фасоли или кильки, - вспоминает Василий Александрович.
В сорок первом его ранило в руку, находился в госпитале на Фонтанке. 

Потом снова бои. В марте 1942 года снова получил ранение. На этот раз 
тяжелое.

Из Ленинграда его эвакуировали, а потом в течение почти полугода 
лечился в Перми. Медицинская комиссия признала его инвалидом. С большим 
трудом В. А. Залесов добрался до родной деревни.

- В военное лихолетье там проживали моя мать, брат и сестры. Отец же 
сражался на Мурманском направлении. Остался в живых. После 1945 года 
вернулся домой, работал в колхозе. Средний брат - Саша - окончил 
Архангельское военное училище, командовал ротой. Когда его подразделение 
форсировало реку Одер, заняв там плацдарм, в критический момент боя вызвал 
огонь на себя. Получил тяжелое ранение, но остался, к счастью, жив. После 
окончания войны получил высшее образование, работал в Вышнем Волочке
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судьей. Мой младш ий брат (1926 года рож дения) в войну выполнял 
обязанности бригадира в колхозе. Его призвали в армию в 1944 году. Довелось 
ему воевать на Дальнем Востоке с японцами. Остался жив.

Нелегко складывалась послевоенная судьба В.А. Залесова. Как я уже 
говорил, он вернулся домой инвалидом второй группы. Пенсии не хватало, 
пришлось поступить в артель инвалидов, которая занималась пошивом 
сапогов, одежды и т.п. В 1943 году Василий Александрович се возглавлял.

- Время было нелегкое, - вспоминает он. Заказов нам поступало не очень 
много. Но кое-как перебивались. Д ля отопления помещ ения самим 
приходилось заготовлять и подвозить дрова. А ведь люди кто без руки, кто 
б е з  ноги.

В.А. Залесов награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 
Победу над Германией», двумя орденами Отечественной войны первой и 
второй степеней.

Это было в Заполярье
В снежных сумерках утонула деревенька Носково. Нахохлились, как 

воробьи, дома. Стынут под зимним хмурым небом деревья. А кругом, 
изрезанные лощинками, лежат поля, дожидаясь уже недалекой весны.

До Великой Отечественной войны в районе был колхоз «Революция». В 
него и входили хлеборобы деревни Носково. Растили хлеб, лен, поставляли 
государству мясо и молоко.

- Когда большинство мужчин и парней ушли на фронт, меня назначили 
бригадиром. Старики, женщины, подростки и всего около 20 человек - вот и 
весь личный состав бригады. Каждый трудился за двоих. Приходилось нелегко, 
но наша бригада успешно справлялась со всеми заданиями. Мы вовремя 
засевали свои поля, без потерь убирали хлеба, лен не допускали под снег, 
хотя нехватка людей чувствовалась очень остро, - вспоминает те далекие годы 
Анатолий Петрович Л ешуков.

В августе 1942 года почтальон принес и ему повестку. Недолгие сборы. 
Военкомат. И вскоре Анатолий Петрович в числе других мобилизованных 
шагал с котомкой за плечами по Шарьинскому тракту. Вместе с земляками В. 
Пестовским, А. Смолиным и И. Баданиным ехал он на поезде в Вологду, а 
потом в Мурманск. Здесь их дороги разошлись. Лешукова определили в 
полуэкипаж морской пехоты. Сводили в баню, обмундировали. И началась 
учеба: занимались строевой подготовкой, изучали оружие, тактику. Затем 
молодой никольчанин был направлен в отдельную морскую бригаду.

- Она занимала передний край. Здесь испытал и бомбежку, и артобстрел. 
С ловом, началась для меня обыкновенная фронтовая жизнь. Я крепко 
подружился с уроженцем Архангельской области сержантом Козицыным.

48



Он перешел во взвод разведки, «перетянул» туда и меня, - рассказывает 
Анатолий Петрович.

Разведчики неоднократно ходили в тыл враг а. Однажды они получили 
задание: вместе с разведотрядом  С еверного оборонительного округа 
высадиться на мысе Пикшуев и разгромить там опорный пункт фашистов.

* Эта боевая операция никогда не забудется, - говорит Анатолий 
Петрович. - Мы благополучно миновали на катерах Мотовский залив и 
высадились в тылу у немцев. Все решали внезапность и отвага моряков. В 
едином порыве они взметнулись на скалы и обрушились на фашистов. Задание 
командования было выполнено.

При очередной высадке в тыл разведчики захватили в плен пять 
вражеских солдат и одного офицера. За участие в этом рейде А.П. Лешуков 
был награжден медалью «За отвагу».

В октябре 1944 года советские войска перешли в нас тупление и на этом 
участке фронта. Была осуществлена Петсамо-Киркенесская операция, в 
результате которой Советская Армия освободила Советское Заполярье и 
северные районы Норвегии.

Анатолий Петрович рассказывает:
- Н аш ем у разведо тр яду  с приданны м и ем у п одразделени ям и  

командование поставило трудную, чрезвычайно важную задачу -  распахнуть 
ворота в порт Линаахамари для катеров с десантом североморцев. Для 
выполнения ее нам необходимо было захватать мыс Крестовый, который 
контролировал вход в залив.

На мысе стояли  н есколько  б ереговы х  и зени тн ы х батарей  с 
прожекторными установками, дна четырехамбразурных дзота. Весь этот район 
был обнесен колючей проволокой в несколько рядов.

Болес суток пробирался горами отряд к мысу. Дважды натыкались на 
опорные пункты врага, но обходили их стороной, не желая, чтобы фашисты 
заранее обнаружили десантников.

Анатолий Петрович находился в головном дозоре.
- После короткого отдыха мы двинулись вперед и вышли к ущелью. 

Нашему взводу приказали подавить огневую точку. Набросили на проволоку 
маты и поднялись в атаку под свинцовым дождем. Рядом падали товарищи, но 
ничто не могло остановить нас.

Рядом с Анатолием Петровичем находились его друзья - Аристарх 
Петрович Пустохин из Кич.-Городка,Иван Гурьев, Николай Зубанов из 
Ленинграда.

Мыс Крестовый был занят, в залив вошли советские катера, направляясь 
к портам Линаахамари и Петсамо.

За участие в боях А.П  Лешуков был награжден орденом Красной Звезды.
На п о л у о стр о ве  Рыбачий он в стр ети л  окон чан и е войны , но 

демобилизовался лишь в 1949 году.
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Последний солдат
деревни

Всеволод спешил на конюшню. Весна вывела землю из оцепенения. Уже 
согнало снег с полей и только в ложбинах, зажатых ивняком и ольхой, он 
лежал, медленно истаивая. По просыхающим дорогам важно бродили грачи. 
В лесу островками первым листом зеленели черемухи и рябины. Пройдет 
еще несколько теплых дней, и они начнут набирать цвет.

- Лошадей всего ничего, восемнадцать на весь маленький колхоз. К 
тому же за зиму они порядком изъезжены. До первой борозды времени осталось 
немного. Надо наказать конюху, чтобы задавал в ясли недавно привезенное 
клеверное сено и не давал никому лошадей. Пусть немного наберутся сил, - 
так думал про себя недавний солдат.

Демобилизовался он в декабре 1943 года и, возвратись по тяжелому 
ранению домой, сразу же был назначен бригадиром.

- Мил человек, знаю, что ты инвалид, - говорил ему председатель в 
своем закутке, именуемом конторой. - Но выхода нет. В хозяйстве одни бабы 
да старики. Ну, еще подростки. Мне нужен хороший, надежный помощник. 
Хлебороб. По всем статьям быть тебе бригадиром.

Деревенька Малое Фомино одним концом на горушке, а другим 
упиралась в речку Большая Микитиха. На бурливой лесной речушке - плотина 
и добротная мельница. Пруд широко раскинул свои воды, и по его берегам 
росла хорошая, тучная трава. В сенокосную пору здесь, как в сказке, 
поднимались в небу зороды душистого зеленого сена. За речкой на взгорке - 
поля, убегающие к рыжечным еловым лесам. Пашни суглинистые, тяжелые 
для обработки. Чтобы получить добрый урожай зерновых, их надо 
хорошенько унавозить, а подо льны немало внести печной золы, сбором 
которой каждый год занимались школьники.

- Да, нелегкая нынче предстоит посевная. Навоз от небольшого 
колхозного стада нынче вывезли не по потребности. Даже из частных дворов 
пришлось забирать. И все равно мало. С семенами ржи, по отчетности 
кладовщика, все ладно, а овса запланированный клин явно посеять не удастся,
- такие вот мысли одолевали бригадира.

Всеволод Павлович Воронин - плоть от плоти земли своей. С 
октябрьских событий семнадцатого года минуло пять лет, когда он появился 
на свет в деревне Малое Фомино в числе других детей в крестьянской семье 
Ворониных. Октябрьская революция никаким образом поначалу не отозвалась 
на жизни и быте фоминских земледельцев. О событиях в стране чаще всего 
узнавали из уездной газеты да пришлых людей. Семья Ворониных, как и соседи, 
продолжала из года в год трудиться на своем вьд еле. Сеяли рожь, овес, изредка 
пшеницу, заготовляли сено для лошади и коровы с теленком. В семье
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помаленьку подрастали дети и уже с малых лет приучались к делу. Так и 
Всеволод. В восемь лет он уже умел запрячь лошадь. Рано взял в руки косу. 
Бывало, в сенокосную пору жил в дальнем урочище Кисляди по две недели. 
Загребал и подвозил сено, где отец с матерью ставили зороды. Так и пролетало 
незаметно детство, как вешняя гроза.

Тревожные слухи стали надвигаться на деревню в тысяча девятьсот 
двадцать девятом году. Началось насильственное объединение крестьянских 
хозяйств в колхозы. Началось раскулачивание. Миллионы людей были лишены 
земли, лишились своих домов. Наконец, были изгнаны из родных мест и 
очутились кто на Севере, кто за Уралом. В 1933 году фомичан созвали на 
сельский сход. Приехали уполномоченные из города. В этот поворотный для 
селян год Всеволоду исполнилось двенадцать л е т, но он до сих нор помнит 
э то событие.

- Мои родители - Павел Иванович и Анна Демидовна - вступили в колхоз. 
В целом объединились пятнадцать хозяйств. Председателем был избран 
Топорков Григорий Дмитриевич как мужик степенный и тороватый. На 
удивление -  до самой войны колхоз не бедствовал. Трудодень был весомым. 
Конечно, не каждый день пироги ели, но хлеба в каждой семье имелось 
вдосталь. Держали колхозники личный скот. Большим подспорьем служил 
огород. Кроме того мои земляки занимались в свободное время изготовлением 
глиняной посуды. Д елали горшки, плошки, кружки. В базарные дни на 
городской рынок привозили целые возы звонкой посуды. Возили ее на продажу 
в соседние районы. Чаще всего в Кич.-Городецкий.

Особая веха в жизни Всеволода Павловича - Великая Отечественная 
война.

- Лиха народ хватил через край. И теперь еще даст о себе знать. Вот 
теперь рассуждаем о том, что Россия едва ли не вырождается от великого 
порушения. Но нельзя забывать, что одной из причин с убыванием населения, 
по моему мнению, служит все та же прошедшая война. Она унесла 27 
миллионов жизней. Сколько от них, ушедших в мир иной, не родилось детей? 
Если помножить эту цифру на два, будет 54 миллиона. А если на три?

...22 июня 1941 года выпало на большой деревенский праздник Духов 
день. Люди пили густое пиво, веселились, не зная еще о том, что на западных 
границах страны под бомбежкой гибнут в огне города и села, в жестокой 
рукопашной схватке сошлись с наглым врагом советские пограничники.

- Вскоре вручили из военкомата первые повестки. Ушли воевать братья 
Топорковы - Николай и Григорий, Ордины - Алексей и Федор, Рыжковы - 
Федос и Семен, Воронины - Иван и Николай и многие другие мужики и парни 
призывного возраста. Ч ерез год в деревне из мужиков остался один 
председатель. Как известно, потери в начальный период войны мы несли 
большие, и брали на фронт уже девушек. Председатель уже был в преклонных 
годах. Меня призвали в 1942 году, как только исполнилось 18 лет. Как сейчас
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помню, май уже подходил к концу. В колхозе закончили посевную, посадили 
картошку.

- Собрали мне продуктов на целую неделю и проводили с плачем до 
военкомата, где формировались команды призывников, - вспоминает Всеволод 
Павлович.

До железнодорожной станции Шарья никольчане добирались неделю. 
Весенняя распутица еще давала о себе знать. В волоках, которые тянулись 
иногда несколько километров, и сжатых с боков лесом, дорога просыхала 
очень медленно, иногда до начала -  середины июня. Но вот и станция - и 
оборвалась последняя ниточка с домом.

- Из Шарьи я попал в Киров (Вятка). Мобилизованных разместили 
неподалеку от города. Вернее, размещаться пришлось самим. Стали копать 
землянки, строить шалаши. Хорошо, что началось лето, и никто не заболел. 
Правда, кормили нас, новобранцев, худенько. Изучали устройство винтовки, 
автомата, учились ходить строем, делали марш-броски. Готовили из нас 
младших командиров, и потому учебную команду я покинул только в сентябре. 
Воевать довелось в составе 71-й мотострелковой бригады в качестве 
автоматчика. Бригада находилась на Калининском фронте, где в конце октября
- начале декабря 1943 года начались ожесточенные бои. Часто мне 
приходилось слышать: вот тот-то и тот-то геройски воевал, не боялся ни 
огня, ни пули. Или: на миру и смерть не страшна. На самом деле, как говорили 
бывалые фронтовики, война,  прежде всего, тяжелая работа, которую не 
отодвинешь и от которой не откажешься. И Всеволод Павлович выполнял 
эту смертельно опасную работу, пока в декабре 1943 года осколком 
вражеской мины не был ранен. Произошло это обыденно просто. Рота пошла 
в атаку на сильно укрепленную полосу обороны немцев.

- Не знаю, почему с нами пошел командир бригады? Может быть, хотел 
воодушевить личным примером бойцов. Я видел его с пистолетом в руке 
неподалеку от себя. Густо посыпались мины, и комбриг упал. Я кинулся к 
нему на помощь и тоже тотчас упал. Несколько месяцев меня выхаживали в 
госпитале, а потом вчистую отправили домой. Моя война кончилась.

И в тылу было нелегче. И по сути дела Всеволод Павлович продолжал 
вести ее, но уже в другом месте и в другом качестве. Фронту требовались не 
только боеприпасы и техника, но еще и хлеб, и мясо. Продукты питания 
поставлял тыл, порой обливаясь горькими бабьими слезами. Отрывали от 
себя последнее, чтобы там, где свистят пули и снаряды, солдат был сыт. За 
годы войны редкая семья не получили «похоронки». Не минула сия горькая 
весть и семью Ворониных. Погиб на Украине под Шепетовкой старший брат 
Всеволода Николай, кадровый офицер, командир батальона. Долгожданный 
день - День Победы - встретил Всеволод Павлович, как обычно, в поле, держа 
в изуродованной осколком мины руке кусочек живой земли. Он мял ее, 
растирая между пальцами, решая - пахать или не пахать. И когда окончательно 
решил, что земля «поспела», улыбнулся и направился к своим «золотым»
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помощ никам - многострадальным и терпеливы м  русским женщинам, 
державшим на своих худых плечах колхоз. Кто-то плакал, кто-то смеялся 
сквозь слезы. А потом у околицы, у берез, собрали стол и отпраздновали 
День Победы.

После окончания Великой Отечественной войны Всеволод Павлович 
все так же продолжал трудиться. Уже в хрущевские времена его маленький 
колхоз вошел в состав большого хозяйства -  совхоза «Никольский».

