
 

                                                                                 Часть 2  

 

                                                                        Слуга  народа 

 

                                                                   Детство и юность  Михаила 

 

               Перед ссылкой Лариона Румянцева на остров Сахалин, его жена Ульяна родила 

сына, назвали Иваном. Закон не позволял зарегистрировать мальчика на фамилию отца, а 

потому мать записала его на свою девичью фамилию -  Щербаков. В 1903году он женился  

на дочери зажиточных крестьян из деревни Селезѐнкино – Александре Илларионовне 

Карповой из рода Хлиманенковых. В том же  году, у них родилась дочь Ефросинья, 

которая вышла замуж за вдовца из деревни Тросно, Николая Петровича Викторенкова. Он 

родился  в деревне Власово в 1900 году, в многодетной семье. В 1924 году женился  

«примаком» на вдове из деревни Тросно. В 1925 году при родах она умерла. В 1926 году 

на Крещенье в Иоткинской  церкви Николай обратил внимание на  высокую, стройную,  с 

правильными чертами лица с длинной, темно - русой косой девушку.  Она  обратила 

внимание на пылкие взгляды незнакомого мужчины, но вида не подала. Тогда ей было 23 

года. По тем временам для невесты солидный возраст. Вспомнила, что встречала его год 

назад в этой же церкви. Тогда он был с красивой черноглазой женщиной на «сносях», по 

всем приметам женой. 

               Николай отступать не собирался. Через знакомого шорника из деревни Дулѐво 

навѐл справки. Оказалось, что его избранница из деревни Козино, рода Румянцевых – 

работящих, серьѐзных людей. Ему сказали, что люди они достойные, и если сможет найти 

к ней «подход», то лучшей жены не найти. Через год – в 1927 году, Николай снова был в 

церкви, отыскал глазами Ефросинью, та улыбнулась. После службы подошѐл к ней, 

протянул свѐрток с конфетами, заговорил. Прямо сказал, что приглянулась она ему, а 

поскольку  живѐт один, держит хозяйство, просит согласия присылать сватов. Отказать 

Фрося не смогла. Договорились, что они придут после посевной, до сенокоса, в июле. 

Тогда назначат день свадьбы. Сватами были отец и мать Николая. Свадьбу назначили на  

Покров. Жить решили в деревне Тросно.  Собрались родственники жениха  да невесты из 

Козина. Двенадцатого    июля 1929 года у них родился сын, Михаил Николаевич, 

походивший  на дядю своего Василия Ларионовича. 

Деревня Тросно – небольшая, из восьми дворов, на берегу тихой лесной речушки 

Тросна, которая в тех местах была около восьми метров шириной, но с «вирами» -  

глубокими вымоинами в песчаном дне. Располагалась она на левом берегу реки, у 

излучины. Правый западный берег плавно переходил в пойму, поросшую густым 

травостоем. Он тяжело колыхался под дуновением ветра, напоѐнного терпким ароматом 

ельника. Рано утром глядя с левобережной «кручи» казалось, что огромное полотнище, 

вытканное сказочными мастерицами, рассыпавшими по ярко - зелѐному фону цветочное 

кружево, легко колеблется под дуновением утреннего ветерка. Казалось, что как только 

бутоны цветов раскроются,  из них, с лѐгким жужжанием вылетят собиратели нектара – 

пчѐлы, а  из кустарника и лесной чащи донесутся голоса певчих птиц. 

 Выше по течению, невдалеке от деревни, на песчаном взгорье, в старые времена 

радовала  людей деревянная церковь. Сказывали, что построили еѐ, после смуты 1612 

года, в честь победы местных крестьян над польскими интервентами, отряд которых в 

поисках провианта «забрѐл»  в деревню. Раньше к церкви примыкало кладбище, но 

песчаная лужайка иссякла, хоронить стали в другом месте. По истечению времени кресты  

упали, могилы сравнялись с землей. После размыва карстовых отложений, церковь ушла 

под землю, оставив небольшое окно с кристально - чистой водой, такое глубокое, что 

попытки измерить его глубину с помощью  верѐвки, заканчивались неудачами. Бывшее 

взгорье осело и превратилось в пологий песчаный берег, плавно опускающийся в 



неглубокое русло реки. Местный колхоз,  распахивая кладбищенскую поляну,  выпахивал 

человеческие кости. Однажды в борозде, словно живая, людям явилась длинная русая 

коса. Старожилы вспомнили, что раньше там было кладбище, коса принадлежала 

красавице Матрѐне, так и не дождавшейся своего суженого  с войны 1812 года. 

Деревню окружали пахотные земли и сенокосы. Пахали около тридцати гектаров. 

Этого было достаточно, чтобы прокормиться. С образованием колхозов, когда всѐ зерно 

стали сдавать государству, явно недоставало сенокосов. Многие косили на расчищенных 

лесных полянах, неудобьях, вырубках,  лесных дорогах. Сено  выносили на большие 

поляны и сушили там.   Качество его было низким. Помогали людям выживать охота и 

рыбалка. Предпринимаемые царѐм и большевиками продразвѐрстки урона не приносили. 

При необходимости, продукты питания  успевали прятать в лесной чаще, а язык держали 

за зубами. С лѐгкой руки самодержцев -  Петра 1 и Екатерины Великой, активизировалась 

заготовка леса в бассейне  Межи. Вырубали, в основном,  ель, дуб, сосну. На  лошадях 

трелевали к поймам рек, вязали гонки и талой водой доставляли в Полоцк и Ригу для 

продажи. С середины двадцатых годов берѐзовые и осиновые брѐвна по реке Тросна тоже 

сплавлялись в Богданово для переработки на построенном там фанерном заводе  с целью 

получения фанеры и осиновой клѐпки. То был завод купца Белоусова. Он построил его в 

начале двадцатого века невдалеке от деревни Бутаки, на берегу речки Бутаковка.  Перед 

революцией  начал его перебазировать к деревне Богданово. В 1917 году, распоряжением 

Совета народного хозяйства бывшему владельцу завода поручили перебазировать его на 

берег реки Межи, к устью реки Тросна и смонтировать там. Ему  выделили транспорт, 

людей и оружие. 

Тогда выделялись деньги для промышленной разведки угля в Иоткинской волости. 

(Основные геологоразведочные работы проводились с 1934 по 1938 годы). Страна 

готовилась к промышленной революции и коллективизации, но при этом остро 

ощущалась нехватка пиломатериалов и фанеры. Потому, учитывая наличие транспортных  

путей, лесных массивов, знакомого с лесозаготовками населения, руководство страны 

обратило на Нелидовский район – сердце Оковского леса - пристальное  внимание. Рядом 

с заводом строилось жильѐ для рабочих, школа, медпункт. Ядро заводского коллектива 

составляли жители окрестных деревень. Для лесозаготовительных работ и   сплава леса  в 

деревнях, у сплавных рек,  собиралось большое количество рабочих - мужчин и женщин.  

             Сплав    проводился,  когда уровень воды в реке шѐл на спад. Вода заходила в 

«трубу» – постоянное русло. Течение становилось стремительным. Сплавщиков 

распределяли по берегам рек  и ручьѐв, чтобы они способствовали более быстрому 

продвижению брѐвен, что препятствовало накоплению там топляка. Сплавщики 

снабжались одеждой, сухим пайком, спиртом для сугреву.  Несмотря на 

предосторожности, брѐвна напитывались водой и тонули. Дно реки устилалось 

многослойным бревенчатым «пирогом». В  прилегающих к сплавным путям деревнях из 

застрявшей в прибрежных кустах и на пойменных лугах древесины строили жилые дома и 

хозяйственные постройки.  Топляк, особенно еловый, отравляет речную воду  и 

отрицательно влияет на сохранность рыбьего молодняка. В пунктах назначения  для сбора 

плывущих по течению брѐвен устраивали  «запонь» - цепь связанных между собой бревен. 

 При «молевом» сплаве, когда брѐвна заполняли речное русло, сплавщики, для их 

разбора, перебегали через реку по плывущим брѐвнам. Многие из них часто оказывались в 

ледяной воде, простужались и погибали. Владели таким мастерством и Михаил с 

братьями. Случалось и им купаться в ледяной воде, разбивая носы и ноги. Бог миловал – 

выжили. Сезонники определялись на постой к местным жителям. При наличии 

свободного времени помогали хозяевам, дружили с ними, иногда роднились. Если 

позволяла погода, по выходным дням и вечером после работы собирались на берегу реки 

и  под переливы гармошки пели народные песни, водили хороводы, проявляли удаль в 

плясках и состязаниях. Зимой собирались в домах и предавались утехам, являя 

находчивость, сметливость и привлекательность. Присматривали суженных. В деревнях, 



прилегающих к рюмам, интенсивно развивались подсобные производства: изготовление 

древесного угля, выгонка смолы и дѐгтя, изготовление телег, саней, верѐвок, сбруй. 

Строились «шинкарни»,  чайные, закусочные. Наличие рабочего люда привлекало 

торговцев. На заработки  приезжали не только  хорошие люди, были и воры. Многие из 

таких пополняли ряды «шатающихся» по дорогам «татей». 

            Ребят в деревне было много, но ровесников Михаилу не было, потому он часто 

бывал один. Предоставленный себе карапуз, внимательно рассматривал, склоняясь над 

грядкой, пробивающиеся из земли ростки картофеля, всходы ржи и овса, личинки жуков и 

бабочек. Он наблюдал за жизнью птиц, рассматривал годичные кольца на торцах 

древесных стволов, пытался осмыслить законы природы. До иного  доходил сам, многое 

спрашивал у старших. Они не всегда могли удовлетворить его любопытство и удивлялись 

глубине вопросов. Уже тогда он понял, что нужно постоянно постигать законы природы и 

быта, изучать причины и следствия происходящего. Понял он, что для облегчения 

постижения, нужно перенимать опыт окружающих  и получить хорошее образование. С 

тех пор он не разлучался с отцом. Чтобы тот ни делал, Михаил - рядом. Нужно изгородь 

поправить, отец берѐт топор и молоток, Михаил рядом по гвоздям стучит. Отец готовит 

дрова, обрубает сучья, а сын стаскивает их в кучи  для сжигания. Отец косит, а сын 

следом разбивает валки. Пока отец был жив, научил его плести норот и сеть, ловить бобра 

и выдру, показывал следы зайца и рассказывал о его повадках. Жаль, что Николай 

Петрович рано умер -  в  1940  году, не успел сходить с Михаилом на кабана и лося. 

Косить отец его научил, косу точить и направлять – тоже. Это помогло в трудную годину.  

Когда отец умер,  старшим в доме стал он – Михаил. Главное, что сын поверил в свои 

силы, понял, что трудом и упорством многого можно достичь. Это помогало ему всю 

жизнь. 

          Осенью 1937 года отец определил его в Богдановскую семилетнию школу. Там, он  

сметливый и трудолюбивый, стал  душой класса. Одноклассники уважали его. Учителя 

знали, если Михаил на месте, в классе порядок. При школе был живой уголок, где жили:  

дикий гусь, бобр,  заяц и ѐж. У гуся собака сломала крыло, у бобра капканом изранило 

ногу, у зайца прострелили лапу, ѐжика поранила корова, когда он пробирался к ней в 

стойло зимними холодами. Михаил с одноклассниками шефствовали над ними, 

установили очерѐдность ухода, оказывали им помощь,  советуясь с местным фельдшером. 

Работал Михаил и на школьном огороде. Учителя и одноклассники удивлялись его 

осведомленности и находчивости. Домой он спешил. На материнских руках было ещо три 

брата: Иван – 1931 года рождения, Василий – 1934 года и Виктор – 1939. Зимой отец 

работал на лесозаготовках, летом - в колхозе. Работа тяжѐлая, «тормозка»  требовала  

серьѐзного, но почти не оплачивалась. Кормились домашним хозяйством и с того, что 

ребята принесут из лесу и с рыбалки. Братья помогали Михаилу управляться со скотиной, 

огородом, добывали дары леса. 

В 1939 году зима выдалась морозной. Трещали брѐвна строений и деревья в лесу. В 

то время Германия готовилась к войне за мировое господство. Помешать ей могло  

объединѐнное мировое сообщество.  Еѐ правительство использовало ненависть к России 

стран бывшей «Антанты» и разделило  возможную каолицию. Франции и Англии 

Германия  пообещала не нападать на них, а  с Россией заключило пакт о ненападении. 

Льстя Сталину с целью изучения методов  военного руководства, Германия направляла 

своих специалистов в советские высшие  военные учебные заведения. Там они 

«вынюхивали» секреты, выявляли  лучших военных специалистов, подсовывали на них 

компромат, добивались признания их «врагами народа» и уничтожения. Советская армия 

оказалась  значительно ослаблена ещѐ до начала войны. Лучшими друзьями фашисты 

стали, когда одобрили передачу СССР территорий до бывшей западной границы России и 

части Карельского перешейка.  Россия закрывала глаза на территориальные притязания 

Германии.  



 В ноябре 1939 года, Советское руководство отдало приказ «сломать»  линию  

«Маннергейма» и отодвинуть границу с Финляндией на сто километров от Ленинграда. 

Тяжело было нашим солдатам в камнях Карельского перешейка. Немного спасал снег.  

«Углубиться» в каменистую почву было практически невозможно. Время для военных 

действий было выбрано самое неудачное. Сильные ветра и мороз, повсеместно камни и 

скалы. Ко всему этому отсутствие тѐплой одежды и «кукушки». Наших солдат там 

погибло в пять раз больше  чем финнов. Воевал там и отец Михаила - Николай. С 

простреленным лѐгким оказался он  в Ленинградском госпитале. Летом комиссовали, 

вернулся домой. Зимой 1940 года устроился на лесозаготовки. Весной Николая Петровича 

направили на сплав. Перебегая через реку по брѐвнам,  упал он в ледяную воду. 

Ослабленный организм не справился с простудой. Летом умер от воспаления легких. 

Похоронили на Монинском кладбище. Весной кусты сирени за кладбищенской оградой 

облюбовывают соловьи.  Они отдают свои мелодии на суд подруг, скрашивая вечный 

покой усопших. 

 По разрешению директора школы в горячее весеннее время Михаил с матерью 

сооружал грядки, сажал картофель, затем навѐрстывал упущенное в учѐбе. Десяти лет от 

роду ему приходилось пасти коров, кормить поросят, косить траву и сушить сено. Мать с 

утра до вечера пропадала на колхозной работе. Хоть и сурово судьба обходилась с детьми, 

были у них и свои радости. Когда дома была мать, а погода стояла солнечная, тѐплая, все 

шли на реку.  На крутом повороте, где течением размыло русло, образовав вымоину – вир, 

устроена была нырялка: один конец толстой доски  был укреплѐн в грунте берега, через 

два метра доска опиралась о деревянные  «козлы». Далее консоль. Когда на неѐ вставали, 

доска прогибалась. Если же на конце доски  подпрыгнуть и при разгибе вовремя 

оттолкнуться, можно было совершить пируэт и под углом уйти в воду, достигнуть дна и 

вынырнуть вдали от нырялки. Лучше  всех это получалось у  Ивана, брата Михаила. 

Высокий и гибкий, он мог собраться, сконцентрироваться, мастерски подпрыгнуть, 

взмыть свечкой, выполнить пируэт и красиво уйти в воду. Равнодушных не было. Вся 

округа наполнялась звонкими  голосами  ребячьих  судей. Домой приходили в сумерках, 

хоть и  усталые, но счастливые.    