- Как судить об этом событии? Право слово, до сих пор затрудняюсь, - 
сказан Всеволод Павлович. - С одной стороны - нас никто не спросил, желаем 
ли мы объединяться. С началом объединения мелких хозяйств началась 
ликвидация «неперспективных» деревень. И вот уже не т теперь таких деревень, 
как Овинница, Золотавино, Кленовая. Поля заросли, луга теперь заглохли. А 
ведь там мы одного сена заготовляли до 50 тонн.

- С другой стороны, - продолжай мой собеседник, - государство на 
создание совхоза денег не жалело. За поселком ремонтно-механических 
мастерских Никольского леспромхоза под руководством первого директора 
совхоза строилась база. Это целый комплекс: фермы, управленческая контора, 
столовая для рабочих. Вначале в хозяйстве содержалось до 600 голов бычков. 
Потом  стали откармливать до 3 тысяч голов.

Опытный хозяйственник, каким всегда слыл Всеволод Павлович, конечно 
же, числился в передовиках. У него на ферме бычки достигали самых высоких 
привесов: от 800 граммов до 1 килограмма в сутки.

- Хороший уход за животными, конечно, дело хорошее. Но еще лучше, 
если кормить вволю. На ферме всегда был калорийный запас кормов, включая 
турнепс и картошку, - вспоминает не столь далекие времена Всеволод 
Павлович.

Заработки в совхозе были приличными, и он ушел на пенсию, получая 
больше сотни рублей в месяц. Много это или мало -  можно судить, сравнивая 
стоимость буханки хлеба в советские времена и теперь: пятнадцать копеек 
против пятнадцати рублей.

В марте Всеволоду Павловичу, как он говорит, «стукнуло» восемьдесят 
пять лет. Жена у него скончалась давно, дети разъехались по городам, там 
нашли свою судьбу, но отца навещают. В просторной деревенской избе 
Всеволода Павловича чисто и опрятно, в крытой стайке под окнами сохнет 
выполосканное до белизны белье.

- Я еще сам топлю печь, остальное по дому делает моя соседка Надежда 
Николаевна Ельцина, - говорит Всеволод Павлович. - Душевное спасибо ей 
за заботы.

Весна! И у Всеволода Павловича вновь с  ее приходом прибавляется 
дел. И самое главное -  пчелы, любимая пасека, которую содержит несколько 
десятков лет. Наверное, потому и не стареет последний солдат деревни, что 
живет в гармонии с природой, а пчелы и мед -  самые надежные его доктора.
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Снимки советских фотокорреспондентов 
Анатолия Егорова и Дмитрия Бальтерманца



Вехи жизни
Никогда не померкнут и памяти благодарного потомства подвиги бойцов 

100-й Львовской дивизии. Труден и славен се путь.
...Второй год бушевало пламя войны на нашей земле. Был разбит и 

отброшен от стен столицы враг, но все еще, сильный и упорный, он стремился 
к реваншу. Фашистские полчища рвались к Сталинграду, жестокие бои кипели 
на улицах Воронежа. В то время у нас на Севере только что закончилось 
формирование Сотой стрелковой дивизии, которая вступила в бой под 
Воронежем. Здесь бойцы и командиры вновь сформированной части приняли 
боевое крещение.

Среди тысяч северян, служивших в дивизии, были и наши земляки- 
никольчане . Один из них -  Николай Михайлович Воронин.

* *  *

Много деревень раскидано по Никольской земле. Одни - поменьше, 
другие - побольше. И в каждой живут хорошие, добрые люди. Люди, которые 
даже в выходной день не могут сидеть без дела. Смотришь на них и диву 
даешься: умеют они обшивать избы, вязать деревянное кружево, ладить разную 
для хозяйства вещь.

Учился в начальной школе, а когда исполнилось ему всего лишь 
двенадцать лет, учебу пришлось оставить. Надо было помогать отцу с матерью. 
Что мог мальчишка? В сенокосную пору вместе со взрослыми уезжал на 
сенокос. В пору жатвы отвозил в овины снопы.

В колхозы района начала поступать техника. Трактор был невиданной 
машиной на селе.

- Помню, ехали мы на лошадях. Вдруг слышим какой-то непривычный 
звук. Видим, что-то движется нам навстречу. Соскочили с телег в удивлении: 
трактор. А тракторист - веселый, добродушный мужик - притормозил: 
садитесь, кто смелый, прокачу! - рассказывает о том далеком времени Николай 
Михайлович.

П ом ален ьку  п од растал  и креп Н иколай . В 1939 году его  по 
комсомольской путевке направили учиться на механизатора.

Я очень благодарен своим наставникам Ивану Ивановичу Баканову и 
Ивану Федоровичу Коряковскому. Технику они очень любили и старались 
привить эту любовь нам, молодым. Терпеливо они знакомили курсантов с 
трактором. Потом многие из моих бывших товарищей но учебе всю свою 
жизнь проработали механизаторами.

Наступил май 1940 года. В один из весенних дней состоялся выпуск. 
Николаю Михайловичу доверили колесный трактор ХГЗ.

- Не забыть никогда первого рабочего сезона. Встанешь ранешенько. 
По нескольку раз ощупаешь все детали и узлы. А на зорьке -  в поле. Пашешь.
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На душе просто праздник.
Молодого механизатора по достоинству оценили. Послали в Кадуй, в 

училище механизации. Здесь его застало известие о начале Великой 
Отечественной войны. Запросился было домой, но не отпустили. Не хватало 
преподавателей. И Николаю сказали: будешь инструктором.

* *  *

Настало время, и Н.М. Воронина Родина призвала в ряды своих 
защитников.

- Может, отца на фронте встретишь, - сказала, провожая его, мать.
Уже новобранцы оставили позади себя более со тни километров. И

только тогда, когда показались пристанционные здания Шарьи, вздохнули с 
облегчением. Можно хоть в поезде отдохнуть и обогреться.

Многие никольчане попали в Сотую дивизию. Н.М. Воронина направили 
в полковую школу. Три месяца он изучал батальонный миномет, а затем стал 
командиром минометного расчета.

- Несколько суток мы ехали. А потом наша часть выгрузилась на станции 
Анна неподалеку от Воронежа. Город горел. Нашему подразделению 
поставили задачу: переправиться на другой берег реки Воронежки и занять 
плацдарм,- вспоминает ветеран.

Занять плацдарм неподалеку от Чижовки! Ночью саперы наладили 
понтонную переправу. Упорная борьба шла за каждый метр земли. Двое суток 
не выходили из боев. На третий день в расчете Н.М. Воронин появились 
потери. Вышел из строя подносчик мин, был контужен ездовой, доставляющий 
боеприпасы.

Вечером, когда наступило короткое затишье, командир взвода сказал 
Н.М . Воронину: «О т лица командования объявляю  благодарность и 
представляю к правительственной награде».

А еще через час вызвал к себе и приказал установить связь с батальоном, 
который потом надо будет поддерживать огнем.

- Через реку была протянута толстая проволока. Нашел подобие плотика 
и под п улем етны м  огнем  стал  переби раться. Задание вы полнил и 
благополучно вернулся в свою роту.

В первых числах августа минометчики заняли позиции непосредственно 
в городе. Здесь его ранило.

- Вначале попал в Борисоглебск. Меня посмотрели, но оперировать не 
решились, отправили в Пензу. Здесь осколок вытащили, и оказался я в 
глубоком тылу в городе Челябинске. А после госпиталя Николай Михайлович 
с маршевой ротой попал под Сталинград.

На фронте судьба человека весьма изменчива. Сегодня воюешь, а завтра 
вдруг вспоминают о твоей гражданской специальности и переводят в срочном 
порядке в другую часть.
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Так получилось и с Н.М. Ворониным. Его родным домом стала 
автосанитарная рота.

- Служба здесь была не из легких. Машины часто попадали под бомбежку, 
артобстрел и выходили из строя. Приказывают: к утру починить! И никаких 
разговоров. А запчастей нет, слесарного инструмента - в обрез. А ведь приказы 
выполнять надо, К утру качает как пьяного, под глазами круги.

Здесь в автосанитарной роте Н.М. Воронину была вручена медаль «За 
боевые заслуги». Окончание войны он встретил в Чехословакии.

- Находясь в городе Мукачеве, получил письмо от матери. Она сообщила 
мне, что погиб отец. С письмом пошел к командиру. Тот дал мне отпуск. 
Время пролетело быстро. Надо опять собираться в дорогу. Но доехал я только 
до Вологды. Здесь меня демобилизовали.

*  *  *

Николай Михайлович мог бы получать пенсию как инвалид Великой 
Отечественной войны. Но не захотел. В октябре 1945 года у него состоялся 
разговор с директором МТС А.Е. Кузиным.

- Анатолий Евгеньевич, работать хочу.
- С удовольствием приму.
После непродолжительной учебы в Великом Устюге Н.М. Воронин 

несколько лет руководил тракторной бригадой. Был старшим механиком 
МТС. Потом окончил техникум механизации в Ленинграде.

Какие бы посты он не занимал, всегда старался всего себя отдавать 
выполнению той задачи, которая ему поручалась.

- Трудностей хватало. В марте 1961 года избрали меня председателем 
колхоза «Каменный». И сразу же ко мне доярки: спасай, председатель, 
колхозное стадо. Приступили механизаторы: давай, председатель, запчасти.

Когда возглавляешь колхоз, забываешь порой про дом и про семью. Не 
до них.

Постепенно новый глава хозяйства нашел общий язык с колхозниками, 
завоевал их доверие. К людям стал приходить достаток, появилась вера в свои 
силы. Когда райком партии стал отзывать его на другую работу, колхозники 
ни за что не хотели отпускать.

* * *

Особая глава в жизни Н.М. Воронина - его встреча с поэтом-земляком 
А.Я. Яшиным.

- Помню, будучи председателем колхоза «Каменный», мне довелось 
ехать в Скочковскую бригаду, где жила тетка Александра Яковлевича. Он 
часто бывал в Скочкове и подолгу жил в ее доме. Здесь я впервые встретился 
с Яшиным. Познакомились, разговорились.

Александр Яковлевич живо интересовался деревенской жизнью, часто 
ездил с Н.М. Ворониным в бригады, присутствовал на собраниях, где
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обсуждались различные текущие дела.
- Однажды дали в колхозе отпуск. Позвонил я Александру Яковлевичу в 

Москву. Приезжай, говорит, ко мне. Там решим, как тебе лучше отдохнуть. 
Приехал. Не успел толком оглядеться, а Александр Яковлевич повез в Союз 
писателей. Вижу: пользуется тут большим авторитетом. А он кому-то говорит: 
«Это мой земляк, председатель колхоза. Нужна еще одна путевка в Ялту. 
Один без земляка не поеду». И полетел я впервые в жизни на ТУ-144 в Крым.

В Крыму я был только во время Великой Отечественной войны и никогда 
не думал о том, что здесь когда-нибудь придется отдыхать. Встретили нас 
товарищи Александра Яковлевича. Встретили очень тепло, как старых друзей.

Здесь Николай Михайлович познакомился с Г. Серебряковой, М. 
Дудиным, К. Паустовским, а особенно близко сошелся с К. Коничевым. Они 
беседовали о многих вещах, а больше всего о жизни вологодской деревни.

...Вехи жизни. Разные они бывают у людей. Н.М. Воронин прошел 
большую и трудную дорогу, дорогу своего поколения.

Они встречались на фронте
Осень украсила город. Ворох золотистых листьев осыпал ноги берез, 

стоящих в палисадниках. Рдеют на фоне голубого неба налитые кисти рябин, 
которой так много уродилось, что в городской черте не видно дроздов. Все 
они кормятся пока рябиной в лесах.

В огородах убран картофель, огурцы и помидоры, и только грядки с 
капустой дожидаются своего часа.

Осень приносит удовлетворение и умиротворение, настраивает на 
миросозерцание и размышления. В особенности людей, поживших на белом 
свете немало годков, встретивших на своем жизненном пути немало 
испытаний.

Василий Иванович Тепляков в домашней тишине и уютности тоже 
нередко размышляет о том, что было и прошло. А жизнь у него, как и у 
миллионов его сверстников, слагалась из трех факторов: довоенной поры, 
суровых годов Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Возле самого города или, вернее, к нему вплотную примкнула деревня 
Криводеево. И не поймешь, где кончается город и где начинается эта деревня.

Василий Иванович рассказывает: «Криводеево - это моя родина. Здесь я 
родился и вырос в большой крестьянской семье. У отца с матерью подрастали 
три дочери и три сына. Как водится, мы рано приучались к нелегкому 
крестьянскому труду. Ведь этот труд, как положено, передавался из поколения 
в поколение. До войны наша деревня насчитывала более 100 крестьянских 
дворов. Был колхоз, который назывался «Никольский коммунар».

До войны Василий Тепляков получил неполное среднее образование, 
что для того времени было даже редкостью. Учиться дальше не позволили
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обстоятельства, и он поступает работать в артель «Лесхимсоюз».
- Была такая в Никольске организация. Чем она занималась? Заготовкой 

живицы, смолы, дегтя, клепки и ежегодно строила на Мухиной пожне, что 
около деревни Коныгино, две-три баржи д ля сплава по реке даров Никольской 
земли, - говорит Василий Иванович.

В «Лесхимсоюзе» он быстро освоил специальность бухгалтера. 
Казалось бы, все складывалось более или менее благополучно, но в 1939 
году «Лесхимсоюз» ликвидировали. Пришлось искать другое место работы, 
и Василий Иванович оказался на службе в горкомхозс. 19 июня 1941 года 
молодого служащего горкомхоза призывают на действительную службу в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

- С большой группой призывников я очутился на железнодорожной 
станции Буй. Здесь по радио услышали известие, что фашистская Германия 
без объявления войны напала на Советский Союз. Все были потрясены и 
глубоко взволнованы. Впереди каждого из нас ждала неизвестная судьба. 
Кому-то предстояло погибнуть, кому-то пропасть без вести, быть по нескольку 
раз раненым, а кому-то выжить и вернуться домой, - сказал Василий Иванович.

Поезд шел на далекий Север, на Кольский полуостров. Осталась позади 
тундра, и уже повеяло нестерпимым холодом Северного океана. На всем 
советско-германском фронте шли ожесточенные бои. Наши войска отступали. 
Враг уже занял всю Прибалтику, вплотную подступал к Ленинграду. На Севере 
германское командование имело своей целью как можно быстрее захватить 
Мурманск, через который осуществлялись морские перевозки наших 
союзников. Налеты немецкой бомбардировочной авиации на город и порт не 
прекращались ни днем, ни ночью.

Василий Иванович Тепляков попал в войска противовоздушной 
обороны, которые здесь спешно усиливались. Через некоторое время он 
становится начальником прожекторной станции. Лучи этой станции «ловили» 
вражеские самолеты, ослепляя их экипажи. И тогда дело довершали 
зенитчики.

Сопки. Зимняя стынь. Взрывы бомб. Казалось, по пятам ходит смерть. 
Но и в таком аду живет любовь. Здесь, на Севере, он повстречался со своей 
будущей женой Марией Григорьевной.

- Родом я из Оренбургской области, - рассказывает Мария Григорьевна. 
В 1943 году я уже воевала, только на другом фронте. В окопах Сталинграда. 
Перед этим вместе со своей частью отступала. Наши войска отходили к Дону. 
Фашистская авиация разбомбила мост. Стали наводить другой. Семнадцатый 
отдельный прожекторный батальон, где я несла службу, вместе с зенитчиками 
охранял строящуюся переправу. Налеты следовали беспрерывно. Перед этим 
появлялся фашистский разведчик - «рама». Кружил и улетал. Значит, впереди 
нас ждал «жаркий» день. В октябре 1943 года нашу часть перебросили в 
Мурманск на подкрепление ПВО. Здесь я и познакомилась с Василием
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Ивановичем.
- В конце апреля 1945 года уже близился разгром фашистской Германии. 

Нашу часть погрузили в эшелон. Неподалеку от Читы повернули в сторону 
Маньчжурии, где шло сосредоточение мощной группировки советских войск, 
нацеленных на разгром миллионной японской армии. Часть развернулась у 
железнодорожного моста через реку Онон. Через него бесконечным потоком 
шли эшелоны с войсками и вооружением. Это была потрясающая картина. 
Наша задача - охранять мост. Здесь несла службу и Мария Григорьевна, - 
рассказывает Василий Иванович.

Их боевые пути опять пересеклись. В 1946 году, демобилизовавшись, 
он приехал в Оренбург, и они поженились. И вот уже 55 лет вместе.

И Василий Иванович, и Мария Григорьевна удостоены многих 
правительственных наград.

Оставил добрую память
17 сентября 2000 года Никольский леспромхоз отметил свое 70-летие. 

За эти годы много раз менялись руководители, списочный состав предприятия. 
Но живы его ветераны, помнящие, как в лесу работали ручной пилой и топором 
(это уже потом, после войны, ручной труд постепенно стал 
механизироваться), помнящие, как лесозаготовители начали переселяться в 
индивидуальное жилье, как начала меняться в лучшую сторону социально- 
бытовая сфера в лесных поселках.

Одним из таких ветеранов является Н.И. Ловыгин и поныне живущий в 
поселке Борок Кемского лесопункта. Николай Иванович хотя и на пенсии, но 
не растерял своей живости и энергии. Не может сидеть без дела. Весной 
хлопочет на огороде. Вместе с супругой Надеждой Ивановной сажает 
картошку, овощи, сооружает парники. И плотницкий инструмент в его руках 
способен делать чудеса. Откуда все это? Не ошибусь, если скажу, что умение 
делать всякую работу у него от корней крестьянских.

Отложив в сторону плотницкий топор и ручную пилу, Николай 
Иванович неторопливо втягивается в беседу со мной. А ему есть о чем 
вспомнить.

Появился он на свет через два года после Октябрьской революции в 
глухой деревушке Васильево, числившейся в составе Рослятинского района 
(теперь Бабушкинский).

- Отец мой Иван Егорович в округе слыл большим умельцем по части 
плотницкой и столярной работы. Мать Мария Матвеевна занималась 
домашними делами. А их было невпроворот. Ведь только детей в семье росло 
шестеро. Когда в стране была объявлена новая экономическая политика 
(НЭП), семья переехала на хутор Ивановский. Родители получили землю,

60



вернее -  лес, который пришлось корчевать под пашню и сенокос. Со временем 
у родителей появились две лошади и пять коров, другая мелкая живность. А 
потом началась коллективизация и хутор через некоторое время обезлюдел,
- вспоминает Николай Иванович.

В Васильеве он закончил четыре класса. А учиться дальше деревенскому 
мальчику очень хотелось. В Минькове на его радость открылась школа 
крестьянской молодежи. От деревни Васильево до Минькова где-то 50 
километров. Зимой он жил на квартире и только на каникулы появлялся дома.

После окончания школы крестьянской молодежи захотелось пареньку 
получить хорошую специальность. Ему, выросшему в таежной стороне, 
всегда хотелось быть ближе к природе - к привольным сосновым борам, к 
чистым прохладным речкам. И он решает поехать в Тотьму, благо это было 
не так далеко от родимых мест. Четыре года в Тотемском лесотехникуме 
пролетели почти незаметно. Жил в общежитии, получал стипендию. И вот на 
руках диплом.

- Получил я специальность техника-лесовода. Это, в основном, надо 
лес выращивать, вести уход за ним. А по распределению попал в Коми АССР, 
в Усть-Вымский леспромхоз, что располагался на реке Вычегодке. Места 
красивые, таежные речки кишели рыбой, в тайге - рябчики и глухари, морс 
всяких ягод. Помнится, что в предвоенные годы лесная промышленность стала 
усиленно развиваться, в стране создавались новые леспромхозы. Не хватало 
подготовленных кадров, и меня перевели в новый леспромхоз - Туринский, 
где я стал начальником сельхозотдела, - говорит Николай Иванович.

Пришла повестка из военокмата. Как человека грамотного, его 
направили в Новоборисовское пехотное училище, по окончании которого 
присвоили звание лейтенанта. Только помирились с Финляндией, вскоре 
началась Великая Отечественная война, более страшная, с большими 
людскими потерями в рядовом и офицерском составе. Особенно велики были 
потери в младшем и среднем офицерском звене. Николай Ивановича, несмотря 
на его возражения, оставили в училище. Коротко сказали: «Будешь учить 
молодежь».

До декабря 1943 года Н.И. Ловыгин готовил командиров взводов. 
Очередной рапорт об отправке на фронт возымел действие.

- В конце 1943 года я распрощался со своим училищем и прибыл на 
Второй Украинской фронт в район Кременчуга. Получил в командование 
пулеметную роту, которая входила в состав противотанкового батальона. 
Это была отдельная воинская часть фронтового подчинения. С этой частью я 
с боями и шагал по фронтовым дорогам. В 1944 году, уже в Венгрии, ранило. 
Перебило бедро. Два с половиной месяца лечился в госпитале. После выписки 
повезло: опять попал в свою часть. Конец войны встретил неподалеку от 
Праги, - вспоминает Николай Иванович.
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После окончания войны его долго не хотели отпускать из армии. Боевой 
командир, капитан. На кителе два ордена - Отечественной войны I степени и 
Отечественной войны II степени. Его опыт еще пригодился бы. Уволили его 
как специалиста народного хозяйства, которых остро не хватало в 
полуразрушенной стране. Вернулся капитан Ловыгин на родину. Устроился 
старшим лесничим Кемского лесхоза, потом долго работал в Кеме, возглавлял 
Никольский лесхоз. На пенсию ушел с поста технорука Кемского лесопункта.

Где бы он ни трудился, на какой бы должности, людям оставил о себе 
добрую память.

И было 
суровое время испытаний

Вот он, человек, судьба которого слагалась непросто, а порою трагично. 
Ему уже восемьдесят лет, но еще крепко держится на этой земле. И ему есть 
о чем вспомнить в глухую осеннюю ночь, когда над родной деревушкой Дор 
сердито рвет листву ветер и барабанит по крыше избы колючий и нудный 
дождь.

В глухую ночь болят старые фронтовые раны, встают перед глазами 
боевые товарищи, многих из которых уже нет. Память его цепко удерживает 
прошлое и, порою, она не дает покоя.

...В тихом деревенском доме я сижу с Николаем Петровичем Ворониным 
за небольшим деревянным столом, где лежит красный альбом с фотографиями, 
тикают настольные часы.

- Родился я 22 апреля 1920 года, через три года после свершения 
Октябрьской революции. В семье было одиннадцать человек: бабушка и 
дедушка, отец и мать, да семеро детей. До коллективизации, как и все в деревне, 
трудились семьями, единолично. У нас в хозяйстве имелась своя пахотная 
земля и сенокосные угодья. Было пять коров и три лошади, да к тому же овцы, 
другая мелкая живность. Родители считались середняками. Ничего 
удивительного. В доме вставали на зорьке и до позднего вечера работали то в 
поле, то на сенокосе. Я, например, пешком хаживал на сенокос за 15 
километров. В 14 лет на паре лошадей пахал. Кстати, лошадей очень любил, 
за что получил прозвище «цыган», - так начал свой рассказ мой собеседник.

Потом семья Ворониных вступила в колхоз «Сталинец», руководил 
которым первый деревенский коммунист П.Е. Берсенев, из бедняков. 
Руководил неважно и вскоре от должности был отстранен. Председателем 
стал П.Н. Воронин - отец Николая Петровича. Хотя и не имел большой 
грамоты, но вел дела толково.

- Я ему помогал составлять наряды, заполнять ежемесячно трудовые
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книжки колхозников. Но отец недолго удержался на председательском посту. 
Выписал полуголодному мужику мешок зерна из семенного фонда. 
Последовал донос. И последовала команда: снять. Еще дешево отец отделался, 
поскольку времена были крутые.

В Дору в довоенную пору (Николай Петрович занимался историей 
деревни) насчитывалось 120 крестьянских дворов, 740 человек. А теперь 
едва ли наберется 50 семей. Жили хотя и небогато, зато дружно. А уж 
трудились!

Николай сумел закончить четыре класса и потом поступил в городскую 
среднюю школу. Рассказывает: «В ноябре 1936 года из девятого класса нас 
несколько человек направили в Вологодский педагогический институт на 
подготовительные курсы. Занимались полгода. Потом экстерном сдал 
экзамены за 9 и 10 классы. Поступил в Учительский институт и закончил 
физмате с правом преподавать физику и математику в семилетней школе. А в 
начале декабря 1939 года был призван на действительную службу в ряды 
Красной Армии».

Николаю Петровичу служить довелось на границе с боярской Румынией, 
в городе Могилев-Подольский, что на реке Днестр.

Военную науку проходил в стрелковом полку, затем в полковой школе, 
из которой был выпущен младшим командиром. Командовал отделением, 
впоследствии стал помощником командира взвода. Поскольку любил спорт, 
то одно время даже выполнял обязанности физрука полка. В 1940 году его 
часть вступила на территорию Бессарабии, когда СССР потребовал от 
Румынии ее возвращения.

Все хорошо складывалось в службе молодого командира. Вспоминает: 
«Из Бессарабии наша часть снова вернулась в Могилев-Подольский. Начало 
войны застало мой полк в летних лагерях. 23 июня мы выдвигались к границе. 
Полк входил в состав 12 армии Юго-Западного фронта. О начале войны, 
первых месяцах отступления написано немало. Мы несли огромные потери 
в живой силе и технике. Опыт войны приобретался большой кровью. 12 
армия в августе под Уманью попала в окружение, из которого выбраться 
удалось немногим. Судьба моя сложилась тоже несчастливо. В дзоте нас 
находилось около 10-12 человек. Немцы подрывали дзот дважды, и на второй 
раз это им удалось. Меня тяжело контузило... А дальше был настоящий ад. В 
концлагере нас морили голодом, расстреливали, пытали. В числе немногих 
мне удалось продержаться до 25 августа 1944 года, когда на территорию 
Румынии вступили части Красной Армии, и наш лагерь был освобожден. 
Всех бывших военнопленных «просеяли». Некоторых отправили в советские 
лагеря, других - в штрафные батальоны, а я в числе счастливчиков попал в 
действующую армию. Воевал в Румынии, в Югославии получил ранение. В 
Венгрии - тяжелое ранение. Восемь месяцев находился в госпитале в
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Днепродзержинске. Восьмого мая мы, раненые, услышали долгожданную 
весть об окончании войны. Плакали от счастья, целовались и, конечно, 
выпили за День Победы».

Вернулся Николай Петрович в родную деревню с двумя орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны первой степени.

Это случилось 6 ноября 1945 года. Года два он учительствовал в городе, 
потом родилась первая дочка, и жена Екатерина Алексеевна сказала ему: 
«Поедем в Дор». И преподавали они до самого выхода на пенсию в 
Кожаевской неполной средней школе, заслужив уважение и любовь у своих 
многочисленных учеников.

Пережила блокаду
Никольск отмечал свое 220-летие. Большие изменения произошли с 

тех пор, когда он получил статус города. Исторические повороты, 
происходившие с нашей страной, так или иначе касались города, влияли на 
судьбы людей - порой трагически.

В центр города хорошо вписывается Сретенский собор. Вокруг него 
раскинулся парк. В свободное время я люблю не спеша прогуливаться по 
липовой аллее, спускающейся к берегу реки Юг. И как-то в одной из заметок 
вскользь упомянул, что сожалею о том, что не знаю, кто посадил эти липы, 
являющиеся украшением парка. Через несколько дней последовал звонок: 
«Саженцы лип привез из лесу мой отец и высадил их со своими учениками 
осенью 1930 года».

Звонила мне Вера Павловна Рычкова. И вот я у нее в старинном доме, 
которому, вероятно, перевалило уже за сотню лет.

- Мой отец, Павел Васильевич Рычков, родом из Яренского уезда. Учился 
в Вологодской духовной семинарии, которую успешно окончил, и в 1903 
году был направлен в Никольск. Он превосходно играл на многих музыкальных 
инструментах и преподавал пение в Никольском духовном училище. Вел 
уроки пения в Никольском педучилище, где создал прекрасный ученический 
хор. В 1930 году я училась во втором классе. И вот осенью, пробегая через 
городской парк, вижу, что он со своими учениками из школы крестьянской 
молодежи (он преподавал также и в ШКМ) сажает молодые липки.

Вера Павловна постепенно углублялась в свои воспоминания: 
«Довоенный Никольск был чистым и ухоженным городком, весь утопал в 
зелени. Автомобилей, как теперь, на его улицах не встретишь. По вечерам 
можно было спокойно гулять, не опасаясь хулиганов. Словом, в Никольске 
жил добронравный народ, очень работящий и приветливый. Никольская 
земля- земля талантливых людей. Здесь выросли известный певец Дмитрий 
Борисоглебский, артистка Малого оперного театра Евгения Тропина,
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преподаватель Саратовский консерватории Мария Тельтевская. Навещая 
иногда Никольск, они непременно заходили в среднюю школу, где я училась, 
выступали с небольшими концертами. И не случайно в Никольске в довоенное 
время существовала музыкальная студия».

Вера Павловна после окончания средней школы уехала в Ленинград, 
поступила в фармацевтический институт, считавшийся одним из лучших в 
Союзе. Успешно сдала сессионные экзамены за первый курс. Уже мечтала на 
летние каникулы съездить домой. И тут началась Великая Отечественная 
война. А вскоре фашистские войска взяли Ленинград в кольцо. Началась 
блокада.

- Я получала по карточке всего 125 граммов хлеба. Потеря карточки 
означала верную смерть. Однажды пошла к знакомым поздравить их с 
октябрьскими праздниками. Глава семьи до начала войны работал 
краснодеревщиком, и у него сохранились кое-какие запасы столярного клея. 
И праздник мы отметили тем, что из клея сварили студень, добавив в него 
красного перца и лаврового листа, - вспоминает о том тяжелом времени Вера 
Павловна.

Однажды на улице с ней случился голодный обморок. Ее поднял на 
ноги незнакомый военный и помог добраться до общежития. 2 апреля 1942 
года Вера Павловна с очередной партией истощенных ленинградцев по льду 
Ладожского озера была отправлена на Большую землю. Кое-как добралась до 
Шарьи, где ее подкормили в эвакопункте, а потом отправили в Никольск.

До окончания Великой Отечественной войны она трудилась в РайФО, а 
уже после долгожданной победы отправилась в Ленинград доучиваться. После 
окончания института трудилась в Калининграде заведующей аптекой. Потом 
четверть века возглавляла коллектив Никольской аптеки. Награждена знаком 
«Отличник здравоохранения» и многими государственными наградами.

Снилась солдату деревня
Вот она, деревенька родимая! Все так же лежит в низине, вблизи светлой 

реки Юг. Возле речки все та же школа, где учился. За рекой небольшие 
супесчаные поля и сосновый бор, где растут масленики, белые и красные 
грибы, а на вырубках рдеет сладкая земляника. Куда ты делось, босоногое 
детство? Только щемящие воспоминания остались о том, когда со 
сверстниками пас в ночном лошадей, когда с родителями ходил на сенокос, 
когда постигал в начальных классах азы премудрости.

Позади остались опаленная войной юность, грохот нескончаемых боев. 
Все эти годы снилась солдату родная деревня Коныгино, милые сердцу места. 
И он вернулся к ним. Чудом остался жив, хотя шансов уберечься было совсем 
мало, тем более саперу. Недаром же у солдат бытует пословица «Сапер
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ошибается один раз».
Но вернемся в далекий 1922 год. В том году в семье Ворониных родился 

младенец, которого нарекли Сергеем. В стране еще полыхала гражданская 
война. Царили разруха и голод. Трудно жилось и деревне, особенно тем 
семьям, у которых кормильцы погибли на фронтах первой мировой и 
гражданской войн.