Окружавшие деревню леса радовали грибами и ягодами. На вырубках за рекой на 

лѐгких песчаных почвах созревала земляника. Сладкая и ароматная, она была изысканным 

лакомством,  хороша  была с молоком и в варенье. По правую и левую сторону от 

Андрейзенской «широкой»  дороги, что связывала деревню Нелидовка с  Троснянскими 

охотничьими угодиями, росли  черника, голубика, клюква. На окраинах Дулевского  мха - 

ежевика. Красновато – синяя она походила на малину, только мельче и более ароматная. 

На козинской омшарине  росла клюква. Крупную и сладкую еѐ можно было найти и на 

Лукином мху. Там, как и на Осиновском и Крюковском мхах, можно было найти 

морошку. Настоящее грибное и ягодное изобилие во власовских лесах. От деревни  

Власово, по реке Кремянке можно выйти к малаховскому озеру и деревне Малахово. От 

них цепь мхов с вкусной сочной клюквой. На песчаных почвах - стройный сосняк. 

Похоже, что раньше здесь плескались озера. Буйная растительность наступала на водоемы 

от берегов. Корни водолюбивых растений отмирали и отпадали на дно, пока не заполняли 

всѐ пространство. Озеро превращалось в болото. Отец брал с собой Михаила  перед 

Финской войной,  проведать живших там братьев. Грибы были частыми гостями на 

столах. Готовили их в варѐном и жареном виде, солили, мариновали. Ребячьи ватаги 

собирали их рядом с деревней. Босые, в лѐгкой одежде, перекрикиваясь меж собой, 

разбредались  они по лесу, стараясь держать развернутый строй. Встречались им 

зайчишки, ежи и сохатые. Видели  гадюк, но те старались,  юркнуть под кочку, чтобы не 

попасть под гибкий прут. Михаил с братьями часто ловили щурят в «отточке» - 

углублении с оставшейся после половодья водой. Жаркое солнце нагревало воду. Она 

кишела различными микроорганизмами. На ногах у Михаила были ссадины, через 

которые могли проникнуть возбудители рожистого воспаления кожи. В этом случае нога 



краснела и распухала. Ранее Бог миловал, а летом 1940 года, после очистки местных 

отточек, симптомы «Рожи» проявились. Мать знала, что медицина эту болезнь не 

вылечивает. Помогают народные целители. «Бабка» была у них в  Тросне на похоронах 

отца Михаила -  Николая Петровича и звали еѐ Елизаветой Федоровной Румянцевой. 

Жила она в деревне Козино. Замужем была за родственником Ефросиньи - Данилой. Муж 

еѐ три года как помер. На утро, Михаил с матерью, отправились лесной дорогой  к 

Елизавете Федоровне в деревню Козино, что стояла на крутом берегу  Межи. Путь 

недолгий, не более трѐх километров. В нескольких местах дорогу пересекали  

«омшарины» с заметным водотоком в южную сторону, к Дулѐвскому мху. Дорогу 

периодически благоустраивали, топкие места выстилали поперечным настилом из брѐвен, 

однако служил он не долго: в сырой среде дерево гнило. Остановились на старом, 

проверенном способе – в летний период пользовались дорогой на деревню Богданово, 

вдоль реки Тросна, а зимой намораживали на деревню Козино и звали еѐ Зимником. По 

уложенным на подкладки лежням,  прошли топкие ручьи, дорогу на Дулевский мох и 

подошли к козинскому выгону. На опушке леса увидели выступающую из земли  

пятидюймовую металлическую трубу и не заросший бурьяном  бугорок чѐрной земли. 

«Уголь искали»- догадался Миша. В школе учительница рассказывала, что в большей 

части Иоткинской волости обнаружили залежи угля. Правительство возлагает большие 

надежды на его добычу. В 1934 – 1938 годах в тех местах работала Ленинградская 

геологоразведочная экспедиция. Производили разведку угля бурением.  Тогда уже были 

известны контуры угольных полей, глубины их расположения. Началось строительство 

шахты у Ржевского большака, за деревней Симики. Тогда там сооружалось здание 

подъѐма и опускания рабочей клети. Стены красного цвета. Потому в народе укрепилось 

название первой шахты – «Красный дом». Пошли дальше. Дорога шла по широкому 

огороженному изгородью выгону. По обе стороны, справа и слева, колосились хлеба, 

чернели оставшиеся от единоличников риги для обмолота, амбары  для зерна. Ближе к 

главной улице деревни, по левую руку, стоял небольшой, полуразрушенный дом, с таким 

же двором. В нѐм ранее жил сводный брат непутевого деда Ефросиньи - Лариона 

Архиповича – Клим  Архипович. Оба в 1918 году умерли.    Незаметно подошли к дому 

Шмырѐва Ивана Ларионовича – младшего брата Василия Ларионовича. Через дорогу 

красовался большой деревянный дом, разделенный коридором надвое. В одной половине, 

что к дороге, жил Данила Васильевич с детьми и с женой Лизаветой, а другую, к реке, 

занимали отец его, Василий Ларионович с женой. Отец и сын померли в 1937 году, друг за 

другом, оставив Елизавету с детьми. Старший сын Данилы Васильевича, Сергей, жил в 

Ленинграде, получил образование и работал главным инженером механического завода. 

Дочь Матрѐну выдали замуж в деревню Прудня за Григория Тихоновича – секретаря 

Смольниковского сельсовета. В декабре 1938 года у неѐ родился сын  Анатолий. Другого 

сына Данилы Васильевича - Владимира    мобилизовали во флот, на Балтику – срок 

пришѐл. С матерью остались сыновья  Александр да Василий, одногодок  Михаила и дочь 

Мария. Следующий дом, через огороженный выгон – Андрея Ивановича Шмырѐва, сына 

Ивана Шмырѐва, отца Фрузы. У него  сын – ровесник Михаила Николаевича – Анатолий 

Андреевич Шмырѐв. Сравнительно, небольшой дом – пятистенка с яблонями в 

палисаднике и большим, спускающимся к реке, огородом. Анатолий  в то время  учился в 

Горковской семилетней школе, а летом, как и Михаил, помогал родителям. Через десять 

лет судьба сведѐт их, призовут на воинскую службу в Морфлот – Балтийск. Хоть и не 

служили они в одной части, но встречались. Это заметно облегчало тяжесть тоски по 

родным местам. Елизавета работала в колхозе, помогали ей сыновья и дочь Мария. Жили 

не богато, но дружно. Гостей усадили за стол, накормили, тем, что  Бог послал. Женщины 

делились новостями, а Михаил с Василием шептались в углу, делясь своими ребячьими 

секретами.     Говорили ребята про будущее  края и счастливую жизнь, которая ждѐт их. 

         Наконец Елизавета подошла к Михаилу, взяла его за руку и повела в комнату, за 

печь. Там на стенах висели пучки разных трав: сушѐные соплодия ольхи, кора осины и 



дуба, волчье лыко, брусничник, черничник, малинник. Отдельно, в углу, висели болотные 

травы. «Вот, - показала она рукой, - засушенная голубика приветливо смотрит большими 

голубыми глазами. Как и в природе, она с  соседом – богульником. Он ядовит, но им лечат 

насморк и бронхит. Он заживляет раны, снижает кровяное давление, отпугивает 

насекомых, мышей, кротов, лечит обморожения, снимает опухоли. Голубикой лечат 

дѐсны, язвочки во рту, живот, малокровие, суставы, мочевой пузырь, почки, помогает от 

глистов и плохого настроения». Рядом, изогнувшись длинным красноватым стеблем висел 

сабельник. У него коричневый извилистый корень, листья пятипальчатые похожие на 

растопыренную пятерню. Он быстро снимает боль, лечит печень и желчный пузырь, 

помогает при радикулите, полиартрите, раковых опухолях, кровь очищает и  регулирует 

обмен весшеств. Это истинно божья травка. Рядом с сабельником сушеница – давление 

лечит. В самом углу в кадке клюква. Матрена с Василием приносили с Дулѐвского мха.  

Она силу прибавляет жар понижает лечит почки и мочевой пузырь. А с мѐдом она ангину 

и бронхит изгоняет, ума прибавляет. Скоро созреет морошка. Пошлю ребят на 

Осиновский мох. Там она растѐт. Помимо того, что вкусна она необычайно кашель лечит, 

сердце, раны заживляет. В жизни всѐ может быть, потому знай, от кашля и мужского 

бессилия помогает  ряска, что живѐт в водоѐмах со стоячей и медленно текущей водой. 

Чешуйки у неѐ три – четыре миллиметра.  Еѐ собирают на чистом озере и сушат. Одну 

чайную ложку сухой, размолотой  ряски смешать с одной чайной ложкой мѐда и съесть 

утром или в первой половине дня. Результат через неделю. Это Вахта  трѐхлистная, она 

щитовидную железу лечит. Всего не перечесть»,- сказала Федоровна и посадила Михаила 

на широкую скамью, а сама присела напротив, на маленькую скамеечку. Перекрестила, 

произнесла молитву, сплюнула через левое плечо и зашептала заговор, склоняясь над 

больной ногой. Нашла в своих архивах синию обложку от сыновой тетради. Цветным 

карандашом расчертила еѐ на клетки и привязала тесемкой к больному месту на ноге. 

Больному наказала: не чесать, не мочить, не тереть, у огня не стоять, не греть. Бог даст, 

всѐ образуется. Перекрестив, отправила гостей домой. И правда, не прошло и двух недель, 

как опухоль спала, нога побелела, боль прошла. В сознании Михаила впервые 

поколебалась вера в атеистическое учение. Маленькая, сухонькая Елизавета Фѐдоровна 

добротой своей, заговорами и травами лечила всю округу, принимала роды и, что 

примечательно, в мыслях еѐ не было брать за это деньги. 

Осенью, на старых пнях, появились опята. Уходя в школу, Михаил брал с собой 

корзинку и прятал еѐ  под моховой кочкой. Возвращался  домой - набирал грибов. 

Деревню окружали ельники с лиственными породами. В лесной чаще, ели стояли с 

чистыми, без сучьев стволами и только на  вершинах располагалась густая крона. 

Высокие, метров под тридцать, словно карабельные мачты, они глухо гудели под 

порывами ветра, надѐжно закрывая подлесок и подрост от жгучих солнечных лучей 

густой хвоѐй. Белели стволы берѐз и матово серели осины. Михаил проникся уважением к 

этому детищу природы, с удовольствием вдыхал его смолистый аромат. Ближе к опушке 

сучья на елях опускались до земли. По краю поля они стояли, как рыцари, укрытые 

доспехами. Создавалось впечатление, что исполинская рать опустила щиты и защищает 

землю от своей и закордонной напасти. 

 

 

 

                                         Война 
 

       Едва закончили четыре класса, как  нарочный принѐс просьбу учительницы Марии 

Ивановны Потѐмкиной: собраться в школе. На календаре - 22 июня 1941 года.  Школа 

приглушѐнно гудела. Классные комнаты наполнялись учениками. Пришла Мария 

Ивановна и с дрожью в голосе спросила: «слышали ли вы сегодня рано утром  гул 

самолѐтов? Это немецкие бомбардировщики. Они летели бомбить наши города. Бомбили 



Ржев, несколько бомб сбросили на Нелидово. Пострадали железнодорожный вокзал, 

нефтебаза. Одна бомба упала у железнодорожных путей. Несмотря на договор о 

ненападении, наши миролюбивые усилия и помощь Германии, она сегодня в четыре часа 

утра  вероломно напала на  СССР. По нашим  дорогам грохочут немецкие танки, горят 

наши города, гибнут наши люди. Пришла година тяжѐлых испытаний, война не на жизнь, 

а на смерть. Мировая буржуазия натравила на Россию бандитов – фашистов. Они хотят 

сломать  дух нашего народа.  Мы уверены, что им нас не победить. Соберѐмся с силами и 

переломим хребет врагам. Придѐт время, когда ваши отцы напишут свои автографы на 

стенах их проклятого Рейхстага. Потребуются нечеловеческие усилия всех нас. Вы, 

сегодня, ещѐ дети, но время требует от вас вставать в строй борцов, заменять уходящих на 

войну родственников и земляков, помогать стране здесь, на трудовом фронте. Надеюсь, 

что мы ещѐ соберѐмся  в светлых классах этой школы. Вы продолжите образование. 

Прошу вас спрятать учебники и школьные принадлежности, у кого - что есть  дома. Они 

нужны будут после изгнания врагов, когда школа заработает снова».     Так случилось, что  

после школьного собрания Михаил с ребятами обратили внимание на  доносившийся с 

запада низкий леденящий душу гул, а  вскоре они увидели распластавшиеся над лесом 

тупорылые самолѐты с чѐрными крестами на крыльях. Надрывно гудя, они несли тяжѐлый 

бомбовый груз  для разрушения советской обороны, наших городов. 

           С первого дня войны,  военкомат проводил  мобилизацию.  На фронт ушла 

молодѐжь призывного возраста. Мало кто из них вернулся домой. В июне – сентябре 

сформировали группу коммунистов и комсомольцев – двести пятнадцать человек и 

направили на фронт. Из молодых рабочих Нелидовского лесозавода и Богдановского 

фанерного завода создали истребительный отряд. Во время оккупации - с октября 1941 

года и по апрель 1942 года - он был самостоятельным партизанским формированием. На 

территории района создавались опорные партизанские базы, готовились надѐжные люди  

для работы в тылу  врага. Знал о них ограниченный круг людей. Кроме истребительного 

батальона, действовал сводный отряд под командованием  И. З. Коровкина, Ф. В. 

Алексеева. И. В. Матросова. Тросняне контактировали с партизанами. Они помогали им 

продуктами, передавали сведения о немецком гарнизоне в Нелидово, направляли к ним 

выходящих из окружения наших военнослужащих. До прихода немцев из деревень 

эвакуировали скот: коров, свиней. Их перегоняли в Вологодскую область. При перегоне 

стада из Богданова не обошлись без помощи школьников. Путь для перегона выбрали 

лесными дорогами, мимо деревень: Козино, Прудня. Сбор назначен был у деревни 

Иоткино, в оврагах, что расположены вблизи теперешней улицы - Лесная. Там уже были 

стада из деревень Голаново, Кутьево, Овсянкино. Место удобное. Животные 

расположились меж высоких берегов. Многие из них отдыхали после  перегона. 

Собрались вместе и погонщики. Уселись на стволе осины, развернули «тормозки» с 

нехитрой едой, познакомились друг с другом. Разговор  зашѐл о  войне. Люди не 

понимали, как могло такое произойти, что такое просвящѐнное руководство, которое и 

мысли не допускало воевать на своей территории, допустило немцев до Минска и Киева? 