Иван Афанасьевич и Анна Александровна Воронины, как и их 
односельчане, занимались сельским хозяйством. Во время коллективизации 
вступили в колхоз. Жизнь потихоньку налаживалась в лучшую сторону. Сергей 
закончил четыре класса, поступил учиться дальше -  в городскую среднюю 
школу. И вот уже выпускной вечер. Радостные лица друзей. Музыка, цветы. 
Напутствия любимых учителей. Но вместо вузов и техникумов Сережиных 
одноклассников и одноклассниц ждали суровые испытания.

Не секрет, что в народе поговаривали о том, что будет война. И все же 
она пришла неожиданно. В самую июньскую пору, когда поля обещали щедрый 
урожай, когда в колхозах в лугах уже звенели косы. Прямо в поля, прямо в 
луга, на фермы приезжали нарочные с повестками из военкомата.

Плакали замужние женщины, плакали невесты, не успевшие стать 
женами.

Вставали деревенские мужики и парни на защиту России. Многие 
сложили головы в первом бою, многие не доехали до фронта, погибнув под 
бомбами в военных эшелонах...

В июне 41-го принесли повестку и Сергею Воронину. Недолгими были 
сборы. В Архангельском военно-инженерном училище проходил он военную 
науку только три месяца. Обстановка на фронтах складывалась очень тяжелой. 
Красная Армия отступала, несла огромные потери в живой силе и технике. 
Вот почему Сергею Воронину досрочно присвоили звание младшего 
лейтенанта. Часть выпускников училища осталась в Вологде, других 
направили под Сталинград, а он попал под Ростов. Здесь пришлось срочно 
строить оборонительные рубежи. В их строительстве принимали участие 
уроженцы Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, 
призванные полевыми военкоматами. Многие из них погибли, другие стали 
опытными воинами и дошагали до Берлина, в том числе и Сергей Воронин.

До Берлина было еще далеко. Развертывалась битва за Кавказ, враг 
быстро продвигался в район Сталинграда. В междуречье Дона и Волги все 
заполнил грохот танковых колонн Паулюса. Через узкие Эльхотовские ворота, 
стесненными с обеих сторон горами, враг рвался на Кавказ с целью выйти к 
Баку и захватить нефтяные районы СССР.

Но вот в ходе ожесточенных схваток наступил перелом. Фельдмаршал 
Паулюс потерпел под Сталинградом поражение. Наши войска перешли в 
наступление на Кавказе.

После окончания боев часть, в которой служил В.И. Воронин, на

66



станции Тихорецкая воинскими эшелонами была отправлена в район 
Подмосковья. Она разместилась в селении Братцево неподалеку от 
трикотажной фабрики. Подразделение пополнялось людьми, техникой, 
инженерным снаряжением. После укомплектования маршрут воинской части 
определился станцией Уразово (Курская дуга). Подразделение вошло в состав 
танкового корпуса. Позднее он стал именоваться восьмым гвардейским 
Краснознаменным танковым корпусом.

Рассказывает Сергей Иванович: «На станциях размещались автоматчики 
и мы, саперы. В нашу задачу входило разминирование минных полей, которые 
были хорошо замаскированы. Это была очень рисковая работа. Выдвигались 
впереди танков. Гибель ждала не только от уцелевших мин. Можно было 
нарваться на отступающие группы немцев, нарваться на засаду».

За участие в битве на Курской дуге Сергей Иванович удостоился медали 
«За отвагу».

- И после окончания битвы на Курской дуге танковый корпус не выходил 
из боев. Все шло к тому, что мы должны были освободить Киев. И вот Днепр, 
ширина которого в иных местах достигала почти полкилометра. Нам 
предстояла задача форсировать реку в районе Переяславль-Хмельницкого. 
Подоспели фронтовые инженерные части, которым мы помогали. И вскоре 
понтонный мост был наведен. Переправились. Вдоль реки создали длинный, 
но узкий плацдарм.

Бомбили нас нещадно. О тбивали беспрерывные атаки. Противнику 
хотелось нас обратно спихнуть в реку. Как потом выяснилось, плацдарм был 
о твлекающим. Мы оттянули на себя часть сил противника. А потом поступил 
приказ: плацдарм оставить и переправляться обратно за Днепр, - говорит 
Сергей Иванович.

И Киев ему освобождать довелось, за что ему вручен орден Красной 
Звезды. А потом под Киевом корпус встал во второй эшелон. Вновь 
пополнился людьми и техникой.

Дальнейший боевой путь Сергея Ивановича прошел через Польшу. В 
боях за ее освобождение отдельному саперному батальону было присвоено 
наименование Люблинского. Батальон в составе танкового корпуса принимал 
участие в боях за предместье Варшавы -  Прагу, за Гдыню. Штурмовал 
Кенигсберг.

День Победы С. И. Воронин встретил в Берлине у Бранденбургских 
ворот.

После окончания войны он служил в Германии, в Белоруссии. И только 
в 1953 году в звании подполковника был демобилизован. Помимо ордена 
Красной Звезды был награжден еще двумя орденами Отечественной войны 2 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».
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Середины для них нет
В телефонной трубке раздался приятный, чуть приглушенный женский 

голос: «Мужа дома нет. Ушел на рынок за молоком да еще куда-то намеревался 
привернуть. Возможно, вернется только к обеду».

Телефонная трубка замолчала. А я подумал, что Павел Николаевич 
Тропин все такой же непоседа. А ведь годы, годы беспрерывного труда, 
начиная с мальчишеских лет. Потом годы фронтовые, когда ежечасно, 
ежеминутно вокруг него кружила смерть...

Да, время идет. Изменился он, изменилась деревня Кузнечиха, где 
родился и вырос Павел Николаевич.

- Семья, как водится по тем временам, была большая, - вспоминает мой 
собеседник, - жили до коллективизации своим хозяйством. А оно было 
немалое. Имелись лошади, коровы, овцы. Выращивали хлеб. Словом, жили 
по давно устоявшимся крестьянским обычаям. Когда мне едва исполнилось 
семь лет, отец сделал мне по росту косу и грабли. И стал я со взрослыми 
ходить на дальний сенокос. Жили в шалаше по месяцу, пока не заканчивали 
заготовлять сено.

В 1930 году над хозяйством отца нависла угроза раскулачивания. Чтобы 
не быть сосланным и умереть в тюрьме, он «добровольно» вступил в 
организуемое коллективное хозяйство.

Павел зимами учился в Кожаевской начальной  школе. Потом
поступил даже в пятый класс, но дальше продолжить образование не довелось: 
надо было работать. Повезло. До Великой Отечественной войны тяга к технике 
привела его в МТС на курсы трактористов. Юноша жадно впитывал 
полученные знания, но больше всего любил практические занятия. Он быстро 
освоил трактор ХТЗ и вскоре был включен в бригаду Василия Федотовича 
Пшеничникова (потом прославленного Никольского механизатора). Трудился 
молодой тракторист на совесть.

- Как только обсыхала земля за околицей, мы выезжали в поле. Еще 
солнышко не встало, а мы начинаем хлопотать у машин. Были они, по 
сравнению с теперешними, очень несовершенны. Трудно было завести трактор, 
иногда плавились подшипники. Но наш энтузиазм делал чудеса. В срок 
укладывались с пахотой. Сеяли. Убирали хлеба. И всегда были в почете.

В 1939 году молодого тракториста призвали на действительную службу 
в ряды Красной Армии. Из Никольска приехал он с другими призывниками в 
Новосибирск. Попал в пехотный полк. Прошел первоначальную военную 
подготовку, втянулся в суровый быт армейской службы. А тут война с 
Финляндией, где наши войска несли тяжелые потери и в людях, и в технике. 
Стронули с места и часть, в которой служил Павел Николаевич. Но пока 
ехали до Омска, война с Финляндией закончилась. Но" в Новосибирск он уже 
не вернулся. Стал служить в Ташкенте.
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После демобилизации дома пришлось побывать совсем немного времени. 
Грянула Великая Отечественная война, когда миллионы солдат и офицеров 
пали на фронтах или попали тяжело раненными в плен. Сия горькая чаша 
миновала Павла Николаевича, но тяжелые отметины война на нем оставила.

В 1941 году он ушел на фронт. Оказался на Калининском. Немцы шли 
на Москву, до которой врагу оставалось одолеть всего 36 километров. День 
и ночь полыхали бои. Понесла большие потери минометная батарея, в рядах 
которой сражался и Павел Николаевич. Сам он был ранен. В общей сложности 
в разных госпиталях пробыл около десяти месяцев. После выписки направили 
в батальон выздоравливающих.

Однажды в часть прибыл лейтенант из отдельного дорожно
строительного батальона. Ему нужны были трактористы. Из строя вышел 
Павел Николаевич.

Известна работа дорожных строителей: приводить в порядок фронтовые 
дороги, наводить под огнем противника переправы для наступающих войск.

Окончание войны Павел Николаевич встретил в Кенигсберге -  столице 
Пруссии. Отсюда поехал на Дальний Восток и только в 1946 году вернулся в 
родные места. Опять сел за рычаги трактора. Опять пахал и сеял, убирал 
спелые нивы. Как водится, женился. Жена его -  Мария Николаевна -  народила 
ему троих сыновей, которые по примеру отца с юных лет тянулись к технике 
и стали потом умелыми шоферами.

Мария Николаевна тоже человек нелегкой судьбы. Во время Великой 
Отечественной войны вместе со своими подростками с осени и до весны 
работала в лесу. Девчата вручную валили лес, вывозили на лошадях бревна, 
подготовленные к сплаву. По весне лес сплавляли по Югу. Жили в холодных 
бараках впроголодь. А потом надрывались в колхозе.

На скромную пенсию живут супруги Тропины, три года назад справившие 
золотую свадьбу. На судьбу свою не ропщут. Таковы уж, видно, русские 
люди. Одинаковы и в беде, и в счастье. Середины для них нет.

Пришлось многое пережить
В доме вкусно пахло свежеиспеченными пирогами. Хозяйка, Анна 

Федосеевна, приветливо пригласила нас за стол: «Сегодня у меня день 
рождения. Да вот рука одна побаливает, так что мужу придется пироги из 
печки доставать. Берись за дело, отец».

Александр Фелицианович встал к печи. И вот они пироги - духмяные, 
подрумяненные, сдобные.

- Кушайте на здоровье, - сказала Анна Федосеевна. И просветлевшее 
лицо ее вдруг опечалилось...

Я давно уже заметил, что в счастливые дни человеку иногда вдруг 
вспоминается какой-то горький миг своей жизни.
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Давно это было. В 1936 году.
- Что я тогда пережила - не описать. Пришли из НКВД и «взяли» мужа 

вместе с его отцом. Обвинили во вредительстве. Меня с работы уволили. А я 
в то время находилась в больнице в родильном отделении.

- Мой отец - Фелициан Северьянович - в городе был человек 
известный. Еще при царе его выслали в Никольск. Он прокладывал первую 
дорогу на Кему, участвовал в строительстве дороги на Тотьму, 
деревянного моста через реку Юг, что около Пермаса. Я учился в школе, 
окончил семь классов. В Никольске в те времена открылась 
электростанция, но не хватало специалистов для ее обслуживания. 
П оступил на курсы в Архангельск. Потом стал трудиться на 
электростанции. В 1936 году меня и отца арестовали. Мне тогда 
исполнилось 20 лет. Приговор нам вынесла так называемая «тройка» . 
Получил 10 лет лишения свободы, плюс 5 лет поражения в правах. Когда 
Ежова отрешили от должности, часть дел осужденных пересматривалась. 
Вначале освободили отца, а потом и меня, - вспоминает Александр 
Фелицианович.

Итак, в 1939 году он вновь обрел свободу. Восстановили на работе 
и Анну Федосеевну - верную подругу его жизни. Александр Фелицианович 
вернулся на электростанцию. Потом в городе открылся сушильный завод.

- Он перерабатывал картофель, лук, свеклу, морковь. Вся эта 
продукция в сушеном виде отправлялась из Никольска на Север, а лук 
экспортировался за рубеж. Я хоть и был беспартийным, но пригласили в 
райком партии. Сказали: «Вот техника поступает на завод, а обслуживать 
ее некому. Рассчитываем на тебя», - рассказывает Александр  
Фелицианович.

И стал он трудиться на сушильном заводе. Известие о начале 
Великой Отечественной войны настигло его в очередной командировке.

- Когда я вернулся домой, уже лежала на столе повестка из 
военкомата. Но на фронт отправиться не довелось. На год дали бронь. 
Прошел год, и снова я в военкомате. На этот раз призвали. С командой 
мобилизованных отправился на станцию Шарья. Потом Вологда, Москва. 
Попал в отдельный саперный батальон. Изучал образцы всех 
отечественных мин. Научился минировать и разминировать. В то время в 
частях Красной Армии не хватало еще оружия, особенно  
автоматического. Привозили его с фронта для починки и дальнейшего 
использования. Так я попал в оружейную мастерскую. Набрался 
достаточно опыта и стал мастером-оружейником. Ремонтировал винтовки, 
потом автоматы, ручные пулеметы, - продолжает рассказ Александр 
Фелицианович.

И одновременно он вел занятия с молодыми саперами, учил их, как 
надо обращаться с минами. Как говорится, выполнял свои обязанности на
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совесть. За что командованием батальона был отмечен отпуском на 24 
сутки на родину. Такое поощрение во время войны считалось редкой 
удачей.

После отпуска А.Ф. Гневковский возвратился в часть, которая 
находилась уже в районе Ковеля. Принимал участие в боях за 
освобождение Польши.

За отличные боевые действия участнику боев при освобождении 
городов Гнев (Меве) и Старгород (Прейсищ Старгард) -  важных опорных 
пунктов обороны немцев на подступах к Данцигу младшему сержанту 
А.Ф. Гневковскому была объявлена благодарность.

Такая же благодарность объявлена за участие в освобождении 
городов Люблин, Ново-Място, Минск-Мазовсцкий. Он также награжден 
медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, знаком «Отличник РККА».

После окончания Великой Отечественной войны Александр 
Фелицианович еще год служил в армии, демобилизовался в 1946 году. До 
выхода на пенсию трудился на разных участках производства и везде о себе 
оставил добрую память.

Шел солдат...
Домик Василия Васильевича Кузнецова в Пермасе нашел по приметному 

месту. Стоял он неподалеку от искалеченной церкви. Взойдя на крылечко, 
удивился: сенцы были до отказа забиты старыми, отслужившими свой срок, 
телевизорами. И в комнате у Василия Васильевича стояли на полу и столе 
все те же телевизоры. Василий Васильевич на мой недоуменный взгляд 
пояснил: «Я же всю жизнь проработал в школе, более 30 лет преподавал 
детям физику. А , стало быть, грешно учителю не разбираться в 
современной теле и радиоаппаратуре. Д о города моим землякам 
добираться далеко, да и за ремонт телевизоров, транзисторов берут 
дорого. Вот и несут мне чинить. А я давненько на пенсии. Времени 
свободного много. Да и как-то без работы не могу прожить дня».

Не подумайте, читатели, что Василий Васильевич занимается, как 
теперь говорят, бизнесом. Нет и нет. Просто помогает своим ближним.

Мой собеседник когда-то был городским жителем. Родился он в 1917 
году в Никольске. Отец у него погиб в гражданскую войну, и мать одна- 
одинешенька воспитывала детей. Трудно жили, не хватало еды, одежды. 
Однако, Василий окончил четырехклассную школу колхозной молодежи,
о которой у Василия Васильевича остались самые добрые воспоминания.