Почему, имея самую лучшую в мире разведку, прошляпили нападение на страну целой 

армады войск? Народ хорошо делал своѐ  дело. Вон сколько скота вырастили. Уже в 

овраге не помещается и всѐ прибывает. Промышленность построили, колхозы создали, 

кулаков, чтобы не мешали, направили в места необжитые, а о подготовке к вторжению 

врага, которого в своих академиях учили, не знали. Знать корень зла не в народе,  на 

«верхах» нет порядка? Узнал там Михаил, что  строятся оборонительные рубежи в 

Оленинском и Молодотудском районах. Из Нелидова туда направлены сотни повозок с 

лошадьми, десятки автомашин и около четырѐх тысяч  нелидовцев. Строят 

заградительные полосы в лесу, роют противотанковые рвы. Долго ждали стада из 

понизовских деревень. Оказалось, что у деревни Круг стадо из деревни Холущи заметил 

летчик вражеского самолѐта - разведчика. Начал стрелять из пулемѐта. Коровы бегут,  а он 

летит низко над землѐй, даже лицо в шлеме видать, и хохочет, нажимая на гашетку. 



Десяток коров потеряли. Хорошо,  что людей не задело. Отогнали стадо в лес и ждали, 

пока улетит. Об этом рассказал сверстник Михаила, Азаренков Дмитрий из деревни 

Холущи. Он же поведал и о рейде кавалеристов под командованием генерала Доватора, 

которые, в конце августа прорвали фронт и внедрились на оккупированную территорию в 

районе посѐлка Жарковский. Стремительными бросками они сеяли панику во вражеском 

тылу, отвлекая их воинские соединения от наступления на Москву. Михаил ещѐ 

встретится с бесстрашными конниками, а тогда ребята отправились домой, оставив стада  

группе сопровождавших их до конечного пункта. Среди них был и брат Василия  

Румянцева – Александр из деревни Козино. 

Перед отступлением, взвод солдат  посетил деревню Богданово для выполнения 

приказа верховного главнокомандующего: не оставлять врагу жилых и промышленных 

объектов, зданий и сооружений. В поселке Нелидово они уже сожгли, почти все  

постройки. Остались одиноко стоящие русские печи, остовы обугленных стен, местами 

недогоревшие полы. На подмѐрзшей земле стояли  впопыхах вынесенные узлы с бельѐм, 

одеждой, простынями да набитые сеном матрасы. На них сидели, потупив взор и смахивая 

непрошенную слезу, хозяева  сгоревших «хором» - старики, женщины, дети. Перед ними 

встал вопрос – куда пойти, где преклонить колени, как жить, чем кормиться. Многие, 

имеющие родственников в деревне, взвалив на плечи узлы с пожитками и провиантом,  

направились к ним. Кое-что из пожитков  схоронили на огородах. Некоторые сооружали 

землянки в косогоре. Одинокие женщины  с малыми детьми шли в деревни искать добрых 

людей, которые пустили бы на ночлег. Никто не остался на пронизывающем ветру. Хоть и 

разрушили церкви, призывающие к милосердию, доброта народная не иссякла. В деревнях 

люди вставали на защиту своего угла, просили солдат не сжигать его, не оставлять на 

холоде детей малых. У командира и его солдат близкие жили  в таких же деревнях и так 

же просили, таких как они  поджигателей. Потому, подпалив одиноко стоящие риги, для 

обмолота снопов в деревне Миндюри,  они проследовали в деревню Богданово. Там 

местные жители посоветовали сжечь школу, а дома оставить. Если приведет господь 

детей учить, разместим по своим домам. Школу оставили. С лѐгкой душой выполнив 

приказ командования, поджигатели вернулись в Нелидово, чтобы ночью покинуть 

посѐлок.       

В начале октября германские войска прорвали заградительный рубеж на реке 

Западная Двина. Девятого октября двумя колоннами потекли они в Нелидово: с севера по 

торопецкому тракту, с юга -    смоленскому. В посѐлке, немцы расположились в 

оставшихся домах и близлежащих деревнях. Начали с грабежей населения и уничтожения 

уважаемых людей: врачей, учителей и всех подозреваемых в симпатии советской власти и 

партизанам. В деревне Вышегоры создали они пересыльный лагерь военнопленных. На 

берегу реки Межа уничтожили около ста девочек – подростков.  Выполняли приказ своего 

вождя уничтожать русских  как нацию и лишать их возможности возрождения. В той же 

деревне, из своего сарая, видел  тринадцатилетний Коля Силенков, как расстреливали  

четырѐх наших  десантников. 

Новую власть уведомили, что в посѐлке Богданово остановились партизаны, 

собираются идти на станцию. Карательный отряд выступил рано утром. Шли через 

деревню Круг. Вперед выслали дозор, который обязан был сообщать своему командиру 

обо всех происшествиях. Партизанский отряд тоже выправился из Богданово, перешѐл 

реку, выслал вперѐд дозор. В лесу, за рекой дозорные встретились. Завязался бой. 

Партизанских дозорных взяли в плен. В бой вступили основные силы. Партизаны отошли 

на свою базу, ожидая, что каратели вернутся. Так и произошло. Встретив отпор партизан, 

каратели вернулись на станцию, пленных  допросить и подкрепления оружием да людьми 

получить. Партизанские дозорные хоть и были молодыми, необстрелянными, но «своих» 

не выдали. Их повесили на другой день на тополях, у здания бывшего горкома КПСС, для 

устрашения. Каратели,  уже большей численностью, вооруженные автоматами, 

пулемѐтами и лѐгкими миномѐтами, на телегах, тронулись в путь. Партизанские 



наблюдатели заметили их приближение у моста, через реку Межа, у деревни Богданово. 

Их ждали. В укромных местах притаились дозорные. Условными сигналами на языке птиц 

они по цепочке оповещали  

партизанский штаб о положении дел. Первое сообщение было о том, что каратели 

перешли реку. Ведомые проводником немцы вошли в лес – затрещали сороки. 

Передвижение на телегах стало затруднительным. Их и миномѐты пришлось оставить под 

охраной. Дальше шли пешком. Дозорные сообщали   местонахождение противника. В 

густом ельнике, в полукилометре от базы, партизаны устроили «котѐл», расположили 

партизан рядом с дорогой. Впереди шли немецкие дозорные. Их пропустили. Когда 

колонна карателей оказалась в окружении, прицельными выстрелами уложили дозорных, 

чем  «проредили» отряд. Побросав пулеметы, вражье войско побежало назад, а вслед им 

стреляли из придорожных кустов, сосредоточенные там «кукушки», «совы», «вороны» и 

«галки». Таким образом «дорогие гости»  утолили «любовь к природе». Больше они в 

Богданове и в деревне Тросна не появлялись. Позже, после ожесточенного боя с другими 

карателями, отряд сменил дислокацию. Каратели сожгли партизанские домики,  но страх  

перед народной местью у них остался.  

           В октябре в деревню Тросна приходил сверстник Михаила - Василий. Он рассказал, 

что был на станции, видел колонны немецких войск, немецкую управу, наклеенные на 

столбах  предупреждения, каждое  из которых заканчивалось словом – расстрел.  

Прослышал  он о том, что немцы пытаются восстановить работу лесопильного завода, 

видел, что начато строительство плотины  для повышения уровня воды в  Меже и 

Семиковке, обеспечения подачи брѐвен на бревнотаски биржи сырья. Немцы ищут 

пилорамы и намерены пилить лес на пиломатериалы. Поздней осенью ходил Михаил в 

деревню Власово, к родне, узнал там, что воины – кавалеристы генерала Доватора 

подошли ко мхам  севернее деревни Прошесть и строят дорогу из поперечного настила, 

чтобы обойти занятое врагом Нелидово и выйти на поселок Земцы, а далее идти лесами  

на помощь Москве. До сих пор в песчаном косогоре перед деревней Дрогачѐво, 

сохранились остатки вырытых в земле конюшен и блиндажей для конников, построенных 

сапѐрами Доватора. Михаил с Азаренковым Дмитрием пошли туда. Путь не близкий,  

придя в деревню Жеребцово, заметили следы повозок и копыт множества лошадей. Эти 

следы и привели их на строительство дороги, к трангуляционной вышке. Конники 

расположились на узкой, метров пятьсот длиной,  возвышенности, со мхом с левой 

стороны и болотистым лесом -  с правой. Ребят остановила охрана. Узнав, кто они и зачем 

пришли, отвели к командиру строителей, который показал строящуюся дорогу. Видел 

Михаил, как ложится поперечный настил по мху, как подтаскивают лошадьми и руками 

брѐвна, как укладывают их на подкладки, чтобы не крутились. На просьбу Михаила взять 

его в полк, капитан ответил, что в этой войне  они победят, а ты мол расти, учись, мужай, 

чтобы побеждать завтра. Много позже, когда было, особенно, тяжело, вспоминал он 

усатого капитана, годящегося ему  в отцы, его напутствие, сжимал зубы и выполнял его 

завет. Знал он, что пришло его время, ему  держать экзамен на зрелость, радеть за страну, 

за народ. 

           Партизанские связные  принесли в деревню Тросна известие о боях с немцами в 

деревне Дятлово отряда во главе с капитаном Ф. В. Алексеевым, комиссаром И. Е. 

Ивановым. В начале боя перевес сил был на стороне партизан, но  после полудня 

противник получил подкрепление. Партизаны вынуждены были отступить. Озлобленные 

гитлеровцы  артобстрелом уничтожили деревни Лобки. По узкоколейной, железной 

дороге они направились к  бондарѐвским баракам и сожгли их. Деревню Бондари тоже 

сожгли, уничтожив двадцать шесть человек еѐ жителей. Партизаны часто наведывались в 

деревню Тросна: оставляли раненых для лечения, интересовались обстановкой в районе, 

разживались продуктами и керосином. 

 

                                                   Освобождение 



 

В январе 1942 года на северном берегу озера Волго, что под Осташковом, 

сосредоточились части 334 стрелковой дивизии под командованием  чапаевца  Н. М. 

Мищенко и комиссара Ф. А. Уварова, сформированные в  Татарии, хорошо вооруженные 

и тепло одетые. Наступление началось девятого января 1942 года. Войска шли по льду 

озера Волго. Штурм  Нелидова вели 25 января три полка и партизаны. Днѐм ранее,  

лыжный десант перехватил шоссейные дороги с севера – на Бибирево, и с юга – на город 

Белый, чтобы  к врагу не смогло  подойти подкрепление. Активно помогала наша 

артиллерия. В непростой ситуации советские войска разгромили врага. Основные силы 

триста тридцать четвертой дивизии ушли на Велиж. Для защиты станции, был оставлен 

батальон  лыжников. На станционных путях стоял  немецкий санитарный поезд, состав с 

продовольствием, состав с техникой. Много техники сосредоточилось на улицах посѐлка. 

Отступившие немецкие войска в районе деревни Шейкино переформировались и 

попытались захватить  станцию, однако, у переезда  были   остановлены  лыжным 

батальоном и прорвавшимся в Нелидово бронепоездом. Долго шли бои за освобождение 

восточной части района. Полностью изгнали фашистов из наших деревень только второго 

марта 1943 года. Партизаны влились в регулярные воинские соединения и воевали до 

Победы. В июне 1943 года из поселка Дятлово в Нелидово вернулось поселковое 

правительство – Поселковый совет. Началась  созидательная жизнь. 

 

                                           Посевная и сенокос 

 

Ранней весной в Тросне готовились к посевной. На общем сходе выбрали 

бригадира, прикинули, что сохранилось из упряжи, почвообрабатывающих средств, 

картофеля, зерна на посев. Установили, что из обветшавшего подлатать, а что поискать в 

соседних деревнях. Решили инструмент складывать в бригадирской пуне, зерно хранить в 

амбаре, под надѐжными замками,  охрану доверить проверенному псу, Налѐту. В средине  

апреля стало заметно, что природа пробуждается. По ложбинам  лежал снег,  солнечные 

лучи пробуждали корни одуванчиков. У цветков вырастали головки и, словно живые, 

поворачивались к солнышку. Раскрывались зелѐные лепестки, обнажая ярко жѐлтые 

цветки. Дети солнца, они поворачивались вслед за ним и закрывались,  когда его лучи уже 

не грели их. Незаметно,  желто-зелѐный ковѐр покрыл лесные поляны, дорожную колею, 

пригорки у реки, окантовал огороды и поля. Яркое весеннее солнышко подсушивало 

землю, пробуждало к жизни еѐ обитателей. 

Поддаваясь воле природы, засуетились  женщины, начали выгонять из хлевов 

коров, чтобы окрепли они перед  пахотой. Лошадей в деревне не было. Тех, что были, 

передали партизанам. Посев и посадку решили начать пораньше, чтобы до июня 

управиться. В конце  апреля, когда земля созрела для пахоты, всѐ население деревни  

собралось возле бригадирской избы. Приносили верѐвки, хомуты, седѐлки, дуги, плуги, 

бороны. Даже старинная соха нашлась. Пригнали коров, которые посильней, для тягла. 

Женщины настороженно глядели на хомуты и коров. Ясно было, что конские хомуты 

нужно подгонять под коровьи шеи. Требовались мужчины, которые выручали в таких 

случаях. Их не было, воевали. Невольно  взоры обратились на сыновей. Они поняли свою 

необходимость. Ребята заважничали. Впервые их называли по имени и отчеству, а всѐ их 

сообшество именовали  «мужиками». Нашѐлся и старший – пятнадцатилетний Фрол. 

Каждому из ребят дал задание. Сам, он «подгонял» под коровью шею хомуты. Дело не 

простое. Коровья голова с рогами. Запросто, как на лошадь, хомут не оденешь. Нужно 

было сверху разрезать его, чтобы одеть, минуя рогатую голову, а затем связать прочными 

ремнями. Подогнать необходимо, чтобы не допустить  потертостей  шеи. Изготавливали и 

прилаживали  «вальки», примеривали вожжи. Михаил с братьями занялись плугами и 

сохой. Самый меньший – Василий побежал за прутьями, чтобы ими коров подгонять. К 

обеду запрягли три коровы и выехали в поле. Поначалу за плуг встали женщины. Одна 



«руководила» плугом, а другая управляла коровой и подгоняла еѐ. Непривычные к такой 

работе коровы, заслышав женские, визгливые понукания, вставали в борозде, как 

вкопанные. В их больших головах эти крики означали приказ - изготовиться к дойке. 

Бригадир поручила эту ответственную работу подросткам. Они не имели опыта, но 

действовали не суетливо, коров зря не понукали. Главное, что их басок внушал уважение 

сметливым  животным. Подростки пахали по очереди. Всем хотелось испытать себя.  

Общими усилиями вспахали   поля и засеяли их рожью, которую удалось выменять на 

картошку  в соседних деревнях.                                          

           Пока бороновали и окучивали  картофель, подросла трава. Подошла пора  сенокоса.  

Нужно было готовить сено. Вот тогда и пригодилась Михаилу отцова наука сенокошения 

и налаживания кос. Матери рано поднимали сыновей. Лучи солнца с трудом пробивали 

кроны разлапистых елей, а в пойме реки уже слышалось шуршание кос. Трава ложилась в 

ровные валы. Сыновья вышли на сенокос. Косили и женщины, но им недоставало сил и 

уменья для сугубо мужской работы. Когда капельки  росы высыхали под лучами солнца, 

лезвие косы становилось всѐ трудней затачивать бруском, руки  тяжелели. Приходила 

пора отдыха. Косцы шли домой, вешали косу на раскидистую рябину, у «бабки»  для 

отбивки лезвия кос, заходили в дом. На столе их ждали щи из щавеля, кружка молока и 

солѐное сало. Подкрепившись, во второй половине дня, когда солнечные лучи не жгли 

руки, не перегревали голову, принимались «бить» косы. Отбивка косы тоже наука.  Не 

каждый, в совершенстве, этим искусством владел. Можно было равномерно утончать 

«плашку», чтобы она плавно переходила  в лезвие, а можно утончить только лезвие  до 

образования зазубрин. Тогда  косьба будет тяжким трудом. Пока ребята отдыхали, их 

матери и сѐстры разбивали скошенную траву, сушили, переворачивали и сгребали в 

копны. Косили долго, до августа, иные -  до сентября. Помогали матери,  сѐстры. 

Стоговали «обществом» и оставляли стога в поле, зимой перевозили домой, в сараи. 

Бригадир сообщила, что колхозу обещано выделить  отбракованную в войсках лошадь. 

 Однако в районе гремела война. Шли бои за деревни: Сѐлы, Карпово, Ново-

никольское. В освобождѐнных деревнях налаживалась мирная жизнь. Трудно было, очень 

трудно. Однако наши  женщины благодарили воинов,  что изгнали иноземцев. Тяжко, 

голодно, но свободно. В конце августа в деревню пришла учительница, Мария Ивановна, 

попросила школьников собрать спрятанный в 1941 году  инвентарь и учебники, первого 

сентября принести в школу всѐ, что  найдут. Школа требовала ремонта, но выжила. 

Сформировали классы, начали занятия. Они были единомышленниками – ученики и 

учителя, ибо делали одно дело – готовили и готовились стать полезными своей стране, 

своему народу. Много хорошего почерпнули дети от  учителей, которые жили в посѐлке 

Богданово. Они были разносторонне развиты,   вступали с детьми в контакт и находили 

взаимопонимание. 

 

                                      Самостоятельная работа 

 

Весной 1945 года, с отличными оценками Михаил Николаевич закончил обучение в 

Богдановской семилетней школе, получил знания и определѐнный жизненный опыт, 

приобрел свои суждения по многим вопросам. Не случайно его сразу после получения  

аттестата пригласили  на работу счетоводом в Богдановский колхоз  имени  В. И. Ленина. 

Работы он не знал, но был настойчив и трудолюбив. По многим вопросам  

консультировался у старых специалистов, пользовался довоенными документами. 

Годовой отчет  за 1945год сдал успешно. Постепенно, каждодневно изучал тонкости  

счѐтного дела. 1946 год завершил, как знающий специалист. 

В 1947 году организовали Шумильский леспромхоз с конторой в деревне Вопрюк. 

В деревне Курово основали его лесопункт. Зимой  того же года в этот лесопункт 

пригласили счетоводом Михаила. Отзывы из колхоза о нѐм были хорошие. Понадеялись, 

что справится. Помогли настойчивость и трудолюбие. Знакомился с производством, с 



людьми, консультировался у специалистов. Трудно было, однако постигал премудрости 

лесного дела. Что двигало им?  Вспоминал он капитана –  доваторца и его слова: « 

Сегодня  мы победим, а вот завтра настанет ваш черѐд  стране помогать!»  Он выдержал, 

разобрался с работой, помогал матери, братьям. Понятия ответственности перед страной и 

семьѐй у него слились воедино. С его поддержкой  брат Иван освоил шорное дело, 

работал в Дулевской артели, шил сапоги. Вдвоѐм они помогали матери  содержать семью. 

Для служебных поездок начальство выделило  Михаилу рыжего жеребца, здоровье 

которого изрядно подорвала война, но вид у него был молодцеватый. Обязанности свои по 

транспортировке хозяина  исполнял исправно. Со стороны казалось, что испытывал он 

удовольствие нести на спине такого седока. Каждый месяц молодой, энергичный, 

преуспевающий счетовод на рыжем  жеребце, под седлом, отвозил отчѐты в контору 

леспромхоза – деревню Вопрюк, которая располагалась на два с половиной километра 

южнее деревни Шумилы. Теперь там поляна с заросшими остовами домов, а тогда был 

центр Шумильского леспромхоза. По пути в контору, в деревне Круг, что у дороги 

Нелидово – Белый, в километре от деревни Кривцово, его жеребец самостоятельно 

подходил к сельсовету.  Михаил спрыгивал с рыжего, привязывал его к  ограде и заходил 

к секретарю. На этой должности работала восемнадцатилетняя  Валентина Егоровна 

Марченкова, ранее учившаяся в  Богдановской школе и закончившая еѐ на два года ранее 

Михаила. У Миши было придумано «дело»: - очень нужно было позвонить в контору 

строящейся шахты № 1, сообшить, что    вагонстойка подготовлена и ждѐт транспорта для 

перевозки. Однако,  ни для кого не было секретом,  что приезжал он к Валентине. Ему 

приятны были еѐ строгий, внимательный взгляд, слегка прищуренных  карих глаз, 

неспешная уверенность в себе. Со стороны они выглядели идеальной парой. Им была 

приятна компания друг друга. Потому, не торопя события, наслаждались теплом сердец на 

скамеечке  в палисаднике, возле еѐ  дома в деревне Селище, на правом берегу реки Межа, 

у теперешнего пионерского лагеря. Родители еѐ умерли. Жила  у дяди. В 1949 году 

Валентина провожала Михаила в армию, но на призывном пункте не собрали «команду» и 

его оставили на год. 

По договоренности с начальником  лесопункта, в свободное от  основной  работы 

время, Михаил начал посещать лесосеки. Знакомился с технологией лесозаготовок, с 

людьми. В то время,  на валке леса применялись электропилы, которые питались от 

передвижных электростанций. Обрубку сучьев производили топорами. Трелѐвка  хлыстов 

велась тросовыми лебедочными установками и газогенераторными тракторами, которые 

работали на сухих березовых чурках. Были они ненадѐжны в работе и маломошны. 

Вывозка брѐвен велась газогенераторными автомобилями.  Позднее, в пятидесятых годах, 

появились трелѐвочные  тракторы,  работающие на дизельном топливе и автомашины с 

бензиновыми двигателями. На пути от посѐлка Богданово до деревни Курово, был 

построен  посѐлок  Новый. Работал он на базе  узкоколейной железной дороги, которая  

была соединена с лесосеками усами, а заканчивалась у  рюма - в деревне Белохвостово, 

что через реку от деревни Кривцово. Там, вдоль заливаемой половодьем поймы реки, на 

возвышении, был устроен пункт  для разгрузки подвижного состава. 

         Для Михаила с Валентиной год отсрочки был подарком судьбы и пролетел быстро. 

Весной, сидя на лавке в палисаднике, они затаились и увидели, что на яблоню в углу сада 

опустились три небольшие серенькие птички. Одна меньше, а другие больше. Те, что 

больше, почистили клювами пѐрышки, покивали друг другу головками. Вдруг одна, 

запрокинув голову, защѐлкала. Боже мой, это же соловьи, прошептала Валя и теснее 

прижалась к Михаилу. Птицы начали солировать. Сначала, торопясь и сбиваясь, являл 

талант молодой самец. Исполнив партию, замолчал. Самочка не повернула голову в его 

сторону. Тогда начал партию его сосед. Она была красива. Щебетанье плавно переходило 

в трели, звуки то совсем замолкали, то лились с нарастающей энергией. Но ощущалась,  

какая - то, напряженность, надтреснутость, усталость. Валя так и сказала – выступали 

молодой и старый. Маленькая судья опять не повернула голову. Тогда с мощными 



взмахами крыльев подлетел третий соловей и начал самоотверженно импровизировать. 

Его пенье было энергично, как у первого и виртуозно, как у второго. Михаил и Валентина 

удивились, увидев, как маленькая судья замахала крыльями и начала прищѐлкивать, а 

затем закружила над певцом. Они улетели, оставив двоих  жалобно щѐлкать, глядя им 

вслед. Валя поцеловала Михаила и сказала: «Иди и служи, буду ждать. Если любишь, 

вернешься, но не юношей, а мужчиной». 

 

                                                   Лесоустроители 

 

         Летом 1949 года мать взяла на постой таксатора  Московской лесоустроительной 

экспедиции – Смирнова Ивана Ивановича с двумя рабочими. Они в составе 

лесоустроительной партии устраивали леса Нелидовского лесхоза. В деревню Тросна 

прибыли для  лесоустройства  Будницкой дачи - обширных лесов западнее реки Межа, 

некогда бывших владением Эдуарда Францевича  Андрейзена, богатых отменными 

ельниками и сосняками. Иван Иванович рассказывал, что ещѐ юношей в 1929 году 

устраивал эти леса.  Во второй половине двадцатых годов началось промышленное 

оживление, заработала новая экономическая политика. Укреплялась смычка города и 

деревни. Тогда появилась возможность возобновления деятельности старых заводов, 

артелей, обществ, союзов и создания новых.  Правительство решило создать крупную 

территориально – административную единицу «Нелидовский лесопромышленный район» 

с центром на станции Нелидово, в составе Западной области. Этот район  планировалось 

специализировать, как промышленный, с развитым зерновым и мясомолочным сельским 

хозяйством. Он имел почти нетронутые леса, семьдесят семь процентов от  площади, 

сенокосные и пастбищные угодья, сложившуюся инфраструктуру и транспортные сети – 

водную, шоссейную, железнодорожную. Для определения запасов растущего леса, его 

доступности, возможности освоения, проведения мероприятий по возобновлению запасов, 

требовалось проведение лесоустройства. Повторно  эти леса устраивались в 1940 году, 

перед войной. Во время войны почти все лесоустроительные материалы были 

уничтожены. Лес подрос, местами его повредило ветровалом, артобстрелами, 

бомбѐжками. Для уточнения положения дел в нелидовских лесах, перед началом их 

промышленной  разработки и восстановления, потребовалось  досрочное лесоустройство. 

Однажды Иван Иванович попросил Михаила провести их группу на участок леса у ручья 

Гремячий, что на западе Будницкой дачи, через лес, кратчайшим путем. В ближайший 

нерабочий день они направились туда. Михаилу любопытно было посмотреть на их 

работу вблизи.  Петляя,  ручей выходил к истоку речушки Мглая - притоку реки Межа. 

Всегда полноводные, они были местом обитания хозяйственных бобров. После небольших 

виров, русло ручья перегородили плотины с островерхими домиками – бобровыми 

хатками. Усевшись отдыхать на ствол спиленного бобрами дерева, рассказывал Иван 

Иванович любопытному  Михаилу, что  в 1918 году тоже  проводилось обследование 

лесов  для приведения их в известность и учѐта растущей там  древесины. Использовали 

лояльный советской власти персонал и старые документы, имевшиеся в 

лесоохранительных комитетах. Проводили рекогносцировочную съѐмку. Определяли 

размер пользования и обозначали на плане предназначенные для вырубки лесосеки. 

Главной задачей было обеспечение городов дровами. В Тверской области, полноценные 

лесоустроительные работы начали проводить с 1924 года.   

        Рассказал Иван Иванович, что в 1929 году  их руководство говорило, что в начале 

тридцатых годов планируется строительство узкоколейной железной дороги от посѐлка 

Дятлово до поселка Богданово, для обеспечения сырьѐм Богдановского и Дятловского  

фанерных заводов. Дятловский фанерный завод построили в начале девятнадцатого века. 

Тогда проложили для него десять километров узкоколейной железной дороги. В 

тридцатых годах, для доставки брѐвен к сплавным рекам, строились узкоколейки в 

посѐлках: Калекино, Арбузово (Западнодвинский леспромхоз) и в поселке Бутаки – (шесть 



километров), для подвозки бревен к «рюму» на реке Бутаковка. В годы войны Дятловский 

завод и его узкоколейку  разрушили. После войны решили строить мощную  

узкоколейную магистраль и лесоперерабатывающий завод в Нелидове.  

        Целый день вникал Михаил в азы  лесоустройства, познал много новых, мудрѐных 

слов: полнота, бонитет, тип леса, порода, состав. Ему хотелось стать таким же опытным, 

как Иван Иванович, но не предполагал он, что жизнь заставит его изучить эти 

премудрости экстерном. Михаил знал, что наращивает мощность Нелидовский завод 

имени Молотова. Для его оснащения, использовали сохранившееся оборудование малых 

лесопилок, зарубежное оборудование. По завершению натурных работ, уже в стенах 

экспедиции, лесоустроители подготовили документацию: «Обшую схему квартальной 

сети», планшеты, таксационные описания - «Проект плана лесного хозяйства по 

Нелидовскому лесхозу Великолукского управления лесного хозяйства, устройства 1949 – 

1950 годов» 

                                                                   Почетный долг 

. 

           Двадцатьчетвѐртого  октября 1950 года Михаила призвали в армию. Мать и братья 

провожали его до деревни Богданово. Попрощались, пожелали хорошей службы и 

вернулись домой. Нужно было жить, работать, хозяйствовать. До военкомата его 

провожала Валентина, поцеловала  и заспешила обратно на свой рабочий пост.  Отпустив 

Валентину, Михаил пригорюнился. Тяжело было представить будущую разлуку. 

Старшина пригласил к военкому. Там собрали  будущих краснофлотцев. Военком 

представил им командира, который должен будет сопровождать их  в областной 

военкомат, в город Великие Луки. До вечера всех разместили в зале ожидания. Многие 

впервые отрывались от семьи, крестьянского быта. Всех терзала боль разлуки, которую 

заливали домашней самогонкой и красным вином из соседнего магазина. Собирались 

группами по четыре- пять человек, знакомились, становились семьѐй. Дороги многих 

расходились сразу. Пути некоторых пересекались: на учениях, в командировках, на 

парадах. Были и такие, что служили в одной части. Землячеством дорожили. Оно давало 

чувство родства, ощущение родной стороны, общих обычаев - привычек. Почти всех 

отправили на Балтийский флот. Одних определили сразу на корабли, других в  учебные 

части. Первым было, в какой-то степени легче. Они влились в спаянный, дружный 

коллектив боевого корабля, где сформировались свои обычаи, привычки, особенности. 

Новички чувствовали поддержку боевого содружества. Распорядок дня был составлен так, 

что постоянно шло боевое дежурство, велась учеба, готовили специалистов. Изучали 

уставы, занимались строевой и физической подготовками. Жизнь на корабле была 

расписана по минутам. Это втягивало, становилось привычкой. Давалось матросу и 

личное время, когда он мог посидеть в кубрике, вспомнить свой дом, родственников и 

друзей, речку, с поднимающейся над водой пеленой тумана и соседку - молоденькую 

девчушку, что так долго смотрела на него, на проводах в армию. Это самое сокровенное, 

без чего жизнь не имеет смысла. В учебных частях всех распределяли по воинским 

специальностям. В молодых солдатах «выковывали» выправку, выносливость, умение 

быстро и чѐтко выполнять поставленную задачу. 

После полудня  призывники заняли позиции на топчанах, а к вечеру протрезвели и 

дружно откликнулись на команду: «Выходить с вещами, строиться в колонну по два». К 

21 часу под командованием капитана пришли на вокзал и расположились в привокзальном 

сквере под присмотром старшины, пока капитан согласовывал их размещение в вагонах с 

дежурным по станции. Были попытки  приобрести спиртное, но инициаторы поддержки 

не получили. Все  вынуждены были прислушиваться к словам старшины, который, 

подобно выдержкам из библии, внушал им статьи дисциплинарного устава. Все помнили 

напутствия родных, с просьбами не посрамить род их крестьянский. Тяжело сопя, 

подошѐл состав с вереницей зелѐных вагонов. Всех разместили в  общем пассажирском 

вагоне. Новобранцы подложили под голову мешки, укрылись телогрейками и уснули. 