- Здесь мы изучали не только историю, литературу, математику, 
физику, химию... Здесь нас приучали к труду, ибо школа имела большое 
подсобное хозяйство -  обширный земельный участок, где в основном 
выращивался картофель. Было молочное стадо, имелись лошади. Уход за
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ними в основном ложился на нас.
В 1932 году Василий уже учился в педагогическом техникуме, после 

окончания которого его оставили в качестве учителя при базовой школе. 
Затем он по путевке райкома комсомола уезжает в Грязовец на годичные 
курсы преподавателя истории. А потом его направляют в Завражскую 
неполную среднюю школу. Его приветливо встретил директор Александр 
Платонович Пшеничников. Подыскал квартиру, решил вопрос с питанием.

В 1939 году учителей стали брать в армию. Призвали служить и 
Василия Васильевича.

- Попал я в только что присоединенную к СССР Западную Украину. 
Будем честны: население нас встречало доброжелательно. Определили 
меня служить в артиллерийскую часть, на вооружении которой 
находились 76 млм. пушки на конной тяге. Отслужил положенный срок, 
надо было ехать домой, а тут - война...

Конечно, что она неизбежна - знали. В июне, как обычно, мы 
проводили учения в летних лагерях. Накануне войны нас подняли по 
тревоге и походным порядком направили к Государственной границе. В 
пути нас бомбили фашистские летчики. Первые потери. А сколько еще 
людей потеряли, пока отступали к Сталинграду. От нашего полка остались 
лишь десятки людей, да знамя, которое удалось сохранить.

Когда Василий Васильевич со своими однополчанами переправился 
через Волгу, город еще жил и трудился. Работал Сталинградский 
тракторный завод, многие оборонительные заводы. В Сталинграде 
артиллерист получил назначение уже в другую часть, которая еще только 
что формировалась. Она пополнялась личным составом, получала новую 
технику -150  млм. гаубичные пушки.

Между тем армия фельдмаршала Паулюса, прекрасно оснащенная 
современной боевой техникой, прошедшая суровую школу войны, 
подходила к городу. Начались страшные бомбежки. Горел не только сам 
город, но и река, по которой поверху текла нефть из распоротых бомбами 
нефтехранилищ.

Здесь каждый метр земли, как на Невской Дубровке, таит в себе 
десятки килограммов когда-то смертоносного металла.

Можно лишь удивляться, как в таком страшном аду уцелел наш 
земляк. Однако уцелел, тем более что у него, командира отделения 
топографов, была, пожалуй, самая опасная и ответственная работа. 
Привожу выдержку из дивизионной газеты того сурового времени: 
«Работа топографов в современной войне сложная и ответственная. 
Топографическая служба в артиллерии призвана к тому, чтобы каждый 
выпущенный снаряд по врагу точно попал в цель, чтобы он посылался 
туда, куда его хочет послать командир. От того, как будут привязаны 
боевые порядки подразделения, зависит подготовка исходных данных для
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стрельбы, зависит точность стрельбы».
Так вот, чтобы дать командиру артдивизиона точные координаты 

боевых порядков и обеспечить ему возможность своевременного открытия 
точного огня, военные топографы заранее выходят в предполагаемый район 
позиции подразделения, и уже там, сообразуясь с условиями местности, 
наличием времени и опорной сети, выбирают тот или иной метод привязки. 
Вся эта работа связана с большим риском. Можно попасть под 
минометный или пулеметный обстрел (ведь находишься зачастую в отрыве 
от своих), или под пулю снайпера.

Однако Василию Васильевичу везло. Тяжело ни разу не ранило. 
После получения легких или средних ранений обычно лечился при своей 
части. Очень не хотелось солдату отрываться от своих. Было иногда 
тяжело, но терпел.

Боевой путь Василия Васильевич пролег от Сталинграда до столицы 
Восточной Пруссии -  Кенигсберга. Воевал он в составе четвертого 
Украинского, третьего Белорусского, Ленинградского, Прибалтийского 
фронтов. За период войны получил одиннадцать благодарностей 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», орденами 
Красной Звезды и Отечественной Войны.

В 1945 году он демобилизовался из армии в звании лейтенанта. Перед 
отправлением на Родину ему торжественно вручили памятное письмо, в 
котором, в частности, говорилось:

«Дорогой товарищ Кузнецов Василий Васильевич! Вы покидаете 
нашу боевую красноармейскую семью. Вы честно прослужили Родине, а 
теперь возвращаетесь к семейному очагу, к мирному созидательному 
труду. Вы возвращаетесь с фронта как воин-победитель. Соединение, в 
котором Вы служили, за отличные боевые действия в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками получило девять благодарностей товарища 
Сталина. Оно награждено орденами Красного Знамени, Суворова второй 
степени. Ему присвоено звание Перекопского. Соединение прошло с 
боями от стен Сталинграда до берегов Балтики. Возвратясь домой, 
трудитесь честно, помогайте Отчизне. Командир части гвардии генерал- 
майор Яковлев».

Василий Васильевич честно выполнил и этот наказ. Работал 
директором школы в Верхней Кеме, директором в Пермасе. Отсюда вышел 
на пенсию. Здесь и ж и л , по мере сил помогая людям.
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Не поле перейти...
Люблю я Никольские проселки. Кажется, что сто раз я видел эти 

сосновые, еловые, березовые чащи, развернувшиеся вдоль дороги; запустелые 
и осиротевшие деревни, где доживают свой век немногочисленные старики и 
старушки; эти печальные погосты, где спят вечным сном наши предки... Все 
это знакомо и щемящей болью отдается в каждом русском сердце. Нет горше 
беды видеть, чувствовать, как уходит в небытие прошлое, а впереди ничего 
светлого.

В историческом плане Россия всегда была связана с деревней. Она поила 
и кормила ее, в трудную минуту вставала под ее знамена, защищая каждую 
пядь родной земли. А сколько талантливых людей, прославивших Россию, 
вышло из соломенной глубинки? Десятки и десятки тысяч, оставивших 
глубокий след в отечественной и мировой культуре.

Не менее почетен труд простого земледельца - пахаря.
- Жизнь я прожил тяжелую и длинную, - сказал мне Александр Андреевич 

Подольский.
За окном теплой и просторной избы стояли в серебряном уборе березы 

и рябины, синело по-зимнему небо.
Он родился ровно через год после свершения Октябрьской революции, 

которую по-разному приняли россияне. В стране шла гражданская война, 
отголоски которой докатывались и до Никольского уезда. Дрались на 
многочисленных фронтах белые и красные, а отец его, Андрей Федорович, и 
мать, Аграфена Дмитриевна, занимались привычным делом, работали в поле, 
сенокосничали от темна до темна, не разгибая спины.

- Братьев у меня было четверо да еще сестра, - сказал раздумчиво 
Александр Андреевич, прислушиваясь, как в кухне хлопотала его жена Нина 
Сергеевна, готовя чай и завтрак.

- Так вот, из нашего многочисленного семейства у меня осталась только 
сестра. В лихие годы мы уродились. Много бед и горя выпало на долю нашего 
поколения.

С малых лет Александр Подольский стал помощником отцу. Толковым, 
расторопным. А когда в деревне Петрянино образовался колхоз имени 
Пугачева, стал колхозником, а затем и бригадиром, хотя по годам еще был 
подростком. Не случайно односельчане предложили ему такую должность: 
грамотен, толков, да и в крестьянском деле неплохо разбирается.

Страна возрождала фабрики и заводы, строила новые, нацеливаясь на 
тяжелую индустрию. Требовались сотни и сотни тысяч рабочих рук. В деревню 
хлынули вербовщики, суля сельчанам золотые горы.

По вербовке уехал в Архангельск и Александр Подольский. Четверо их 
отбыло из Петрянина по весне на барже. Попали на лесобиржу, где готовили
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к отправке в Англию лес. Несладко приходилось вербованным. Поселили в 
сыром бараке. И хлеба давали в обрез. В общем, когда срок договора кончился, 
Александр в Архангельске не остался, как некоторые земляки.

- Я приехал домой к отцу с матерью. Опять стал бригадиром в колхозе. 
Да вижу, что-то неладное происходит. Люди те же, трудолюбивые, а за свой 
труд ничего не получают. Был у меня дядя, жил он в городе Иванове. 

Собралась его жена ехать к нему. Я вызвался сопровождать. Мне тогда 
исполнилось 18 лет. Дядя устроил молотобойцем в кузницу. Поглянулся мне 
кузнец - доброжелательный, а главное - хороший мастер. Чего только не 
ковали, даже гвозди для шпал. Многое у него перенял, - рассказывал мне 
Александр Андреевич за чашечкой чая.

У стола хлопотала Нина Сергеевна, подкладывая деревенские разносолы. 
Она вслушивалась в наш разговор и, видимо, вспоминались ей и свои нелегко 
прожитые годы. Ведь только тридцать лет, изо дня в день, она проработала 
па ферме, без выходных и отпусков.

После кузницы Александр Андреевич проходил науку в слесарной 
мастерской, уже получил третий разряд. Впереди вырисовывались 
неплохие перспективы, вплоть до получения жилья. Но тут пришло 
письмо из дома, в котором сообщалось, что заболел отец. И пришлось 
Александру ехать в родные края.

Теребаевскому льнозаводу требовался слесарь. Узнав об этом, 
Подольский отправился к директору. Посмотрел тот на молодого парня с 
сомнением: «Возьму, но только с испытательным сроком. Поглядим, что 
ты умеешь».

Сомнения директора скоро рассеялись. Александр Андреевич 
неплохо справлялся со своими обязанностями. И на льнозаводе он 
грудился до самого призыва на действительную военную службу.

Через всю европейскую часть России везли новобранцев и, наконец, 
путь назначения - Челябинск. В армии Александр Андреевич получил 
специальность шофера. Уже вот-вот должны были демобилизовать. Уже 
предвкушал встречу с родными и близкими. Но война властно захватила 
его.

Попал вначале на Центральный фронт. Подвозил на своем грузовичке 
бомбы к самолетам, помогал ремонтникам. А потом А.А. Подольского 
направили в другую часть. Возил артиллерийский расчет и 76 мм. пушку.

Всякое бывало на фронте. Попадал и под обстрел, и под бомбежку.
Под Нежиным, что на Украине, контузило и засыпало землей. Лечился. И 
снова в свою часть.

В составе седьмого гвардейского механизированного корпуса 
Александр Андреевич с боями прошел славный боевой путь.

Корпус был сформирован 29 сентября 1942 года в Ногинске.
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Гвардейское звание получил за бои под Орлом. За освобождение города 
Нежино корпусу было присвоено звание Нежинского. Орденом Суворова 
первой степени корпус награжден за успешное проведение по окружению 
и разгрому противника в районах городов Бреслау и Оппельн, и закончил 
свой боевой путь 12 мая 1945 года в предместьях Праги.

А. А. Подольский был награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другими.

- Кончилась война. Я шесть лет не был дома. Корпус мой стоял в 
Венгрии. И мне дали отпуск на десять суток. Добираться из Венгрии в 
Никольск, прямо скажем, нелегко. Но я решился ехать. Когда, наконец, 
оказался в Шарье, то из отпуска остались в моем распоряжении одни 
сутки. Что делать? Возвращаться обратно? Все равно опоздаю в часть. И 
тут, в Шарье, встречаю братана. Эх, была не была! Отдаю ему свои вещи, 
чтоб довез. А сам рванул на Никольск. За первые сутки прошел 60 
километров. Потом скорость сбавил до 30. Вот и родной дом. Не пускают 
меня вначале за порог мать с сестрой: не узнали...

Три ночки провел под родной крышей солдат. И опять в путь, в 
Венгрию.

- Прибыл. Отводит меня в сторону командир взвода Давид Елисеевич 
Кац и тихонько говорит: «Грозятся тебя, сержант, посадить. Но я тебе 
помогу. Отправляйся немедля в командировку. И недельку не появляйся. 
Авось прометет».

‘ Еще год служил Александр Андреевич в армии. Он пересек часть 
Германии, Польшу, и в Бресте сдал свою автомашину представителю 
народного хозяйства СССР.

- Техники, помню, под Брестом скопилось столько, что и взглядом 
не окинешь. Я расцеловался с однополчанами -  и на поезд. Дома, как 
полагается, встал на воинский и партийный учет. Женился на сестре своего 
друга Николая Ефимовича Зелянина, с которым вместе уходил служить. 
Судьба у него выпала нелегкая. Во время боев на границе попал в плен. 
Затем бежал к партизанам. Погиб он в Белоруссии, - рассказывает 
Александр Андреевич.

В послевоенные годы он трудился председателем колхоза, а потом 
до выхода на пенсию - председателем Нигинского сельпо.

*  *  *

В Лашове была морозная тишина. Высоко над заснеженным полем 
стояла луна. Старый солдат пил чай и вспоминал минувшее. Ему было о 
чем вспоминать. Ведь недаром говорят, что жизнь прожить - не поле 
перейти.
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Гутен таг
У него было четыре сына. Погодки. Все - кровь с молоком. Когда началась 

война, они один за другим ушли на фронт. Под конец войны принесли повестку 
из военкомата и ему. Случилось это в начале сорок четвертого. Жена по 
подмерзшей за ночь мартовской дороге проводила его до самого сборного 
пункта, откуда воинские команды на подводах, а зачастую пешком, 
отправлялись до ближайшей железнодорожной станции за сто шестьдесят 
верст.

Утреннее солнышко только-только выглядывало из-за соснового бора, 
вытянувшегося вдоль реки. Было видно с угора, как вились кверху к холоду 
дымки над деревней. Лапти постукивали по заледеневшей дороге. И под этот 
перестук, постаревшая от непосильной работы, жена говорила: «Береги себя, 
Степанушка. Вот Вася не уберегся и лежит где-то теперь в чужой земельке. 
Уж не возвернется, не посмотрит на родимое полюшко. И вдове его Клаше 
иск горевать одной. Хорошо хоть дитя оставил после себя. Клаве все 
утешение».

- Ладно тебе, женушка. Рано по мне слезу пускать, - ласково сказал 
Степан. - Иди обратно, а то застынешь.

На отворотке дороги он положил ей руки на плечи и прижал к себе. Не 
оборачиваясь, зашагал к городу. А жена еще стояла долго-долго, пока он не 
скрылся из виду.

Отшумела война. Три сына Степана возвратились домой, радуя мать. А 
Степана все не было и не было. Только несколько писем пришло с фронта. А 
потом как обрезало. Думали, что погиб. Но «похоронки» не принес 
почтальон.

В сорок седьмом году жил народ худенько. Все с нетерпением ждали 
весны. На еду собирали всякую съедобную зелень, первые весенние грибы -  
сморчки и строчки. Как только спадала вода, я со своими сверстниками почти 
каждый теплый день проводил на реке. С дружком Колькой мы долгие часы 
просиживали у излюбленного местечка, в устье небольшой речушки, 
вытекающей из озера. Ловили всякую мелочь. Иногда на крючок садилась и 
порядочная рыба. Уху домашние мои хвалили, особенно бабушка - большая 
охотница до рыбки.

В тот раз на реку мне пришлось отправляться одному. Колька маялся 
животом. Он жалобно глядел мне вслед, что я не вытерпел: «Ладно тебе. 
Вечерком загляну».

От моей избы до речной излуки набирается две версты. Сначала надо 
пройти поле, спуститься под Красную горку, нырнуть в росяной, обжигающий 
луг. Лесная дорога приведет к высокому суглинистому берегу.
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Я припозднился не по своей воле. По субботам отец топил баню. Воду 
приходилось в котел и бак носить с речушки. Пришлось помогать.