Некоторые играли  в домино, а другие перед сном ужинали, нарезая   домашнее сало и  

откусывая его вместе с душистым хлебом, выпеченным матерью в русской печи. Мягкий, 

ноздрястый, он  услаждал  обоняние терпким  запахом хмеля, горчинкой хрена. В 

совокупности с просолѐнным салом, зубчиками чеснока он вызывал  благостные 

воспоминания о родном крае, тихой заводе на реке, красоте сосен на берегу озера. Крепло 

мнение, что  пришла  пора хранить тишину в родных местах, выполнять свой мужской 

долг по охране рубежей и безопасности  Родины. 

В  Великих Луках у вокзала рекрутов ожидали грузовики с тентами для перевозки 

на сборный пункт, что на берегу реки Ловать. В областном  военкомате призывников 

ждали  «покупатели» - офицеры из воинских частей. Они осматривали новобранцев, их 

документы, набирали команду и сопровождали в часть.  Михаил попал в Восточную 

Пруссию, город  Балтийск,   морской порт в Калининградской области.  Там базировалось 

крупное  соединение, прикрывавшее Прибалтику и Ленинград. Немцы построили там 

хорошие дороги, маленькие  городки с удобной инфраструктурой  благоустроенными 

полями, изрезанными лентами ухоженных автодорог. В связи с тем, что местность там  

ниже уровня моря и частично заболочена, провели мелиорацию лесов и полей. Грунт 

прорезали специальными механизмами, уложили дренаж, укрыли его мхом, засыпали 

песком. Вода беспрепятственно попадала в них с поверхности и уходила в водохранилища 

– сборники. Оттуда перекачивалась в водоводы для сброса в море. Электронасосы 

питались от генераторов–ветряков. Система работала безотказно, позволяла получать 

хорошие урожаи и растить лес. По прибытии в часть Михаила определили в отделение 

штабных писарей. Такое решение принималось на основе характеристик выданных 

Богдановской школой, горкомом комсомола, правлением  колхоза  и Шумильским 

леспромхозом. Он допускался к секретам командования, ему поручили секретную 

переписку. Позднее, после накопления опыта, его назначили старшим писарем. Обучали 

штабных работников строевой подготовке, изучали они воинские уставы, прививали им  

навыки рукопашного боя и пользования стрелковым оружием. Через месяц, после 

мобилизации, он получил  письмо от матери, из которого узнал, что в  морской флот 

призвали и его двоюродного брата – Шмырева  Анатолия Андреевича, сына брата матери 

Андрея Ивановича Шмырѐва. Служит он в Балтийске, на острове. В конце письма 

написала его адрес. Михаил нашѐл его. Служил он в охране складов. Стали встречаться. 

Анатолий познакомил его с другим земляком Цветковым из деревни Медвѐдки, близ 

деревни Чѐрнушка, который служил в той же части, что и Анатолий. Демобилизовавшись, 

они работали в одном леспромхозе – Цветков водителем, а Михаил - директором. В конце 

1952 года направили Михаила в центральную Россию на курсы младших командиров,  

которые он закончил в 1953 году. В том же году приезжал домой в отпуск – семью 

проведать и жениться. Валентина ждала его. Новый год встретили они  в деревне Тросно, 

а третьего января 1954 года вступили в законный брак. Жену оставил у матери,  а сам 

уехал к месту службы. Служить его назначили   в военном городке, начальником 

отделения посылок, на воинской почте,  затем - помощником начальника почтовой 

станции. Как офицеру, ему выделили жильѐ и разрешили приезд жены. Через полгода 

после вступления в брак  жена приехала налаживать его быт. В 1955 году, за месяц до 

рождения сына, Михаил привѐз Валентину к матери, в деревню Тросно, где в положенное 

время родился мальчик, огласивший окрестности  здоровым, радостным криком. Осенью, 

когда мать с сыном окрепли, Михаил перевѐз семью к себе. С 1954 по 1957 годы он 

окончил десять классов средней школы в военном городке части. Для исполнения своих 

обязанностей ему приходилось бывать в группировках советских войск в восточной 

Европе. Он много летал на самолетах, использовал морской транспорт. Его отличала 

высокая дисциплинированность, умение и желание добросовестно выполнять порученное. 

Море закалило его, но и лес он по - настоящему любил. В 1957 году его по сокращению 

штатов уволили в запас. Михаил с семьѐй вернулся в родную деревню Тросно. 

 



                                     Учить, но не карать  

 

Вскоре Михаил Викторенков поступил на  работу в Нелидовский леспромхоз 

бухгалтером-ревизором. Его обязанностью было проверять хозяйственную  и 

производственную деятельность подразделений леспромхзоза, контролировать кассу. Он 

не ставил основной целью отыскать компромат. Основное – выявить истинное положение 

дел, определить  причины нарушений, если таковые были. Намечать способы 

восстановления законности. Он предпочитал учить, но не карать. 

Через два года он поступил на заочное отделение техникума Калининского 

совнархоза, по специальности «бухгалтерский учѐт», в 1962 году закончил его. В 1959 

году главного бухгалтера леспромхоза  - Смирнова Александра  Ивановича проводили на 

пенсию. Его заменил Михаил Николаевич. В то время ему было 34 года, имел опыт 

работы в лесозаготовительной промышленности: учѐтчик, бухгалтер, бухгалтер–ревизор. 

Он знал работу отдельных звеньев системы, пришла пора поработать во главе еѐ. На своѐм 

опыте знал условия жизни простых людей, их желания и возможности. Он способен был 

помочь им, опираясь на свой жизненный опыт. Потому и выбрали его в 1959 году после 

трѐх месяцев работы главным бухгалтером, председателем профсоюзного комитета.  В 

новой должности он стремился обеспечить соблюдение законодательства, защищал 

справедливость. В 1962 году его избрали секретарѐм парткома. На этой должности, 

основываясь на понимании текущего момента  и накопленного багажа знаний,  стремился 

усилить роль партийных организаций в налаживании нормальных производственных  

отношений, способствовал созданию коллектива способного выполнять задания партии и 

правительства. В 1963 году  Михаил Николаевич поступил на заочное отделение 

экономического факультета Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. 

Кирова. Руководство назначило его заместителем директора леспромхоза. Новая работа 

требовала обширных знаний. Он курировал снабжение и сбыт готовой продукции, 

жилищное строительство, торговлю и общепит. В рабочих посѐлках  леспромхоз строил 

жилые дома, клубы, школы, детские дошкольные учреждения, медпункты, пекарни, 

магазины, депо и гаражи. Чтобы понять сложность  его жизненного пути, необходимо 

посмотреть на всѐ изнутри.  Ему приходилось до всего доходить самостоятельно, при 

огромной нагрузке на работе. В 1969 году получил диплом выпускника факультета 

«Экономика и организация лесной промышленности и лесного хозяйства», по 

специальности «Инженер экономист». Под его руководством налаживалось питание 

лесорубов на рабочих местах, детей – в школах и детских садах. Помогали терпение, 

хорошая память и трудолюбие.   

 

                                            Во главе леспромхоза  

 

В 1970 году директора леспромхоза Ерофеева Игоря Александровича перевели в 

Тверское управление лесного хозяйства, его заменил  Викторенков Михаил Николаевич. 

Он был готов к этой работе. Партия и советская    власть высоко оценила его предыдущие 

заслуги. В 1970 году его наградили медалью «За доблестный труд в честь 100 летия со дня 

рождения В.И. Ленина». А в 1971 году молодого директора наградили орденом 

«Трудового красного знамени» за  неустанную работу  по выполнению государственного 

плана восьмой пятилетки (1966–1970 г.г.), наращивание мощности коллектива, 

воспитание в людях трудовой активности, формирование новой личности – хозяина и 

творца. Это была награда за его труд. Она обязывала работать ещѐ лучше. На базе 

Нелидовского леспромхоза организовывались семинары, испытавались лесные новации. 

Как смог директор обеспечивать хорошую работу леспромхоза? Что помогало ему? 

Основа любой постройки – еѐ фундамент. Предки Михаила Николаевича - потомственные 

крестьяне, умевшие жить воедино с природой, хорошие воины и плотогоны. Они не 

надеялись на счастливый случай, рассчитывали только на себя. Предшествующие 



поколения заложили в его подсознании основной принцип -  делать всѐ только хорошо, 

честно и справедливо. 

 В начале семидесятых партия и правительство повернулись лицом к 

демократическим реформам. Потребовались люди, способные осуществлять их на деле. 

Директор готовился к ним всей предыдущей жизнью, был патриотом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Хорошо понимая, что успех любого дела решает народ, Михаил Николаевич работал не 

только над выполнением плана – задания партии и правительства, но и закладывал в души 

подчинѐнных сопричастность к результатам общего труда коллектива. Он хорошо 

разбирался в производственной деятельности леспромхоза, интересовался новшествами в 

стране и за рубежом. В начале деятельности в качестве директора, на расширенном 

производственном  совещании, в разговоре с начальником лесопункта, ощутилось не 

знание им отдельных аспектов лесного хозяйства. По реакции зала он  понял свою 

оплошность. После очередного совещания, работники лесохозяйственного отдела 

леспромхоза в частной беседе говорили, что директор восполнил недостаток образования, 

изучил лесоводство самостоятельно. Он старался, чтобы его помощники – инженерно–

технические кадры леспромхоза были хорошо подготовлены, знали положение дел на 

лесоучастках, в лесничествах, в целом по леспромхозу. Он часто беседовал с ними о 

перспективах на будущее.   Он поддержал внедрение бригадного подряда, хозрасчѐта, как 

элементов хозяйственной самостоятельности. Михаил Николаевич с уважением относился 

к движению  трудовых династий. Он требовал дисциплины и чѐткого выполнения своих 

обязанностей от подчинѐнных. Для этого он разрабатывал должностные инструкции, 

руководил техническим перевооружением леспромхоза, изучал с аппаратом управления    

кодекс законов о труде. Как руководитель, он держал на контроле весь производственный 

процесс, однако вмешивался в него только в случае необходимости. Таким образом, он 

давал возможность подчинѐнным расти профессионально, мужать и приобретать опыт. На 

директора стремились походить члены коллектива. Ощущалось улучшение  повседневной 

жизни работающих. Отдел рабочего снабжения обеспечивал продуктами столовые и 

магазины, помогал в приобретении дефицитных товаров. Директор был доступен для 

общения, часто бывал на рабочих местах, беседовал с людьми. Квартира у него  была 

аналогичной жилью  рабочих. Доброе отношение к людям находило отклик в их сердцах. 

Директора считали человеком своего круга и брали с него пример. На сельских работах, 

либо на рабочих местах, они старались любое дело выполнить хорошо. Старые рабочие 

говорили вновь пришедшим, что директор не уважает проявления небрежности, 

неряшливости. Это было заметно. Лесозаготовительные бригады после окончания 

разработки оставляли лесосеку пригодной к лесовосстановлению, очищенной от 

порубочных остатков. Это было возможно при чѐтком выполнении требований 

технологии лесоразработок. Примечательно, что узкоколейные сцепы и автолесовозы с 

хлыстами, несмотря на поломки и свалы, пусть даже глубокой ночью, но доходили до 

склада. Без принуждения и понуканий  устранялись поломки. Не уходили домой, до 

возвращения бригад из лесосек, начальники и механики лесопунктов, начальник 

производственного отдела и директор. Производственные совещания собирались 

ежемесячно. На них тшательно  анализировалась деятельность всех подразделений. 

Вскрывались недостатки, находились пути их ликвидации. Критика была обыкновением, 

сверху и снизу. Никто не держал обид. После совещания, особенно летом, начальники 

лесопунктов присаживались на берегу реки,  делились трудностями, заботами и мечтами. 

Часто советовались, как поступить в той или иной ситуации. Это были хорошие 

организаторы, закалѐнные лесные люди. Начальники лесопунктов с лесничими решали 

вопросы согласованности действий, с обоюдной пользой. Плодами их бесед были 

хорошие дороги, аккуратно разработанные лесосеки, тянущиеся к солнцу зелѐные ѐлочки. 

Венцом всему были стремительно бегущие по рельсам сцепы и автолесовозы с нужной 

народному хозяйству древесиной.  Это была Викторенковская Гвардия. Все  от рабочего 

до руководителя подразделения, жили единым порывом – выполнить производственный 



план с меньшими затратами и в срок. Они не считались со здоровьем, работали на износ. 

Директору удалось увлечь коллектив за собой, как скульптору, изваять  его и сделать 

способным решать сложные задачи. Леспромхоз помогал подшефному совхозу 

«Нелидовский»  в сельскохозяйственных работах, был на хорошем счету в районе и 

области. 

               В 1977 году Михаила Николаевича Викторенкова наградили орденом 

«Октябрьской Революции». Вручили его в Кремле. Не его вина, что демократические 

реформы постепенно «забуксовали», столкнувшись с необходимостью перестройки в 

высших эшелонах власти.  

 

                                                                   Н  Е  М  Н О Г О   И С Т О Р И И 

 

Земля наша, пронизанная множеством ручьѐв, поросшая первозданными лесами, 

населѐнная трудолюбивым  народом, удивительно богата. Если на ней грамотно 

хозяйствовать, вовремя вырубить и переработать только то, что созрело и более не растѐт, 

безбедно жить можно. Понял это предок лесопромышленников Андрейзеных, 

помогавший царю русскому – Петру 1 строить его необычный флот, и не просчитался. В 

семидесятых годах девятнадцатого столетия его внуки и правнуки поразмыслили и 

решили обследовать  леса  и прикупить ближайшие участки леса дополнительно. Решили 

в ближайшее время организовать заготовку  и переработку даров леса, оборудовать сервис 

и  превратить этот край в «Мекку» для туристов. Посетили Андрейзены  помещиков 

Лидовых, владельцев земель западнее реки Межа. Те не препятствовали осмотру лесов. О 

цене решили говорить по возвращении. Через неделю отец с сыном Андрейзены, с тремя 

проводниками и собаками, с провиантом и с ружьями тронулись в путь. Их вели по 

набитой охотниками тропинке - (позже по их следу будет построена оканавленная дорога, 

названная   широкой линией).  К вечеру подошли к реке Тросна. На крутом берегу 

построили навес, натянули полог. Проводники перегородили сетью речку, наловили 

рыбы, приготовили уху. Из растущего невдалеке черничника и брусничника приготовили 

заварку для чая. «Здесь построим сторожку с баней – заимку», - решил сын Эдуард. 

Назавтра, едва проснулось солнце, направились в обход участка. Ельники сменялись 

сосняками, болота косогорами. Красива земля, говорил отец, и богата. Ещѐ четыре дня 

смотрели они лес. Выходили к деревне Бондари на западе и к деревне Прошесть на юге. 

Побывали на Малаховском озере, вышли к деревне Тросно. Обратно  - через деревни: 

Козино, Прудня – в деревню Нелидовка. К вечеру следующего дня они были у Лидовых. 

Прямо сказали, что лес и  природа им понравились, хотят  покупать участок. Цену с них 

запросили сравнительно небольшую. Оформили купчую. Вскоре от деревни Нелидовка до 

реки Тросна начали строить дорогу. Осенью подошли к реке Тросна. Там уже стояли   

домик лесника и баня. Можно приезжать на охоту. Эдуард Францевич нанял 

лесоустроителей для определения ассортимента и количества леса и обустройства лесных 

угодий. Грянула революция. 

Ранее  до наведения порядка в лесу у нелидовских промышленников (у Андрейзена 

тоже) не доходили руки. Аппетиты лесопилок,  построенных вблизи сплавных рек и 

ручьев  вполне удовлетворяли  расположенные вблизи леса. 

            После Великой  Отечественной войны многократно возросла потребность в 

универсальном строительном материале, каковым является  древесина. Нужно было 

строить жильѐ и промышленные объекты. Спешно наращивались лесозаготовительные 

мощности. В 1948 году из Нелидовского  леспромхоза выделили Будницкий  леспромхоз 

на базе Будницкой  УЖД и Троснянского лесопункта. Планировалось соединить 

«Будницкую дачу» с лесопильным заводом имени Молотова узкоколейной железной 

дорогой, построить посѐлок лесозаготовителей на берегу реки Тросна, узкоколейную 

железную дорогу и мост через реку Межа. Строился нижний склад, закладывалась  

станция Межа с жильѐм. 



Первый десант строителей, на берега реки Тросна, привезли  в 1947 году по 

«дороге жизни»,  построенной более полувека назад Эдуардом Андрейзеным. 

Маломощный газогенераторный трактор с трудом волочил тяжѐлые сани, нагруженные 

провиантом, инструментом и пятнадцатью добровольцами под руководством 

Ворожейкина Михаила  Алексеевича, уроженца деревни Березняки (брата наркома 

авиации). Там  сохранился дом лесника и баня, построенные в начале века. Они 

обветшали и для жилья  не были пригодны. Потому на берегу реки Тросна соорудили 

землянку, шалаш с навесом из еловых сучьев, наварили привезѐнного с собой картофеля, 

подкрепились и, заложив хвойной лапкой  вход в жилище, улеглись отдыхать. Конец 

сентября, дни укорачивались, все чаще по земле стелился туман. Хоть под покровом леса  

земля  хранила тепло, холодный воздух всѐ чаще опускался на траву,  на речную гладь, 

выхолаживал низины. За зиму 1947 – 1948 годов  десант строителей заготовил лес, 

подтрелевал его к месту строительства, ошкурил и принялся изготавливать сруб дома. 

Жили в подремонтированной бане, в ней заменили нижний венец, устроили двухъярусные 

стеллажи,  вместо кроватей пристроили помещение для приготовления и приѐма пищи. 

Весной, как только солнечные лучи растопили снег и разогрели землю, начали строить 

контору. В мае  натаскали мха и поставили сруб. В нѐм было место для конторы, 

общежития для рабочих, помещение для собраний. За лето построили общественную 

баню и несколько домов для рабочих. Знакомым путѐм  доставили трелѐвочные трактора. 

Организовали мастерский участок. В первую очередь вырубали лес на жилой и 

промышленной зоне посѐлка, раскряжѐвывали его на брѐвна и  складывали рядом с 

местом строительства. Людей разделили на  две бригады: одна  разрубала трассу будущей 

УЖД до поселка Межа,  другая - на посѐлок Новый и деревню Курово. На болотистой 

местности  пни спиливали заподлицо с землѐй, укладывали бревна, пришивали к ним 

рельсы. По ним  на платформах подавали песок  для балластировки  из карьера у деревни 

Ульянино. Сначала его погрузку вела бригада женщин. За лето 1948 года со стороны 

завода построили около трех километров узкоколейной дороги, сортировочные пути на 

станции Межа; заложили около трех опор железобетонного моста через реку Межа. Эти 

работы выполняли пленные немцы.  От интенсивности и качества  работы зависела их 

репатриация на родину. Весной 1949 года, заложив фундаменты под основные цеха завода 

имени Молотова, пленные немцы уехали домой. В Ульянинский карьер привезли 

экскаватор для погрузочных работ. Однако его производительность была гораздо ниже, 

чем у женской бригады, грузившей платформы вручную. 

 Летом 1949 года,  заработала узкоколейная железная дорога. Первым поездом 

привезли заключѐнных – бывших солдат Советской армии с крестьянским прошлым, 

знакомых с плотничьим ремеслом. Перед ними поставили задачу построить жилую зону: 

дома, магазины, школу,  детский сад, клуб, медпункт. Поселили их  в  наскоро 

сколоченных бараках, обнесли колючей проволокой и двойным забором, пустили собак. 

Рядом, в новых деревянных домах, -  руководство и охрана. Вдоль узкоколейки протянули 

провода связи и электропередачи. По мере строительства магистрали, Куровский 

лесопункт наделялся лесосеками, сориентированными на вывозку по новой дороге. В 1949 

и начале 1950 года молодой Михаил Николаевич побывал в  Тросне и в поселке Межа. Он 

восхищался размахом работ  и гордился, что  Будницкие  леса принесут пользу  стране.  

Сбывались мечты родившиеся  на  Гремячем  ручье,  в  беседах  с Иваном Ивановичем  

Смирновым. В 1949 году в Тросно открыли начальную школу. Первым учителем там стал 

Лебеденко Василий Яковлевич. Через три года туда, в уже семилетнию школу, приняли 

Раевскую Евгению Ивановну. Первым директором стала Максимова Анна  Максимовна. 

Она работала учителем  начальных классов с 1952 по 1990 годы. Географию вела 

Цветкова Тамара Тихоновна. За тридцать лет школу закончили более пятисот человек. 

Учащиеся часто выезжали на лесосеки заготавливать хвойную лапку. Весной озеленяли 

посѐлок. В 1954 году Будницкий леспромхоз вошел в состав Нелидовского леспромхоза, а  

в 1955году отделился от него и именовался  Будницкий  мехлесопункт. Ему придали 



Куровский, Троснянский лесопункты и Будницкую УЖД. В конце семидесятых годов в 

поселке Тросно проживало около 700 человек. От посѐлка Межа до посѐлка Тросно, 

несколько раз в сутки курсировали  поезда. Возили троснян и горожан в лес по грибы и 

ягоды. 

 В 1967 – 1969 годах строили узкоколейную магистраль и соединяли с ней 

существовавшие ранее узкоколейки лесопунктов: Бутаковскую, Арбузовскую – по шесть 

километров, Ильюшинскую протяженностью пятнадцать километров и два паровоза. 

Объединѐнная сеть узкоколейных дорог позволяла освоить недоступные ранее лесные 

массивы. Трассу готовили эксковаторами с корчѐвкой пней ковшом и укладкой грунта в 

насыпь. Отдельные участки сооружали бульдозерами. Сложно было проходить отроги 

Крюковского мха. Помощь оказала Нелидовская ЛММС под руководством Семѐнова 

Григория Семѐновича. Они, в частности, возводили  насыпь на путепроводе – переходе 

через дорогу Министерства путей сообщения. Грунт пришлось подавать тремя 

эксковаторами – лестницей. К 1973 году протяжѐнность магистралей и веток составила 

более  240 километров. Вывозилось 270 –280 тысяч кубометров древесины в год. 

Троснянский лесопункт готовил 150 тысяч кубометров. Средняя скорость движения по 

магистрали – 60 километров в час. В те годы намеревались соединить Нелидовскую УЖД 

с Андреапольской для доставки оттуда пиловочника на Нелидовский ДОК. 

Рассматривалась  возможность строительства предприятия для добычи торфа на болотах к 

юго-западу от посѐлка Тросно с вывозкой по УЖД.   Изыскания проводились в 1973 –

1974годах. Леспромхоз был одним  из крупнейших. Его лесосырьевая база позволяла 

переходить на замкнутый цикл использования лесных ресурсов. 

В 1970 году, по инициативе молодых инженеров, в производство внедрили 

хлыстовую вывозку леса на сцепах узкоколейных дорог, для чего внесли изменения в 

конструкцию сцепов.  Хлысты на сцепы начали грузить трелѐвочными тракторами. 

Высвободились рабочие. Это позволило увеличить количество лесозаготовительных 

бригад, следовательно, увеличилась заготовка хлыстов. Между бригадами шло 

социалистическое соревнование. Высоких показателей добивались бригады Краснова Ю. 

П., Козьякова А.Ф., Григорьева Н.Ф., Скалдина К.И.. Они  были ударниками 

социалистического труда, их имена заносились в книгу почѐта леспромхоза,  на них 

равнялись. Срубленная древесина полностью использовалась. В лесосеках установили 

хвоеотделители. Перемалывали лапку в муку. Каждая семья жила в отдельной квартире. 

Желающие имели огороды, держали коров, поросят, кур, пасеки. Школа многое делала 

для развития детей. С помощью руководства леспромхоза поездки в санатории и дома 

отдыха стали обыкновением. Портреты ветеранов Великой Отечественной войны,  вместе 

с их жизнеописанием, находились в красном уголке лесоучастка. 

Леспромхоз всемерно помогал подшефному совхозу « Нелидовский», содержал 

подсобное хозяйство. Это способствовало лучшему питанию  в рабочих столовых.   

Можно было купить продукты и в магазинах   леспромхоза. Видя  разорительное 

«шарахание»  «Великих кормчих», от целины и  БАМА до корректировки русел  рек, 

мечтал директор вдохнуть жизнь в разорѐнное Нечерноземье. Отдачу это сулило не 

малую. Главное, укрепляло у людей веру в советскую власть. Он заранее припасал 

технику. В леспромхозе были сельскохозяйственные трактора, комбайн для жатвы, кир 

для получения силосной массы. Истосковавшаяся российская земля ждала хозяина. 

Директор, говорят, хотел просить деревни Осиновка и Гора. Благодатные места. Поля, 

леса, клюквенные болота – всѐ богато. Бывая на рабочих местах, директор часто общался 

с рабочими, особенно с молодежью. Он настраивал их на приобретение опыта и знаний, 

творческого потенциала. Они олицетворяли будущее.       

            Были у директора и  «генералы»,  люди которым он безоговорочно доверял и на 

которых опирался. Долгое время  специалистом, ведущим лесохозяйственную 

деятельность леспромхоза, главным лесничим был Тельцов Иван Павлович. Невысокого 

роста,  с внимательными, добрыми глазами. Он хорошо знал леса района, прошѐл их в 



больших сапогах неоднократно. Знал всех лесников и технический персонал. Имел 

слабость: Не умел отказать приезжавшим в район лесозаготовителям из братских 

республик. После похода в лес для осмотра ветровальников или трасс каналов, 

предназначенных для вырубки, принимались бодрящие напитки их родины. Мало - 

помалу втянулся, привык, а потом стал и «дегустатором». Утром не было сил поднять 

голову, на работу приходил к обеду, требовалось опохмелье. Дошло до директора – 

Ерофеева Игоря Александровича, который обратился в Калининское управление лесного  

хозяйства с просьбой подыскать для леспромхоза главного лесничего. В конце лета  1968 

года областное управление лесного хозяйства направило в Нелидовский леспромхоз 

нового главного лесничего – Гаврилова Николая Николаевича. 

 

                                 Главный лесничий Гаврилов Николай Николаевич.   

 

Высокий, стройный, живой в разговоре, работал он ранее  

главным лесничим в Калязинском  лесхозе Калининского 

управления лесного хозяйства. К  42 годам много повидал. Бог 

отметил его, «разрешив» появиться на свет в день пасхи святой – 

27 апреля 1926 года. Было это в селе Берѐзово Березовского 

района Воронежской области, на берегу реки Воронеж в 

шестидесяти километрах от города Воронежа. Почвы там – 

мощные чернозѐмы - свыше полуметра и супеси. На черноземах 

хорошо росли все культуры: зерновые и бахчевые, овощи и 

фрукты.  Супеси облюбовала сосна, на редкость удачная. 

Вырастала она высокая, стройная, почти без сучьев, лишь на 

вершине  небольшой хохолок. Росли там береза, осина, ольха, но 

- в понижениях, где влажность  больше. Понравились эти края и люди молодому царю  

Петру 1. Организовал он там  заготовку сосновых брѐвен, их распиловку и строительство 

лѐгких судов – стругов, чтобы  использовать при «брани» с турками, занимавшими 

исконно русскую землю – Крым. Царь использовал местных умельцев, привозил 

специалистов из других городов России, соседних стран. Флот построили и турок 

потеснили. Сохранилось предание.   Прибыв в те места, Царь увидал сидящую на сосне 

ворону, пьющего из ручья ежа и  восторженно закричал: «Ворона! Ёж!» Так появилось 

название тех мест: – «Воронеж». Царь - плотник был очень благодарен Воронежскому 

краю за помощь в строительстве флота. Он передал доброе к нему отношение своей знати 

и потомкам своим. По заветам Петра 1 там начались посадки сосновых лесов, а позже 

построили лесной институт. На спуске к реке Воронеж  благодарные потомки установили 

ему памятник.  

Навещала родные края  Николая Николаевича дочь Петра 1 – императрица 

Елизавета Алексеевна. Гуляя по полям с посадками свеклы и «узрев» оком, сколь много 

еѐ, решила соорудить здесь, в селении Рамонь, на берегу реки Воронеж, сахарный завод – 

один из первых в России. Черноземы способствовали высокому содержанию сахара в 

свекле, производство было выгодно. Кроме  сахарного песка, получали патоку и жом. 

Население использовало их для кормления скота, а для себя гнали самогон, на удивление 

мягкий и ароматный. Хорошо родилось зерно. Его размалывали на ветряных мельницах, 

построенных на возвышенностях, открытых всем ветрам. Получали просо: белое, крупное 

и мелкое, коричневое. Пшеничное зерно пропускали через крупорушку и получали пшено. 

Оставались отрубя и лузга. Посетила Воронежскую землю и царица Анна Леопольдовна. 

В знак восхищения и признательности,  она повелела со станции Графская 

(Железнодорожная) построить ветку железной дороги до конечной станции с названием 

Анна. Анненский район существует до сих пор. С левой, восточной, стороны реки 

Воронеж растут леса. Там водились бобры и другие редкие животные. Бобров 

отстреливали, для пошива шуб и шапок. Для их сохранения и размножения создали 



заповедник. В реке в изобилии водилась рыба. В соседнем селе Карагун изготовляли 

глиняную посуду. Она пользовалась спросом.  

Николай Николаевич – потомок богатырей, исстари охранявших земли русские от 

набегов кочевников. Тяжелые условия жизни и естественный отбор обеспечили этим 

людям высокий рост, статность и недюжинную силу. Обычно сильный человек добр и 

прост. Зачем ему хитрить? Он надеется на свой ум, храбрость, ловкость, силу. В тех 

местах, крестьяне жили большими семьями.  Они растили рожь, пшеницу, овѐс, 

картофель, гречиху и просо, свеклу и капусту, помидоры и огурцы. Благодатный климат и 

черноземы позволяли получать хорошие урожаи. Росло всѐ. Казалось, что и воткнутая в 

землю оглобля даст побеги. В реке ловили рыбу. Люди до работы охочи были. Мать его, в 

девичестве, Ситникова Евдокия Кузьминична,  родилась 14 марта 1898 года в селе Нельжа 

Воронежской области, на левом берегу реки Воронеж. Село большое, по обе стороны от 

дороги протянулось оно на два  километра. Посреди церковь, а за ней кладбище. В семье 

еѐ родителей  детей было двадцать человек. Одних братьев у матери двенадцать, и все 

рослые – до двух метров. Дворы строили деревянные. Вблизи сосновый лес. Сосна 

высокая, стройная, с бронзовыми стволами. Дома - из двух половин, как в центральной 

России, зимней и летней. У деда летняя половина была утеплена. Детей много, в одной 

избе не разместишь. Подполье глубокое. Капусту, картофель и прочие овощи, фрукты 

заносили в подвал через широкие двери. Дед имел свои яблони: грушовка, анис, 

антоновка. Росли груши, сливы. Для производства ткани выращивали коноплю. (Тогда и 

не думали приспособить еѐ для зелья). В семье был культ отца. Его боялись, его уважали. 