Солнце уже поднялось над пригородой, когда я удочкой сбежал с 
крыльца. На лесной дороге второпях не заметил, как налетел на острый еловый 
сучок и распорол большой палец на правой ноге. Присел на валежину, 
стараясь унять кровь. Сорвал и приложил к ране большой лист подорожника, 
но все равно кровь обильно сочилась. И в это время возле меня раздалось 
осторожное покашливание. Откуда ни возьмись появился человек и 
остановился рядом со мной.

- Э, брат, да у тебя беда, - хрипло произнес он. Он поставил на землю 
плетеную корзину, прикрытую платком, оторвал от него аккуратно краешек 
и перебинтовал лоскутом палец.

- Теперь все в порядке, - подмигнул человек. - Одначе советую сходить в 
медпункт. Откуда ты, мальчик?

Я назвал свою деревеньку.
- Мне ее не миновать. Пойдем вместе. Дорогой незнакомец объяснил 

мне, что направляется к старшему сыну, у которого свадьба.
- Несу ему на пироги свежей рыбы.
Он приоткинул край платка. Взглянув, я обомлел от восторга. Вся 

корзина была полна крутолобых голавлей. Они лежали пластами, 
переложенные аккуратно лопушками.

- Что и говорить, хороши, - удовлетворенно сказал попутчик.
Увидев мой восторг, он расщедрился.
- Бери пару штук. Не убудет.
Позже несколько раз встречал Степана на знакомой лесной дороге. Как 

всякие мальчишки, я был любопытен. От окружающих прослышал, что Степан 
попал к немцам в плен. Надо сказать, что в пятом классе мы начали изучать 
немецкий язык. С пятое на десятое в память врезалось несколько житейских 
фраз. И однажды, повстречав Степана, я без всякой задней мысли решил 
поздороваться на немецком.

- Гутен таг!
Едва я произнес эту фразу, Степан болезненно скривился.
- Не надо так, сынок! - сказал он.
Позже, повзрослев, я узнал нелегкую судьбу Степана.
- Воевал я, вроде, хорошо, даже медалью «За отвагу» наградили. А 

потом тяжело контузило, память отшибло. Очнулся я в немецком плену. 
Могли бы бесчувственного и пристрелить. Что зря возиться! Когда малость 
стал походить на человека, попал в батраки. Дело знакомое, крестьянское. 
Работал в ноле, на ферме. Освободили нас американцы. Потом передали 
нашим. Стали проверять - не предатель ли, не служил ли во власовских 
частях. Десятки раз допрашивали. Целый год тянулась эта волынка. Бог 
миловал, на Колыму не сослали, отпустили домой. А дома, окромя жены, да
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детей, встретили неласково. Во всем попрек: мол, в плену был. Как в лес 
наряжают - обязательно в первую очередь меня председатель колхоза 
посылает. Весной на сплаве простыл - ноги и спину застудил. А не верят, что 
больной. Врач заступился, написал справку об освобождении от тяжелых работ.

Приехав на каникулы домой, собрался я на утреннюю зорьку порыбачить. 
Дружок мой Колька к тому времени уехал в Крым к дядьке с намерением поступить 
в мореходное училище. Без Кольки, конечно, дело не то.

По речке плыл густой туман. С кустов ивняка и зарослей ольхи за 
шиворот попадала теплая влага. И пока я дошагивал последние метры до 
омутка, весь сделался мокрый, словно после дождя.

Стояла тишина, только изредка се нарушал подмываемый песок. Он 
падал с крутой выемки в воду. Попадали в нее с песком разные личинки, иногда 
червячки, к удовольствию всякой рыбы. Тут я и обосновался. Брали ельцы, 
головлики, но все мелочь и середнячки.

Постепенно туман стаивал, и в разрывы его брызнули солнечные лучики. 
Высветили на противоположном берегу ивовые кусты и человека, сидящего 
на обрубке бревна. Он сидел неподвижно, не взмахивал то и дело удилищем. 
Ловил без наплава, на большой глубине.

Совсем развиднело. Человек показался знакомым. Без сомнения, это 
был Степан. Шуметь на реке, тем более кричать во время рыбалки, не 
положено, кощунственно.

Степан тоже приметил меня и приветливо взмахнул рукой, приглашая к 
себе. Смотав лесу, поднялся к перекату и вброд перешел реку. Степан 
дружески подмигнул и шепнул: «Выбирай местечко». Узнав, что ловлю на 
червей, отрицательно мотнул седой головой: «Не годится. Надо на хлеб».

В баночке с водой у рыболова было припасено свежее тесто, замешанное 
на подсолнечном масле.

- Отщипни и насаживай на крючок. Грузило сделай потяжелее, а 
поплавок убери или подними повыше.

Кошелка у Степана была полна. Да у меня сумка тяжело висела на боку.
- Ловлю на продажу. Года мои вышли, а пенсия с гулькин нос. На чай 

да сахар.
Мне было немного по пути со стариком. Под старость большинство 

людей словоохотливы. Так и мой Степан.
- Сыновья подались в леспромхоз. А я со своей старухой дома. Вздумал 

наш новый председатель завести колхозный огород, чтобы денежек 
поднакопить на новую ферму. Два гектара земли отвел возле деревни. Земля 
добрая и расположена на южной стороне. Парники мужики соорудили. 
Агрономша подобрала себе помощниц -  бабулек, а меня в качестве сторожа. 
И ведь дела пошли на удивленье. Иной раз осенью целыми возами отправляли 
капусту на рынок. А лук репчатый, чеснок покупают заезжие из Мурманска.

После стороной узнал, что Степан и сам стал заядлым огородником, не
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довольствуясь скромной ролью сторожа. В сельской библиотеке переворошил 
всю имеющуюся литературу по огородничеству и даже выписал журнал «Сад 
и огород». Многие удивлялись причудам старика. Поразмыслив, я пришел к 
выводу, что увлечение Степана огородничеством неслучайно. Оно давало 
ему возможность отринуть прошлое. Его душа, встревоженная 
несправедливыми упреками, что он позволил себя пленить и потом батрачил 
на немецкого помещика, все послевоенные годы тянулась к свету. К солнечным 
лучикам надежды. Так человек, заблудившийся в лесу, вздыхает полной 
грудью, увидев начало спасительной тропинки.

После окончания училища меня призвали на действительную службу. 
На дворе стоял март. Крыши городских зданий по утрам начинали оттаивать, 
и над ними поднимался легкий туман. В парках пахло прошлогодними листьями 
и нежной корой молодых тополей. Весело звенела синица. На привокзальной 
площади на асфальте чернели лужи. Под командой сопровождающего нас 
сержанта мы благополучно сели в вагон. Только через три года я вновь ступил 
на знакомую площадь, а потом взял билет на самолет и прилетел домой.

Отец истопил баньку. Пришли почаевничать моя бабушка и тетя. В 
сенокосную пору магазин в деревне открывался только ранним утром и около 
семи часов вечера. Мать сходила к продавщице на дом и принесла пару бутылок 
кадуйского вермута.

После расспросов о моей службе на Кубе, подлинно ли видел Фиделя 
Кастро, утолив любопытство о далекой стране, родственники незаметно 
свернули разговор на события местного значения. От них я и услышал, что 
Степан умер. Бабушка моя - большая любительница свежей ушицы, сказала: 
«Николи не забывал старуху. Знал мою слабость. Как пойдет в город, 
обязательно постучит в оконце, две-три рыбины из корзины достанет. Говорят, 
на реке и помер, аккурат под майские праздники. Нашли его ребятишки под 
вечер, собравшиеся, было, на ночевку...».

Одно время, на нашем коротеньком отрезке истории, возникло военно- 
патриотическое движение. Родилось оно в сельских школах благодаря 
учителям-краеведам. Мальчишки и девчонки устремились в деревни, 
разыскивая бывших фронтовиков. Составляли списки. Записывали их рассказы
о войне. Создавали уголки Боевой славы. Во многих деревнях на добровольные 
пожертвования селян торжественно открывались обелиски воинам, павшим 
на полях сражений.

Но по-прежнему оставались забытыми бывшие военнопленные, как 
будто их вовсе не существовало. А ведь их были миллионы и они до последнего 
сражались, истекая кровью. Оказался забытым и рядовой Великой 
Отечественной войны Степан Дмитриевич Слепухин. Сыновья его оставили 
многочисленное потомство - внуков и внучек, которые только мельком 
слыхали о дедушке, почти не встречаясь с ним. Так что и эта последняя ниточка 
обрывается, как память о солдате.
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От Юг-реки до Маньчжурии
Деревушка Травино приютилась неподалеку от реки Юг. Дом Павла 

Михайловича Рыжкова фасадом выходил в переулок, а огородом почти к 
песчаному берегу. В паводок иногда подтопляло. К крыльцу один раз даже 
приходилось подплывать на лодке. К реке подступал бор. Когда утром 
всходило солнце, сосны, облитые светом, отливали латунью. Ягодные, 
грибные места - приволье для детворы. Но ребятишки с корзинами лишь изредка 
ходили в лес. Рано им приходилось становиться помощниками взрослых. 
Бывало, мальчугана подсаживали на лошадь, чтобы ехал боронить в поле. 
Большинству деревенских пацанов не довелось учиться дольше четырех 
классов. Но Анатолий Рыжков сумел закончить к 1941 году восемь классов.

Сегодня - это пожилой человек, много повидавший на своем веку, 
бывший участник Великой Отечественной войны, заслуженный врач 
Российской Федерации, почетный гражданин города Никольска, удостоенный 
многих правительственных наград.

Но вернемся к июню сорок первого года.
- Как сейчас помню, мои земляки справляли традиционный летний

праздник деревни. Со всей ближайшей округи собирались парни и девушки, 
к сельчанам - близкие и дальние родственники. Играли гармони и тальянки. И 
вдруг известие: началась война! Мгновенно деревня опустела и замерла. 
Отравлялись первые мобилизованные, - говори!' Анатолий Павлович. К тому 
времени юноша перешел в девятый класс, но получить среднее образование 
не довелось. Шли кровопролитные бои с врагом, советские войска несли 
большие по тери, и фронты требовали пополнения. Прямо со школьной скамьи 
очутился Анатолий Рыжков у ворот райвоенкомата. Сформировалась команда 
в составе ста человек и пешим порядком отправилась на станцию Шарья. 
Лишь на двух подводах везли вещи призывников, да изредка подсаживали 
уставших. В Вологде к команде никольчан присоединили мобилизованных из 
других районов области, и эшелон двинулся в сторону Архангельска.

- Нас высадили в порту Экономия. Там стоял учебный батальон. Из 
земляков со мной были Николай Курочкин, Петр Топорков и Иван Топорков 
из деревни Большое Фомино. Все трое позже погибли.

Четыре месяца осваивал военное дело Анатолий Рыжков и был зачислен 
в орудийный расчет 45-мм пушки. Дальше путь его пролег в сторону Калуги 
на западный фронт, на Брянское направление.

Артиллеристы вместе с пехотой стояли в обороне. И вот немцы 
неожиданно перешли в наступление. Налетели бомбардировщики и 
проутюжили наш передний край. Потом последовал артиллерийский налет. 
Двинулись вражеские танки. Пушка расчета Анатолия Рыжкова оказалась 
разбита. Фашисты рванулись вперед. В этот критический момент командир
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батальона вызвал к себе одного из офицеров, приказав добраться до своих.
- Вручите пакет. И возьмите в качестве сопровождающего любого 

солдата. Лейтенант выбрал Анатолия Рыжкова. На открытой местности их 
быстро засекли. Засвистели пули. Анатолий получил проникающие ранения 
в обе ноги. Сам себе наложил бинты и остался ждать помощи.

Лейтенант выполнил задание. На помощь батальону, оборонявшемуся 
из последних сил, поспешили свежие подразделения. На поле боя появились 
санитары. Они заметили раненого бойца, положили на волокушу и доставили 
в санчасть. Из санчасти на лошадях повезли в санитарный батальон. При 
бомбежке чудом остался жив. Потом был полевой эвакогоспиталь. Лежал в 
госпиталях в Калуге и Москве. Из батальона для выздоравливающих его 
направили в 298 стрелковую дивизию, в артиллерийский полк, стоящий на 
границе с Маньчжурией. Япония, оккупировавшая многие провинции Китая, 
не воевала с нами, выжидая удобного момента. В Маньчжурии была 
сосредоточена миллионная группировка японских войск, самая мощная и 
хорошо вооруженная.

- Я был зачислен в третий дивизион, в девятую батарею. Однажды вызвал 
к себе командир: «Вижу, хромаешь. Пойдешь инструктором по химзащите, а 
потом буду рекомендовать секретарем комсомольской организации 
дивизиона». Взвилось над рейхстагом Знамя Победы. На Западе война 
завершилась, а на Дальнем Востоке назревали события мирового масштаба. 
Верный союзническому договору, СССР в августе вступил в войну с Японией. 
Дивизия, в которой служил Анатолий Павлович, была передана в состав 
Забайкальского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Р. 
Малиновский.

- К началу боевых действий наш дивизион был преобразован в 
артиллерийскую бригаду. Ее составляющие: гаубичный, минометный и 
артполк 77 мм пушек. В звании старшего сержанта я был командиром орудия 
и поддерживал огнем пехотинцев.

Преодолев в упорных боях сопротивление японцев, дивизия пошла к 
горам Большого Хингана, которые считались трудно проходимыми. А тут 
пушки, танки. Но русские солдаты проявили упорство, находчивость. Пушки 
поднимали в горы с помощью лебедки, несли на руках.

А чего стоила Баргинская пустыня! Пыль. Невыносимая жара днем, 
холодные ночи. В пути никаких естественных источников. Питьевую воду 
бойцам подвозили в цистернах. Потом были бои за Харбин и Чяньчунь.

За мужество и отвагу старший сержант А.П. Рыжков был награжден 
медалью «За боевые заслуги». После капитуляции Японии дивизия 
передислоцировалась в Советский Союз и была расформирована, но Анатолия 
Павловича не демобилизовали. Он дослуживал в звании старшины батареи в 
механизированном корпусе еще два года.
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- Только в апреле сорок седьмого года демобилизовали. Ехал домой с 
Дальнего Востока двадцать дней. В Шарье встретил земляков фронтовиков 
Николая Кудринского из Пермаса и Василия Коробова из деревни Чернино. К 
нам присоединились еще несколько солдат. Двинулись в Никольск пешим 
порядком.. Когда уставали, Василий Коробов доставал гармошку. И опять 
под музыку шагали. А уж из Пермаса, где заночевали, ехали на попутной 
машине.

Анатолий Павлович - человек известный в районе. О нем можно 
рассказывать долго. После возвращения домой он окончил с отличием В- 
Устюгское медицинское училище и сразу же без экзаменов был принят в
Горьковский медицинский институт. После получения врачебного диплома 
попросился в Никольск. Начал работать терапевтом. После специализации в 
Вологде перешел в хирургическое отделение. А в январе 1959 года исполком 
райсовета утвердил его главным врачом районной больницы.

Многое сделал для районного здравоохранения Анатолий Павлович. 
Были построены поликлиника и расширены инфекционное и хирургическое 
отделения. Возведен гараж. Для строительства хирургического корпуса он 
подготовил сметно-проектную документацию и добился выделения средств.

Последняя должность Анатолия Павловича - заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе. В общей сложности медицине было отдано 
почти полвека.

Уцелевший чудом
Давным-давно в одной из центральных газет был опубликован очерк о 

нашем земляке Смолине, уроженце деревни Коныгано. Как и тысячи никольчан 
в годы Великой Отечественной войны он ушел на фронт, чтобы защищать 
Родину от фашистских захватчиков. Во время жесточайшей битвы, 
развернувшейся на Курской Дуге, был контужен и засыпан землей. Он чудом 
уцелел и попал в госпиталь. После тяжелой контузии десять лет не мог 
вспомнить свою фамилию, имя, отчество, место рождения. На родине его 
считали погибшим. Когда к нему, благодаря усилиям врачей, вернулась 
память, он выглядел уже стариком...