Рядом с домом, под одной крышей - постройки для скота. Между домом и хлевами - 

деревянный настил из распиленных вразвал брѐвен. На лошадях возили туда корм – 

картофель, зерно, овощи - складывали в амбары. Такая «архитектура» служила защитой от 

летних суховеев, зимнего снега и морозов. Проходящая параллельно деревне река 

Воронеж шириной была  пятьдесят – семьдесят метров и глубиной два – три метра. По ней 

сплавляли  в город Воронеж сосну и дуб.    На прибрежных лугах выращивали клевер, 

тимофеевку, экспарцет.  

Евдокия Кузьминична, как и братья с сѐстрами, росла высокой и статной. Еѐ 

гибкий стан  украшала длинная русая коса. Мать приучила еѐ  к домашней работе. Она 

хорошо разбиралась в земледелии, умела ухаживать за животными, понимала их, была на 

редкость чуткой к людям. Николай Николаевич многое перенял от неѐ. Необходимость 

помогать матери в воспитании братьев и сестѐр не позволила ей  получить образование. 

Последующая жизнь и вовсе не позволяла этого  сделать. Однако братьям и сѐстрам она 

помогала.  Бабушка и мать воспитали Евдокию по православным заповедям, приучили 

посещать церковь. Она окрестила маленького Николая в церкви села  Берѐзово,  а в 

дальнейшем часто брала его туда на службу. По мере его взросления, она передавала сыну 

свои знания о православии, основные каноны, учившие быть человеком. 

Однажды, когда сын подрос, мать повела его в церковь. Серьезная, строгая, шла 

она впереди, а сын семенил позади. Издали увидели они окружившую церковь толпу, в 

основном пожилых людей.  Все молились, многие плакали. На  колокольню по крутой 

лестнице взбирался, шагая через две ступеньки, молодой рабочий, бывший солдат, 

председатель комитета бедноты, большевик Фрол Иванкин, с наганом на поясе. Он 

добрался до звонницы, повернулся к толпе, поднял руку и начал говорить: «Уважаемые 

граждане новой России, не плачьте!  Коммунистическая партия и наш любимый вождь, 

товарищ Сталин освобождают всех от ненужного нам идола. Сегодня мы сбросим эти 

колокола и продадим их «забугорным» капиталистам. Они любят хлам. Скоро построим 

новые заводы и фабрики, закончим коллективизацию, будем счастливо жить. Да 

здравствуют наша Советская власть, родная коммунистическая партия и  вождь – товарищ 

Сталин».  (Они умели кричать и обещать счастливую жизнь.) Фрол поспешно спустился с 

колокольни и дал команду сбрасывать колокола. Первый упал, войдя в землю тонкими 

краями, но не разбился, видимо спас слой чернозѐма. Второй угодил точно на первый и 



рассыпался на кусочки. Мать взяла Николая за руку и сказала: «Смотри, сынок, 

запоминай, живи долго, чтобы увидеть, что  выйдет из этой затеи,  как господа атеисты  

спотыкаясь побегут к Богу. Только бы успели». Дома  она просила  Господа простить 

«заблудших», молилась и плакала. В церкви открыли магазин. Никогда не забывал 

Николай тот эпизод. Вспоминал его, когда подслушал разговор соседей о голоде на 

Украине и в России, когда собирали зерно для отправки в Германию.  Много позже он 

узнал об уничтожении людей в тюрьмах,  концлагерях, как умирал «отец народов» под 

всевидящим оком охраны. На телеэкране он видел молящихся в церкви президентов и 

премьер – министров. В церковь они пришли, а рассказать народу правду не решаются. 

Что она  ужасна? Или духа не достаѐт правду сказать. Или они еѐ не знают? Говорить с 

народом придѐтся, иначе «пути» не будет. В годы, когда начали собирать взносы на 

строительство церкви в городе Нелидово, Николай Николаевич внѐс пожертвование.  

Отец Николая Николаевича – Гаврилов Николай  Сергеевич родился  19 декабря 

1891 года  в деревне Ивницы Берѐзовского района Воронежской области. Мать его рано 

умерла, жил он с мачехой. Жили трудно. Образование получил четырѐхклассное. Помогал 

отцу, который крестьянствовал и подрабатывал перевозом людей через реку и по реке на 

лодке. На  Николая и брата его Никанора, легла вся тяжесть сельскохозяйственных работ. 

Отец был способным и любознательным, понимал и любил  сельское  хозяйство. После 

свадьбы они с матерью переехали на хутор в двух километрах от села Берѐзово. Хутор 

принадлежал сельскохозяйственному техникуму, расположенному в селе Берѐзово, где 

проходили практику студенты техникума. Руководство учебного заведения обратило 

внимание на познания Николая Сергеевича в сельском хозяйстве и пригласило работать 

агрономом – полеводом. Там на учебных делянах  студенты испытывали передовые 

методы ведения сельского хозяйства. В подсобных хозяйствах выращивали новые породы 

лошадей, в том числе орловских рысаков, коров. Основным было зерновое направление и 

плодовые культуры. Там выращивали зерновые, кукурузу, подсолнухи, свеклу, горох, 

плодовоягодные культуры, малину.  В техникуме изучалась и применялась травопольная 

система земледелия, вокруг полей, создавались лесные полосы из клѐна американского, 

ясеня, берѐзы. В те времена повсеместно вводились мичуринские сорта плодовых 

деревьев и кустарников. Испытывались они в подсобном хозяйстве техникума. 

Одновремѐнно испытывали новую технику: трактора СТЗ, ХТЗ, Челябинец; комбайн 

Ростовский, сноповязалки, которые косили, подбирали и связывали злаковые культуры в 

снопы шпагатом. 

         Малолетний Николай познавал крестьянскую жизнь и пытался воспроизвести 

отдельные еѐ моменты. Совсем маленьким ходил в овраг  лепить из глины свистульки в 

виде собачек, коров, котят. Это не мешало любить лошадей. Его любимцем был молодой 

орловский рысак, гнедой, стройный, шея дугой. Николай ходил к нему с кусочком  сахара. 

Завидев его, конь весело бежал навстречу и аккуратно, губами, брал сахар, а потом 

большим языком лизал ему лицо. Однажды в дождь Николай возвращался из оврага, 

держа в руке ведерко со свистульками. Его друг, Орлик, бегая возле конюшни, увидал 

мальчика и побежал к нему. Возле Николая хотел красиво остановиться, но не удержался 

на скользкой траве, упал, задел его, быстро вскочил и встал как вкопанный возле, начал 

лизать ему голову. Николай стоял и смотрел в его большие, виноватые глаза. На другой 

день бодливая корова подняла его на рога и бросила рядом на холмик. Это позволило ему 

убежать. Весной, после таяния снега, подросток бегал в лесочек. Там вырастали голубые 

пролески и подснежники. Позже, в мае, появлялись его любимые, ароматные ландыши. 

Летом, когда вырастала рожь, залезал в неѐ, как в джунгли и собирал васильки. Овраги 

украшали шалфей белый и красный, ромашки, колокольчики. Там росли ветла и тополь 

белый. Зимой было  много снега. С возвышенностей ветер сдувал его  в ложбины. Овраги 

образовывались весной,  от размыва почвы талыми водами и летом – ливневыми 

потоками. За короткий срок выносилось огромное количество земли, глубоко промывая 

начатые ранее и создавая новые русла. Если посмотреть сверху, казалось, что на земле 



лежит огромное дерево с сухими сучьями и зелѐным   стволом. Ива и тополь укрепляли 

старые овраги, не позволяли им углубляться, но постоянно росли новые промоины, 

уменьшая пахотные земли. Чтобы прекратить их рост, нужно было укреплять дно и берега 

плетнями и кустарником, гася скорость воды. Зимой  Николай увлекался слаломом в 

оврагах. Пробовал залезать на ветлу. Однажды залез метров на шесть, однако сук на 

морозе обломился и он упал. К счастью, угодил в козырѐк снега над оврагом, ничего не 

повредил. Место запомнил и весной пришѐл туда с пилкой. Напилил сучьев и посадил их 

«домиком». Все прижились. Это навело подростка на мысль – укреплять овраги посадкой 

деревьев. 

         Весной, когда яркое весеннее солнышко растопит снег, земля отогревается, отовсюду 

тянутся  к свету ростки новой жизни, поля зеленеют. В чистом, прозрачном воздухе ещѐ 

нет пуха тополей. Природа, как невеста, прихорашивается перед зачатием новой жизни, а 

сверху, словно издаваемые серебряными гуслями, льются звуки, похожие на соловьиные, 

но более громкие и чистые. Это радуются жизни жаворонки. Хлопая крыльями и 

прищѐлкивая, они издают громкие трели,  сменяют их посвистыванием. Птица камнем 

падает вниз, взмывая от самой земли. Маленькая птичка восторгается пробуждением 

природы, радуется ласковым лучам солнца. Прилѐт скворцов Николай встречал 

развешенными скворечниками, боролся с кошками, которые обожали разомлевших от 

тепла птах.  Однажды отнял у большого рыжего кота уже задушенную птицу, похоронил 

еѐ и от бессилия плакал над  могилой. Соловьи прилетали позже. Николай, притаившись в 

зарослях ивняка, слушал их трели. Летом на полях особенно перед дождем, слушал 

перепелок. Непонятные: «пать пора, пать пора», - переводил как: «спать пора, спать пора». 

Он стал частью природы, не мог существовать без неѐ. Всю жизнь прожил в единении с 

ней. С детства Николай помогал отцу, чем мог. Ремонтировал в местной кузнице бороны, 

сельскохозяйственную технику, участвовал в сельскохозяйственных работах: боронил, 

сгребал траву конными граблями, собирал урожай плодовых культур. Вместе с отцом 

объезжал на дрожках поля, сады, пастбища. Дома заготавливал корм и кормил поросѐнка, 

встречал и провожал корову. Школа была в их селе. Учился с семи лет. Математику 

преподавала Масленникова Прасковья Ивановна, русский язык и литературу – Аристов 

Николай Васильевич. До сих пор помнит Николай Николаевич сочинѐнный в классе 

стишок про учителя математики: « Математика - наука, очень трудная для нас. Марь 

Петровна - злая  Щука – ставит «неуд» каждый раз». Географию вел Масленников 

Николай Иванович – он же и директор школы. Сидя за столом, тѐр руками лысину 

(беспокоила фронтовая контузия), а ребятишки переговаривались: «Опять лысину 

натирает». Николай любил математику.  Сестра Николая Нколаевича – Нина Николаевна, 

окончив десять классов, поступила  в Воронежский лесотехнический институт. Ближе к 

ней переехала и семья. Поселились в кормхозе  «Ударник», в семи километрах от 

Воронежа, на реке  Дон, (Гремячинский район). Отца назначили заместителем директора  

совхоза. Николай Николаевич – рабочий на сельскохозяйственных работах. В тех местах 

река Дон - шириной около двухсот метров. Река Воронеж невдалеке впадала в него. Рыба 

в реке Дон та же, что и в реке Воронеж, только теперь пришлось изготовить  плетѐные из 

прутьев «берши». В них клали жмых, полученный из выжатых семечек. Ловилась плотва и 

язи.  От города Воронежа, до совхоза «Ударник» – посадка сосны. Почвы там  супесчаные. 

Охранял их, родной брат отца - Никонор, который жил в Воронеже, работал объездчиком 

в лесах  вокруг Воронежа. Умер он  в декабре 1941 года. Жена его  Наталья и трое детей: 

Анна, Натуся и Наташа -  вскоре, переехали в город Киев. Наталья имела связь с 

подпольем, информировала о движении немецких поездов на станции.  

         В 1942 году Воронеж оккупировали немцы. Гавриловы эвакуировались на  станцию 

Пресвятая. Жили в землянке. На станции скопились составы с продовольствием. Их 

бомбили днѐм и ночью. Для освещения немцы вывешивали на парашютах фонари. Отец 

помогал сопровождавшим  грузы солдатам, перевязывал им раны, грузил раненых на 

возвращающиеся  от  Воронежа автомашины. Снова эвакуация. Переехали на хутор 



Даниловский, близ селения Щуковка. Отец работал в совхозе агрономом – полеводом, а 

Николай - рабочим. Пахал на волах двухлемешным плугом. Сеял на сеялке. Работал на 

уборке урожая, косил конными косилками. Вручную молотил. В Даниловском был 

большой сад. Николай любил приходить туда вечером и беседовать со сторожем.  Это был 

старый цыган с ружьѐм. Питался он ежами: бросал в костер, сжигал колючки, потрошил и 

ел. Жили Гавриловы в деревянном доме с крышей из соломенных снопов, держали кур, 

сажали картофель. На ручных жерновах мололи зерно и пекли хлеб. 

Николай Николаевич, рослый и физически здоровый, выглядел старше своих лет, 

потому его в 17 лет призвали в армию. Второго января 1944 года мать насушила сухарей, 

насыпала пшена в мешочек, добыла небольшой кусочек сала и сложила в котомку – сидор. 

Новобранцы пешком дошли до станции Грязи Воронежской области, а теперь Липецкой. 

Везли их  в телячьем вагоне, без нар и печки. На счастье, в одном с ним вагоне оказались 

молодые ребята из  города Воронежа. Они пережили там оккупацию. Перед подачей  

паровоза, они провели разведнабег  на бесхозные вагоны. Принесли доски, печку – 

буржуйку и уголь для еѐ топления, соль – лизунец. Досками забили щели в вагоне, 

соорудили  топчаны. Молодые солдаты воспряли духом, поняв, что до конечной станции 

доживут. Николаю, как самому рослому из призывников, определили лучшее место на 

нижних нарах, у  самой буржуйки. Всю дорогу они «резались» в карты. В Челябинске 

впервые выдали хлеб, но новобранцы не голодали. Всех подкармливали воронежцы 

«промышлявшие» продукты на остановках. В город Чита приехали через месяц, а там их 

состав поставили рядом с цистернами со спиртом. Все перепились, пели в обнимку про 

войну и оставшуюся дома любимую. Доехали до станции Дацан, что на берегу речки 

Опон. Определили их в «чѐрный» карантин, в казарму. Позже перевезли  в другие казармы 

и выдали зеленые английские шинели, высокие, с длинными шнурками, ботинки и 

обмотки. С наступлением темноты на совхозном поле набили соломой ранее выданные 

наматрасники, принесли их  в казарму и улеглись спать. Печь для обогрева топили 

хворостом, который добывали на берегу реки Опон. Его связывали ремнями и носили в 

казарму. Началась  учеба на младших командиров. Огляделись, оказалось, что население 

буряты, вера у них буддийская. Мужчин от женщин отличить трудно. Черты лица у всех 

грубые. Одежду надевали через голову. Ландшафт украшали сопки, покрытые жухлой 

травой. Там паслись круглый год небольшие монгольские лошади. Название станции 

произошло от имени буддийского храма, с загнутой по углам крышей. Не успели  

освоиться на  курсах младших командиров, как поступила новая команда – ехать в Улан-

Удэ, учиться на  экскаваторщиков и шоферов. Поместили в кирпичной казарме, 

двухэтажной. Еѐ  окружали сопки, покрытые сосной, которой и топили казарму. В марте 

1945 года новая команда – рыть траншею и прокладывать кабель с первой на вторую 

Читу, в штаб Забайкальского военного округа. Поселили солдат в магазине «Люкс» на 

углу улицы Комсомольская, обмундировали в бушлаты. Спальными местами стали полки 

в магазине. Там, в центре, стояла печка – буржуйка. Топили еѐ двухметровыми дровами. 