Встречаясь с фронтовиками, я нередко думаю, что каждого уцелевшего 
из них, надо не только уважать, но и создавать им все условия для нормального 
существования, обеспечить всем необходимым. Ан, нет. Почему-то для нашего 
общества они по существу дела превратились в изгоев....

Наравне с нашим земляком Смолиным в битве на Курской Дуге 
принимали участие и другие никольчане. Как, например, Илья Алексеевич 
Сверчков. Несмотря на годы, он до сих пор помнит пути-дороги фронтовые.

Родом Илья Алексеевич из деревни Лашово. До войны окончил 
Теребаевскую неполную среднюю школу. Работал в сельсовете счетоводом-
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делопроизводителем. В августе 1941 года ему не исполнилось и девятнадцати 
лет, когда принесли повестку из военкомата.

160 километров до железнодорожной станции Шарья он преодолел 
пешком. А затем поезд доставил его в Вологду, где и очутился в запасном 
полку.

Воронежский фронт. Он в составе 694 истребительного 
противотанкового полка в качестве разведчика-наблюдателя.

- Это было в ноябре, - сказал Илья Алексеевич. -  Мы стояли в обороне. 
Обе стороны пока не вели активных действий. А в январе 1943 года наши 
части одолели врага, перейдя в наступление.

Наступающие приближались к Харькову. Фашисты упорно 
сопротивлялись. А затем, подтянув резервы, оттеснили наши части аж до 
Белгорода.

- Наш полк понес большие потери, вследствие чего отвели на 
переформировку в Новоскольский район. Полк пополнили людьми, дали 
машины, пушки. И снова отправили на передовую, которая проходила около 
сожженного села Шонино. С апреля по май строили укрепления, 
предчувствуя, что впереди нелегкие испытания.

О Курской битве написано немало книг, она считается одной из самых 
ожесточенных во всей второй мировой войне. Это крупнейшее сражение 
окончательно подорвало военную мощь Германии, после которого она уже 
не могла оправиться.

- За несколько часов до наступления немецких армий артиллерия фронта 
нанесла упреждающий удар. В огневом смерче горели немецкие танки, 
взлетали на воздух артиллерийские орудия и боеприпасы, погибала пехота. 
Затем наступило короткое затишье.

Несмотря на потери в живой силе и технике, наступление немецких 
войск началось.

- К началу сражения наша пехота буквально зарылась в землю, в укрытии 
стоял и наш полк. Вначале я услышал гул немецких самолетов. Летели 
бомбардировщики в сопровождении истребителей. Они заслонили собой 
небо. Но нас не бомбили. Пролетели дальше. Через какое-то время началась 
атака немецких тяжелых танков. Позади их, без пилоток, с засученными 
рукавами, с автоматами в руках, шла немецкая пехота...

Потом целый день враг не беспокоил полк Ивана Алексеевича. За это 
время немцы глубоко вклинились в оборону соседей. Последовал приказ 
сняться с занимаемых позиций и закрыть место прорыва. И опять бой с 
немецкими танками и пехотой.

Никогда не забыть этих суровых дней и ночей Илье Алексеевичу, когда, 
казалось, пылала от огня сама земля. Не забыть вовеки встречный танковый 
бой под Прохоровкой, в котором с обеих сторон участвовало несколько тысяч 
машин.
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- Бывало наши танкисты шли на таран. Жуткое это зрелище, - говорит 
Илья Алексеевич. -  Броня лопалась, взрывались внутри снаряды. Никто не 
оставался в живых.

Июль. Жара. Ужасный трупный запах стоял вокруг. В схватке не на 
жизнь, а на смерть чаша весов склонилась на нашу сторону. Враг, 
сопротивляясь, отползал к своим исходным рубежам. Вскоре советские 
войска перешли в контрнаступление. Илью Алексеевича контузило. Врач 
сказал ему: «Побудешь в госпитале месяц и, я думаю, все будет в порядке». 
Но не хотелось солдату отставать от своего полка.

- Долечусь в своей медсанчасти, - решил он. Тем более, что нередки 
были случаи, когда, выписавшись из госпиталя, солдат попадал совсем в 
другую часть.

Вместе с родным полком Илья Алексеевич вскоре очутился на подступах 
к Киеву. Севернее города полк с великими потерями переправился через 
Днепр.

- Дело в том, что переправа почти беспрерывно подвергалась бомбежке. 
Кроме того, берег, занятый фашистами, был крутой и высокий, с него 
просматривался каждый метр реки, - вспоминает Илья Алексеевич.

После освобождения Киева пути-дороги его пролегли через Житомир, 
Бердичев, Ровно, Луцк. Знакомы Илье Алексеевичу Буг и Висла, 
Синдомирский плацдарм, Краков и Верхняя Силезия. Полк часто 
перебрасывался с одного направления на другое.

- Это потому, что он находился в резерве Главного командования. Нас 
направляли туда, где было трудно. Не удивительно, что за время войны его 
личный состав пополнялся много раз и людьми, и техникой, - говорит Илья 
Алексеевич.

Автострада Бреслау - Берлин с бетонным покрытием, с двухсторонним 
движением вызывала невольное восхищение у солдат. По ней и двигался полк 
на столицу Германии.

Окончание войны Илья Алексеевич встретил на каком-то фольварке 
(помещичье имение). Около трех часов ночи его разбудили товарищи: 
«Вставай, войне конец!» Все обрадовались, смеялись, обнимались. А в 10 
часов дня полк получил боевой приказ двигаться в Чехословакию на помощь 
восставшей Праге. Илья Алексеевич потом служил в Австрии, Венгрии. 
Только в декабре 1946 года демобилизовался. Он награжден орденом Красной 
Заезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Приехал в родные края, малость побыл и решил поехать в Латвию, где 
обосновался его двоюродный брат -  тоже бывший фронтовик. Прожил там 
Илья Алексеевич 21 год.

- У меня там остались два сына. Один женат на латышке, другой на
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польке. После распада СССР на русских стали смотреть косо, хотя мы, 
русские, строили в Латвии современные заводы, порты, железнодорожные 
пути, дома и т.д. В  1947 году в Риге проживало не более полмиллиона человек, 
а теперь вдвое больше. Это современный по европейским меркам город. А 
кто его восстанавливал, строил? Недавно был такой случай. Решил я съездить 
в Латвию, навестить сыновей. И что же? Не мог получить визу, - горько сказал 
Илья Алексеевич.

Горько и обидно фронтовику, который больше 20 лет жил в Латвии, 
трудился на благо этой страны.

А вот другой случай. В 1993 году на Украине отмечали 50-летие 
освобождения Киева, в боях за который участвовал Илья Алексеевич. И никто 
не вспомнил о нем, не пригласил на торжество.

В истории не раз уж так случалось, что подвиг русского солдата, 
солдата-освободителя не раз забывался. О нем вспоминали тогда, когда та 
или иная страна оказывалась на краю гибели. Тогда опять единственной 
надеждой на спасение оказывался русский человек.

Продолжается очернение России, затмеваются подвиги ее солдат. Да 
мы и сами становимся беспамятными. Но раньше было не так. Вот небольшой 
штрих из былого. Однажды императору Александру III доложили, что в 
Париже в театре идет пьеса, оскорбляющая национальное достоинство России. 
Тогда император распорядился послать в Париж телеграмму с просьбой снять 
со сцену пьесу. В ответ - молчание. Тогда Александр III распорядился послать 
вторую телеграмму, в которой пообещал, что если пьеса не будет снята, он 
пошлет в Париж миллион зрителей. На сей раз подействовало. Комментарии, 
как говорится, излишни.

Пол-Европы прошагали, 
пол-земли...

Много добрых слов довелось мне слышать, бывая на Борке, о Михаиле 
Георгиевиче Пахолкове. Директор Борковской средней школы А.В. Петряшов 
говорил мне: «Михаил Георгиевич много лет отдал обучению подрастающего 
поколения. И, как фронтовик, вел большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию детей. По его инициативе в 1983 году в школе был создан музей 
боевой и трудовой славы. Благодаря его стараниям собран большой материал 
по истории Кемского края, буквально о каждом участнике Великой 
Отечественной войны. Михаил Георгиевич - замечательный труженик. Будучи 
уже на пенсии, выполнял нелегкие обязанности воспитателя в интернате, вел 
большую общественную работу. Любил заниматься сельским хозяйством. В 
своей родной деревне Земцово он взял в аренду небольшой участок земли. 
Летом там содержал небольшое подсобное хозяйство, живя подолгу в
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восстановленном родительском доме».
К этому можно добавить, что Михаил Георгиевич еще и поэт. Передо 

мною тетрадь, на титульном листке которой его рукою написано: «Стихи, 
принадлежащие Пахолкову М.Г. Начато в апреле 1965 года. Земцово, 
Путилово, Борок», Многие из стихотворений посвящены тяжелому периоду 
Великой Отечественной войны.
Гордись и помни тех,
Кто пая навеки 
В бою смертельном,
Мужеством горя.
Пройдут года 
И множество столетий, - 
Звезда Победы 
Не померкнет никогда.
Ты -  ветеран-герой 
Увенчан тихой славой,
Себе ты памятник 
Бессмертия воздвиг.
Он тверже горных скал,
Как Эльбрус величавый,
И выше африканских пирамид.

М.Г. Пахолков -  ровесник Великой Октябрьской социалистической 
революции. Родился он в деревне Земцово в семье крестьянина-середняка. С 
малых лет познал труд. Окончил Нижнекемскую начальную школу.

Много в те годы выпало лиха на долю русского крестьянина. Не минула 
сия чаша и семью Пахолковых. В 1934 году отец был по злому навету исключен 
из колхоза, а затем и раскулачен. А за что? За то, что кормил и одевал двух 
«кулацких», детей своей старшей дочери и зятя, который бежал из тюрьмы, а 
затем был пойман (он совершил побег, чтобы взять своих ребятишек и отвезти 
в Мантурово).

Дом и имущество отца Михаила Георгиевича были проданы с торгов. 
Отец с матерью ушли жить в баню. Михаил поселился на частной квартире и 
тайком, ночью, навещал родителей. Словом, он хлебнул немало горя. Но не 
сломился. Сумел, несмотря на тяжелые обстоятельства, поступить на учебу 
в Никольское педагогическое училище. Когда началась Великая Отечественная 
война, то М.Г. Пахолкова повесткой сразу вызвали в военный комиссариат. В 
Архангельске он прошел ускоренный курс обучения в военно-инженерном 
училище. Дальше учиться на позволяла обстановка: наши войска воевали не 
на чужой земле, а отступали по своей.

Октябрь. Михаила Георгиевича в числе других направляют на Южный 
фронт. Младший лейтенант командует саперным взводом. Надо ли говорить,
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что сапер ошибается только один раз. Ему везло. В мае 1942 года М.Г. 
Пахолкова командование направляет во второе Московское военно-пехотное 
училище учиться на общевойскового командира. Февраль - апрель 1943 года 
находился в резерве офицерского состава Московского военного округа. 
Апрель - июль. Юго-Западный фронт, командует стрелковым взводом в 906 
стрелковом полку 243-й стрелковой дивизии. Позднее она стала называться 
Никопольско-Хинганской. Отметим, что дивизия за время ведения боевых 
действий пересекла пять границ на Западе и две на Востоке. На Востоке она 
прошла Монголию, пустыню Гоби и, перевалив через Хинганский хребет, 
очутилась в Маньчжурии. Приняла участие в разгроме сильнейшей японской 
армии -  Квантунской, а затем вышла к Порт-Артуру.

Но вернемся к Юго-Западному фронту. Летом 1943 года наше 
командование готовило наступление на Юге. Полк перебросили под Красный 
Лиман, в район хутора Сидорово для форсирования Донца и захвата 
плацдарма. В книге «Через семь границ» опубликованы воспоминания М. Г. 
Пахолкова об этой боевой операции.

- 15 июля сосредоточились на исходных позициях. Наш берег низкий, 
порос кустарником и молодым лесом. Впереди река, глубина более четырех 
метров. Фашисты на противоположном берегу. Кручи и меловые горы белели 
среди зеленых кустарников. Две ночи готовились к переправе. За 3-5 
километров из тыла подносили и опускали на воду в зарослях кустарника 
лодки. Наступило 17 июля. Солнечное утро. По Донцу -  белесый туман. 
Началась беспорядочная стрельба фашистов. Появились и первые потери. 
Пять часов утра. На врага обрушила огонь наша артиллерия. Меловые горы 
на том берегу стали черными от разрыва снарядов, землю и небо окутал дым. 
Стоит страшный грохот. Раздается команда: «Начать переправу...».

Взвод лейтенанта Пахолкова скрытно добирается к лодкам. Под огнем 
противника бойцы садятся за весла и как можно быстрее устремляются на ту 
сторону под прикрытие крутого берега. Одну из лодок накрывает вражеский 
снаряд. На воде остаются одни пилотки...

Но вот и берег, лодка лейтенанта первая у цели. Последовал рывок к 
немецким траншеям. Взвод развертывается в цепь, продвигаясь вперед. 
Захвачен немецкий блиндаж и орудие с боеприпасами. Пушку развернули и 
открыли огонь по отступающим гитлеровцам. Вклинились вглубь вражеской 
обороны на три километра. Было подбито два танка.

Для лейтенанта Пахолкова это был последний день. Его тяжело ранило 
осколочным снарядом в левую ногу. За бой под Красным Лиманом его 
представили к награде -  медали «За боевые заслуги», которую он получил 
после госпиталя.

Из Ульяновска, где лечился, Михаила Георгиевича направили в 47-й 
запасной стрелковый полк и назначили на должность заместителя командира
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маршевой роты. С мая 1944 года служил в этом же полку на должности 
помощника начальника штаба по спецсвязи (шифровальная). Как рассказывает 
Михаил Георгиевич: «На эту должность подбирались люди, хорошо знавшие 
русский язык». Он не соглашался, тогда заставили и предупредили: «За 
разглашение военной тайны будете расстреляны без суда и следствия».

В июле 1946 года Михаил Георгиевич демобилизовался. Приехал домой 
и стал работать учителем русского языка и литературы в Нижнекемской 
неполной средней школе, затем учителем и директором Полежаевской 
семилетки. В 60-70 годы он преподаватель и завуч Нижнекемской средней 
школы, а последнее время работал в Борковской средней.

М.Г. Пахолков награжден орденом и многими медалями.

Два Ивана
Прежде чем сесть писать этот материал, мне захотелось сходить в 

читальный зал районной библиотеки имени Г.Н. Потанина и полистать 
подшивку газеты «Никольский коммунар» за 1941 год. Я начал с номеров 
газеты за 22 июня. В это время на наших границах уже полыхал огонь войны, 
начатой фашистами. На газетных полосах еще не упоминается о разыгравшейся 
трагедии, о чем говорят заголовки статей: «Улучшить интернациональное 
воспитание трудящихся», «За культурное использование досуга» и т.д.

Но уже в номере от 24 июня опубликовано выступление по радио 
заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова к гражданам и 
гражданкам Советского Союза. Здесь же опубликованы Указы Президиума 
Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных, о военном 
положении, сводка Главного командования Красной Армией за 22 июня 1941 
года.

В последних номерах «Никольский коммунар» публикует резолюции 
митингов трудящихся района, в которых подчеркивается готовность 
никольчан немедленно идти на фронт, чтобы с оружием в руках защищать 
Отечество. Одна из заметок озаглавлена «Готова идти на фронт санитаркой». 
Ее автор А. И. Малафеевская писала в те дни: «В ответ на разбойное нападение 
на нашу Родину германских фашистов я желаю идти на фронт в качестве 
санитарки. По специальности я биолог-химик, хорошо знаю анатомию и 
физиологию человека. Будучи студенткой пединститута, я изучала и сдавала 
нормы ГТО, изучала военное дело. Умею стрелять из боевой винтовки».

Агротехник колхоза «Победа» Н.-Кемского сельсовета У.П. Попова 
писала: «Прошу Никольский райком ВКП(б) отпустить меня на фронт на 
защиту нашей Родины. С военным делом хорошо знакома. Имею два 
оборонных значка ГСО и ПВХО»
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Н.А. Томилов обращался к читателям: «По мобилизации вместе с 
другими товарищами я призван в ряды РККА. Даю трудящимся нашего 
района свое крепкое слово о том, что буду бороться до победы над врагом, 
не жалея своей силы и крови».

Заметка от 22 августа озаглавлена «С честью выполняю свой долг 
перед Родиной». Л. Щукин с фронта писал: «Я с первых дней войны на 
фронте. В упор расстреливаю фашистские танки. Своя машина всегда в 
полной боевой готовности. Нас три брата. Все мы трое защищаем Родину. 
Я призываю колхозников и колхозниц района к тому, чтобы быстрее 
убрали обильный урожай. Особенно обращаюсь к членам своего родного 
колхоза «Пионер» Теребаевского сельсовета: работайте дружно, 
самоотверженно, подчиняя все интересам фронта. Помните, что фашизм 
будет разбит, и победа будет за нами».

Я не знаю, живы ли сейчас Л. Щукин и Н.А. Томилов и другие 
красноармейцы и командиры, заметки которых публиковались под 
рубрикой «Вести с фронта». Знаю, что очень многие наши никольчане 
погибли в жестоких боях с фашистами. И нельзя о них забывать, также 
как о тех, кто уцелел, перенеся неимоверные трудности, и еще продолжал 
трудиться, пока были силы.

Сегодня мне хочется рассказать о двух фронтовиках, живших в 
Ирданове. Иван Трофимович Иванов - уроженец Кирилловского района. 
Жил он неподалеку от речки Сизьма. Обычное крестьянское детство: с 
малых лет помогал родителям, водил лошадей в ночное, купался в речке, 
рыбачил. Повзрослев, вступил в колхоз, а в 1939 году был призван в ряды 
РККА. Служил он в Белоруссии. Здесь и застала его война.

В 1943 году направили в кавалерийскую школу младшего командного 
состава. После окончания ее попал во второй Краснознаменный 
кавалерийский корпус.

- Корпус наступал. Мне было приказано с небольшой группой 
кавалеристов достигнуть железнодорожного пути, занять оборону. Нас 
встретили сильным огнем. Слышу -  дернуло за руку, упал. На мое счастье 
неподалеку оказался санинструктор, оказал первую помощь и перетащил 
в безопасное место. Доставил в медсанбат. И здесь хирург установил, 
что пуля попала мне в шею и сильно повредила руку, - рассказывал Иван 
Трофимович.

Долго лежал по госпиталям. Признали его годным к нестроевой 
службе. После войны Иван Трофимович переехал в Ирданово на родину 
жены Марии Сергеевны, до самой пенсии трудился в пожарной части. 
Имеет награды.

Неподалеку от И.Т. Иванова жил другой фронтовик - Иван 
Николаевич Панов. Мне довелось несколько раз встречаться с ним. Слыл
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он в округе прекрасным плотником. По просьбе односельчан обшивал 
вагонкой избы. Делал дверные и оконные косяки, рамы. Рубил баньки и 
дворы.

Был он и в годах по-мужицки красив, прям и сухощав; черноватый, с 
сединой в волосах. Охотно рассказывал о стародавних мастерах, 
строивших дома без единого гвоздя. Но когда речь заходила о войне, на 
расспросы отвечал неохотно.

Писать об Иване Николаевиче пришлось со слов жены. Мария 
Николаевна выросла в соседней деревне. Окончила Ленинградский 
педагогический институт и преподавала в школе географию и ботанику.

- Поближе познакомились с Иваном на летнем празднике, который 
проходил в деревне Криводеево. Вечером он провожал меня до дому. В 
конце сентября сорокового года его призвали на действительную службу, 
которую проходил под Москвой. Успешно окончил полковую школу, стал 
младшим командиром. Начало войны застало неподалеку от Ярославля. 
В знании сержанта командовал орудийным расчетом в 105-1 отдельной 
истребительно-противотанковой бригаде. Под городом Калинино получил 
тяжелое ранение. На санитарном поезде прибыл в Красноярск, где долго 
лечился. Весной 1943 года снова очутился на фронте. Конец войны 
встретил в Австрии.

Награжден Иван Николаевич медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», а также орденом Славы, - рассказывала Мария Николаевна.

После долгожданного Дня Победы солдаты, сержанты и старшины, 
офицеры старших возрастов стали возвращаться домой. Однако Иван 
Николаевич продолжил службу.

После долгожданной мобилизации женился. Устроился на работу в 
ремонтно-механические мастерские Никольского леспромхоза. Его взял 
учеником славившийся своим виртуозным мастерством токарь Я.Т. 
Матрин. Перенял от учителя все тайны ремесла.

После выхода на пенсию потянуло к земле-кормилице. За деревней 
на усторонье присмотрел он заросшую и заброшенную поженьку. 
Несколько весен расчищал от кустов и деревьев с помощью пилы и топора. 
Потом заготовлял столько сена, что всю зиму хватало корове с теленком. 
И еще Иван Николаевич любил пчел. Держал небольшую пасеку.

Может в шутку, а может всерьез раньше говорили, что вся Россия 
держится на Иванах.

Так оно и есть.
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Воистину русский человек
На заснеженной улочке было тихо и почти пустынно. А за деревней - 

над полями, логами и лесами висел розово-дымчатый туман. Я нашел нужный 
мне дом и в нерешительности остановился. Перед железной калиткой 
лежал большой рыжий пес. Что делать? Но пес дружелюбно посмотрел 
на меня и поколотил хвостом по промерзшей земле, как бы приглашая 
войти. На крылечке показался пожилой, но еще крепкого вида хозяин, без 
шапки и даже без тулупчика. Никак не поверил бы, что ему уже стукнуло 
84 года.

В теплой уютной кухоньке вскоре вскипел самовар, и по старому 
деревенскому обычаю Алексей Федорович угощал меня чаем, котлетами с 
вермишелью, соленой капустой и таким вкусным хлебом своей выпечки, 
что, признаться, такого давно не доводилось откушать.

- Держим корову, бычка, поросенка , - сказал хозяин, неторопливо 
прихлебывая чай из кружки. - Пожни у меня расчищены, есть две косилки 
и тракторок. В случае чего, с сыном можем держать даже двух коров. Ну 
и сила пока у меня еще есть. Порою сам со скотом обряжаюсь.

Я пил густой наваристый чай и вслушивался в неторопливый говор 
Алексея Федоровича, при своих годах с ясным умом и твердыми взглядами.

- Так вот, родился я у отца с матерью в 1909 году в Теребаеве. В 
семье было десять человек. Как только подрос и стал входить в разум, 
начал помогать батюшке. Учил он коня запрягать и в поле с собой брал. 
Земли имелось на две души - полоска большая. Сеяли в основном ржицу 
да овес. Иногда пшеницу, но немного. Кроме надела в поле имелся 
приусадебный участок площадью в 25 соток, где выращивали картофель и 
овощи. У отца был, как и у всякого крестьянина, овин, где сушились снопы. 
После обмолота зерно отвозили на мельницу. Было их в нашей округе 
несколько: Кузнецовская, Самыловская, Минковская. Любил я с отцом или 
дядей ездить на мельницу. Да кто из ребятишек не любил: и искупаешься, и 
рыбу половишь. И мельница, и пруд украшали не только всю округу, служили 
людям, но и выручали в засушливые годы. Недаром говорят, что где вода - там 
и трава.

На подворье Белозерцевых было пять коров, бык, лошади, жеребенок, а 
овец никто не считал.

- Обычно к зиме оставляли четыре матки и барана, - говорит Алексей 
Федорович. - А управлялись с таким хозяйством единственным и простым 
путем - трудились от темна до темна. Работников не нанимали. Да это как-то 
и не принято было. Я, например, начал работать всерьез с десяти лет. Отец - 
Федор Дмитриевич и мать -  Ульяна Дмитриевна очень строго следили за тем, 
чтобы мы, их дети, не бездельничали, а занимались посильным трудом.
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До 1917 года, несмотря на бушевавшую первую мировую войну, когда 
миллионы русских мужиков ушли на фронт, деревня жила еще без больших 
потрясений. Брусиловский прорыв вселил надежду на скорую победу. И, 
действительно, по воспоминаниям современников Россия уверенно выходила 
к победному финишу. Но тут наступил 1917 год. И произошел ряд событий, 
круто изменивших историческое развитие страны.

- Мне тогда было немного лет. Но многое запомнилось. Начался передел 
земли. Отцовскому хозяйству прибавили пашни, сенокосных угодий. Казалось 
бы, живи и радуйся. В летнюю пору я, как обычно, трудился. А с наступлением 
осени посещал школу. Пять классов окончил в селе Кипшеньга, а шестой 
класс - в Аргунове. По тем временам это было большое образование. 
Устойчивую деревенскую жизнь всколыхнула начавшаяся в 1929 году 
коллективизация. Образовался колхоз и в нашей деревне. Его возглавил 
участник первой мировой войны Петр Арсентьевич Цыпилев. В коллективное 
хозяйство вначале вступили двенадцать крестьянских дворов. Был 
обобществлен скот, сельхозинвентарь, хозяйственные постройки. У нас 
осталась одна лишь корова да приусадебный участок.

- Прибавился ли достаток у крестьян? - спрашиваю я Алексея 
Федоровича.

- До войны дела шли неплохо. Нашему колхозу отвели лучшие земли. К 
тому же крестьяне чувствовали тогда еще себя хозяевами этой земли, трудиться 
не разучились. И трудодень был весомым.

В 1931 году Алексея Федоровича призвали на действительную службу 
в Красную Армию. Попал в одну из кавалерийских частей. Поначалу 
определили его в школу младших командиров

- В кавалерию брали парней физически развитых, выносливых. К коню 
мне было не привыкать, но чтобы стать настоящим кавалеристом, предстояло 
пройти науку сложную и опасную. Опытные наставники учили 
вольтижировке, джигитовке. Регулярно проводились занятия по преодолению 
препятствий. Тогда вместе с нами на учебное поле выезжали и медики. Всякое 
случалось: бойцы порой травмировались, а иногда разбивались насмерть. 
Школу я благополучно кончил и еще служил два с половиной года.

Возвратившись со службы домой, Алексей Федорович работал в своем 
колхозе. По заданию военкомата не раз проводил учебные сборы с 
новобранцами. В 1939 году в связи с событиями на финской границе вновь 
был призван в армию.

- Попал в формировавшийся 402 полк 168 стрелковой дивизии. Затем 
нас отправили на границу с Финляндией. Когда начались военные действия, 
меня зачислили в военную разведку. Воевали мы, надо признаться честно, 
неважно. Не хватало опытных командиров, современного вооружения. Две 
стрелковые дивизии, в том числе и наша, попали в окружение, хлебнули лиха.
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Каждый день гибли люди. Дивизии вышли к своим совершенно 
обескровленными. За 12 часов до окончания этой войны погиб мой брат 
Дмитрий -  пулеметчик, другой брат Иван был ранен.

В августе 1940 года Алексей Федорович вернулся домой как раз к 
уборке хлебов. Но недолго ему пришлось побыть вместе с супругой и 
детьми...

- Уже будучи председателем колхоза, я уехал на дальние сенокосы. 
А когда появился в деревне, то меня уже ждал нарочный из военкомата. 
Отправил мужиков и парней на фронт, сдал печать своему помощнику и 
велел жене собирать все необходимое для дальней дороги.

Тысячи и тысячи никольчан пешком, на подводах, в тревожную для 
страны пору, проследовали на станцию Шарья. А оттуда пути-дороги 
развели их по всем фронтам. Немногим суждено было вернуться к родным 
избам, к своим близким. И теперь отзвуки той страшной войны преследуют 
нас.

Алексей Федорович волею судеб был зачислен в артиллерийский 
гаубичный полк. Воевал под Тихвином, Волховым. Под местечком 
Ольхово получил тяжелое ранение в голову. Шесть месяцев лежал в 
госпитале.

- Раньше с такими тяжелыми ранениями отправляли домой. А тут 
вдруг приказ: после лечения использовать в тылу или при воинских 
штабах. Меня отправили на Калининский фронт в штаб армии. И стал я 
старшиной.

Под Кенигсбергом Алексей Федорович встретил окончание войны с 
фашистской Германией. Думал, что скоро опять будет на родной 
Никольской земле. Но желанная встреча откладывалась и откладывалась. 
Его часть погрузили в вагоны и повезли в далекую Монголию. Опять он 
шел нелегкими фронтовыми дорогами. В конце концов очутился в Порт- 
Артуре, бывшей военно-морской базе России. И только в 1946 году солдат 
ступил на порог родного дома.

Обезлюдела деревня за годы войны, не доедала, ходила в лаптях, но 
по-прежнему трудилась, надеясь, что вот-вот кончатся ее страдания. Но 
и послевоенная пора не принесла желанного облегчения.

Алексей Федорович руководил животноводческой отраслью, 
объединенным колхозом имени Фрунзе. А после того, как хозяйство еще 
раз укрупнили, стал заместителем председателя В.П. Бушманова. 
Вспоминает:

- Основной упор делали на развитие льноводства. Иногда под лен 
отводили до 300 гектаров. Засевали вручную, убирали тоже руками. 
Расстилали по лугам. Много труда отдавали возделыванию этой культуры, 
но зато сдавали льнотресту обычно высокими номерами и получали
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неплохой доход. Очень жаль, что теперь льноводством не занимаемся... 
Говорят: «Не окупаются затраты». Суждение, может быть, и верное, но 
скажу, что льняные ткани испокон веку ценились на Руси и охотно 
раскупались за рубеж ом . На мой взгляд, льноводству нужна 
государственная поддержка. И немедленная».

Очень верное суждение старого колхозника. Агроном Валентин 
Шаверин (Вологодская область) в газете «Сельская жизнь» опубликовал 
статью «Разлюбили лен». Приведу лишь один абзац: «Мой коллега, 
побывав во Франции, рассказал, что там государство только за посеянный 
гектар льна уже платит пять тысяч франков. Не говоря о гарантированном 
закупе всей произведенной льносеющим хозяйством льнопродукции по 
динамичным ценам. Это обеспечивает сдатчику сырья расширение 
воспроизводства. Вот под такой-то крышей и российское льноводство 
может заново возродиться».

Алексей Ф едорович, как и председатель колхоза Василий  
Прокопьевич Бушманов, большое внимание уделял и развитию  
животноводства, которое теперь тоже стало убыточным. Так и хочется 
сказать: «О времена, о нравы!».

- В мое время колхозы производили немало молока и мяса. И удои 
были выше, и привесы. А все потому, что кормовой базе уделялось 
большое внимание. Клеверов сеяли по потребности, не в ущерб зерновым 
культурам. Все луга, даже самые далекие, выкашивали и получали 
неплохое сено. На полях, в основном, сеяли рожь. И, стало быть, не 
зависели ни от каких привозных комбикормов. Вот и я теперь говорю 
нашим руководителям: «Сейте рожь, она всегда спасала и спасает нашу 
северную деревню».

Многое на памяти ветерана. И в заключение он сказал слова, 
выверенные всем его жизненным опытом: «Ломать - не строить», имея в 
виду тех высокопоставленных чиновников, которые потворствуют распаду 
колхозов.

- Н аоборот, их надо укреплять, памятуя, что укрепления  
фермерского хозяйства потребуются десятилетия. Резонно спросить: «Кто 
же будет в этот отрезок времени кормить страну?»
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