Сосновые, они не обеспечивали теплом дырявое помещение. Без одеял мѐрзли. Кирками 

копали мерзлый щебень, песок. Укладывали двухсотжильный кабель. В августе 1945 года 

солдат погрузили в вагоны и повезли на станцию Даурия. Война с Японией стояла на 

пороге. К тому времени Николай изучил пулемѐт Дегтярѐва и научился стрелять из него. 

Солдат готовили к боевым действиям. Их учили обороняться и наступать, усилили 

патриотическое воспитание, «крутили» военную хронику. Всем выдали  сухой паек: 

колбасу, хлеб, консервы, построили в походную колонну и повели по степи в сторону 

горы Большой Хинган. Жара, трава высохла. Запас воды из фляжек приказали вылить в 

радиаторы автомашин,  везущих военное снаряжение. Колонна шла в полном боевом 

снаряжении, с шинелями, свернутыми в жгут и перекинутыми через плечо. За спиной 

рюкзак. Каждый нѐс личное оружие. Николай, кроме автомата, пристроил на плече 

грозное оружие – пулемет Дегтярева. Вес его небольшой – всего двенадцать килограммов, 

но с каждым пройденным километром он увеличивался. Вдоль колонны на лошадях  



гарцевали командиры, подбадривали, приказывали держать равнение. По спине тѐк пот, 

болели натѐртые ноги, с непривычки кружилась голова, пересохли губы, хотелось пить. 

Наконец, показался  горный кряж.  Вершина Хингана сияла снежной белизной, отражая 

лучи солнца. Все ждали облегчения. Дошли до загона для скота с небольшой хижиной и 

колодцем. Строй нарушился, все побежали к колодцу. На скобе висела деревянная бадья с 

водой. Рассматривать колодец и пробовать воду времени не было. Николай Николаевич 

был правофланговым. Воду пил и  сознание потерял первым. Очнулся в госпитале: в 

палате лежали с десяток сослуживцев. Они рассказали, что  госпиталь на станции Кадым, 

близ Читы. Вода была отравлена, но неизвестно чем. Это затрудняло лечение. В ноябре 

1945 года, по болезни, всех комиссовали. Демобилизовали в Воронежскую область, к 

матери. Он был больным и истощѐнным. Работать не мог. По ходатайству  матери, 

поступил  в Графскую полуторагодичную школу мастеров лесного хозяйства. После 

завершения учѐбы, в 1947 году, направили в Астраханское управление лесного хозяйства, 

в Наримановский лесхоз техником лесного хозяйства.  затем стал лесничим этого лесхоза, 

расположенного у города Астрахань. Летом 1946 года  отец заболел и лечился в больнице 

города Усмани, теперь Липецкой области. 25 июня там он скончался и похоронен. Жили 

они с матерью в посѐлке Приволжский, в семи километрах от Астрахани, в деревянном 

двухквартирном доме. Там встретил Николай свою любовь и в 1949 году женился на 

учительнице из Приволжской средней школы Левашовой Елене Федоровне. В 1950 году, 

шестого марта, у них родилась дочь Галина. В том же году померла его мать. Похоронили 

еѐ  на кладбище посѐлка Приволжский. Не выдержало   сердце смерти мужа.  

 Астрахань вплотную прилегает к бескрайним районам  западного Казахстана. 

Климат там резко континентальный. Летом жара и суховеи, зимой холода. Даже летом 

дневная и ночная температуры резко отличаются. Часты пыльные бури. Леса 

представлены ветлой, растущей по берегам  реки Волги и еѐ притоков. Снег тает  рано, в 

марте, паводок  в апреле – мае, когда придѐт вода с верховьев. Ветлу называют « 

кабловой». Еѐ рубят,  в случае острой необходимости оставляя высокие пни, чтобы 

вешние воды не полностью заливали  и была возможность роста побегов – поросли. Для 

укрепления берегов реки сажали лох узколистный, клѐн и ясень американские. Корневища 

их  достигают нескольких метров. Листва шелковицы белой и розовой использовалась для 

кормления  шелковичных личинок, которые, превращаясь в куколки, производили 

шелковую нить. Семена лоха приобретали в Узбекистане. Николай Николаевич ездил за 

ними. 

Основное богатство Астрахани – рыба. Наряду с осетровыми – белугой, севрюгой, 

осетром - там водится сазан и сельдь астраханская, вобла и жерех. Торгуют  икрой 

осетровых рыб. По берегам - рыболовецкие колхозы. Невод с рыбой тащит из воды 

трактор «Беларусь», закрепленный на берегу. Канат накручивается на колесо и тянет 

невод. Медленно выползает из воды «мотня» с рыбой. Не одна тонна. На брезент 

выворачивают белугу до четырехсот килограммов весом, осетра – до двадцати 

килограммов, севрюги - поменьше. Бескрайние поля, поливаемые речной водой и щедрое 

солнце позволяют получать   богатые урожаи сладких арбузов – до пуда весом. В плавнях 

по камышам много дичи – уток, гусей. Неописуемой красоты лотос, внедрѐнный в 

водоемы татарами для очистки воды. 

Астрахань – благодатный край. Совесть и  молодость  жаждали трудностей. Они 

отыскали Николая. Двадцатого октября 1948 года вышло постановление правительства 

под названием «Сталинский план преобразования природы». Выделялись денежные 

средства, трактора, самосвалы, бульдозера, лесопосадочные машины. Николай предложил 

свои услуги и жажду помочь стране. Работал день и ночь. Условий никаких. Организм не 

выдержал, заболел туберкулѐзом. Врачи порекомендовали  климат  Калининской области. 

В 1950 году он обратился в Министерство лесного хозяйства. Выдали направление в 

Калининское управление лесного хозяйства. Там  направили лесничим Молоковского 

лесничества. Проработал там тринадцать  лет. За эти годы  заочно закончил Лисинский 



лесной техникум и поступил на заочное отделение лесохозяйственного факультета 

Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова. В 1963 году закончил его. 

Лесов в Молоковском районе двенадцать тысяч гектаров. Самый безлесный район 

области. Леса расположены куртинами по району. Основная часть - в Поречье и у станции 

Овинищи. Преобладает ель, куртинами сосна. Растут береза, осина, ольха чѐрная и белая, 

ивы. Работая  в Молокове, высаживал там  дуб (раньше его  не было). Создал парк из 

ясеня, клѐна, липы на полутора гектарах. Построил контору лесничества, вместе с 

квартирой. В районе протекают реки Молога и Мелега. В Бежецком районе  они 

соединяются в реку Осень. Реки неглубокие и неширокие. Водится рыба: щука, окунь, 

плотва, лещь, язь. Распространена ловля на «телефон». Два человека идут по правому и 

левому берегу реки.   В руках они держат бечеву. На нее подвязывают  поводки с 

насаженными на крючки стрекозами с развернутыми крыльями. Их периодически 

опускают к воде и поднимают вверх. Так ловят язей. В районе проживают русские и 

карелы. Есть Карельский городок. Люди дружелюбны. Под оккупацией район не был. В 

Молоковском районе дома строили под одной крышей с хлевами для скота и хранилищем 

для сена, рубленые, покрытые дранкой. Русские печи возводили большие, с высоким 

сводом, глинобитные. Служили они для обогрева, приготовления пищи, мытья и парения. 

После топки в них подметали под, стелили солому. Сидя, человек в ней свободно 

помещался.  Преобладали посадки картофеля, капусты, лука, чеснока, петрушки, укропа, 

хрена.  Почти все держали коров, поросят, кур, уток, гусей. Возле домов, в палисадниках, 

яблони: антоновка, коричная полосатая. Колхозы выращивали лѐн. После окончания 

академии, в 1963 году Николая Николаевича направили главным лесничим в Калязинский 

лесхоз. Там он работал пять лет. Калязин, старый купеческий город, расположен на берегу 

реки Волга. Земледелие не отличалось от молоковского. Население в большинстве 

русское, есть карелы но, по сравнению с Молоковом, скуповато. Часть города затоплена 

Рыбинским водохранилищем. Одна из церквей, словно памятник, возвышается посреди 

реки Волга. В то время работала церковь «на Свистухе». Название пошло исстари. 

Свистом лихие люди извещали друг друга о  приближении купеческих судов с товарами. 

Почвы в районе суглинистые и супесчаные,  преобладают еловые и сосновые леса. Волга 

широкая, глубокая, рыбная. Промышляют леща, щуку, окуня, плотву. Травостой и птичий 

мир идентичен ареалу Оковских лесов. В городе  овощесушильный завод, 

сапоговаляльная фабрика, машиностроительный техникум.  Много церквей. В части из 

них, размещались склады и мелкие производства. 

 Работая в лесу, Николай Николаевич не охотился на зверей. Он их берѐг. Они это 

чувствовали. Однажды во время охоты за грибами в Нелидовском лесу, у поселка 

Чернецово, он подошѐл вплотную к медведю, который лакомился малиной рядом на 

вырубке. Неловко повернувшись,  сломал сучок. Топтыгин встал на дыбы. Заметно было, 

что он не менее двух метров. Зверь угрожающе заревел. От растеренности Николай 

Николаевич тоже взревел. Голос у него прорезался густой и грубый. Медведь гостя не 

видел, но по голосу определил, что тот сильнее. Он опустился на землю и пошѐл, 

вразвалочку, сохраняя независимость, изредка оглядываясь. Николай Николаевич  до сих 

пор, защищает природу. В 1968 году подающего надежды главного лесничего пригласили 

в отдел кадров областного управления лесного хозяйства и предложили новую работу – 

заместителем директора Нелидовского леспромхоза (крупнейшего в области), его 

главным лесничим. «Мы видим,- сказали ему,- что энергии у Вас много. Предоставляется 

случай применить еѐ». Действительно, работы было  много, одних лесокультур 

создавалось 900 – 950 гектаров за семь - девять дней. В период работы главным лесничим 

Николая Николаевича, под его руководством, леспромхоз заложил около семнадцати 

тысяч гектаров елового леса. Сажали кедр, а на пустыре, у города,  на площади в полтора 

гектара, совместно со школьным лесничеством создал он парк из лиственницы сибирской 

(по примеру царя  Петра 1, заложившего Линдуловскую рощу в Петербурге.) Леспромхоз 

занимал ведущие позиции в области. В районе создавались школьные лесничества. Возле 



конторы леспромхоза, прокуратуры, в центре города под его руководством высажены 

голубые ели. Озеленялись и благоустраивались бывшие карьеры у заводов 

железобетонных изделий и кирпичного завода. Его деятельность способствовала 

воспитанию нового человека – хозяина и творца.   Лесничества, созданные при школах, 

внесли весомый вклад  в воспитание детей. Под руководством Николая Николаевича 

велись постепенные рубки в лесу. Сокращался срок выращивания спелой древесины. С 

его участием создавался  механизированный питомник. Участвовал он  в разработке новой 

механизированной  шишкосушилки и представлял еѐ на ВДНХ в Москве. Подчиненными 

управлял грамотно. Дочь его, Галина, окончила  Московскую ветеринарную академию и 

работала  в павильоне «Животноводство» ВДНХ в Москве. Дети продолжили еѐ 

профессию. Сын Николая Николаевича, Сергей, выпускник Астраханского  рыбного 

института, работает над приумножением рыбных запасов страны. Сестра Николая 

Николаевича, Нина, окончила Воронежский лесохозяйственный институт, преподавала в 

Бийском  лесном техникуме. Все служили стране, народу. Работавшего до него главным 

лесничим Тельцова  Ивана Павловича он  назначил своим замом. Проработали вместе 

восемь лет. Николай Николаевич часто бывал в лесу, в лесничествах. Он руководил 

новшеством в наших лесах -  химическим уходом за молодняками, заключал договора, 

приобретал топливо для самолетов и химический реагент – бутиловый эфир. Он сам 

проверял отграничение опыляемых площадей в натуре, находился рядом с лѐтчиком при 

производстве опыления. Еловый молодняк после обработки бутиловым эфиром рос 

хорошо, но общее впечатление было удручающее: крест-накрест лежал упавший 

лиственный жердняк с потрескавшимися стволами, раздутые  лягушки и грызуны. В 

воздухе висел смрад от химикатов и гниения живой плоти. В нашем - Оковском краю этот 

эксперимент не прижился и хорошо, что нашлись умные головы и прекратили его.  

Тучи над ним сгустились нежданно. В те времена из работников леспромхоза 

организовалась команда охотников – мужчины любили накапливать адреналин, отдыхая 

от производства и домашних дел в своей компании. Общение с природой должно было 

укреплять их здоровьем и энергией. Так думали все. Никто не предполагал, что верх 

возьмѐт животное чувство наживы, стремление к  обогащению за счет простоты и 

открытости мира божьего. Это привело к деградации. Группа добытчиков, 

сформировавшаяся в леспромхозе, уже имела опыт охотничьего промысла. Не 

обремененные стремлением тонко чувствовать природу и помогать ей, они стремились 

больше урвать от неѐ. Помноженная на  охотничий азарт,  жадность  помогла  стать 

хищниками – губителями всего живого. В стаю  сбивались постепенно. Бывалым 

охотником, прошедшим огонь, воду и медные трубы, преподносил себя  Лысенков 

Виктор. Познакомился он с  работниками Нелидовского лесничества, Юрием 

Сотченковым и  Виктором Скобелевым. В дружеских беседах сформировались их 

взгляды, состыковались мнения и стремления. Они чувствовали себя обделѐнными 

судьбой,  считали, что более расторопные и пронырливые мешали им  занять место под 

солнцем. Чувствуя нерастраченную энергию,  стремилась троица  реализовать  

стремления к  безбедной жизни. Нашли водителя – инспектора пожарного надзора 

Владимира Янковского. Должностное лицо, вхож в кабинеты, при необходимости мог 

помочь. Как установило   следствие,  охоту на лосей в оленинских лесах в марте 1978 года   

организовал лидер браконьеров Лысенков Виктор Иванович. Он  владел сведениями о 

возможностях  лѐгкой наживы.       Тогда, в марте 1978 года, весеннее солнце, не 

заслонѐнное тучами, заметно разогревало землю. Даже под пологом леса подтаивал снег. 

Ночью солнце пряталось по другую сторону «шарика» и,  лишѐнная покрывала из туч, 

земля отдавала тепло Космосу. За ночь на поле снег замерзал ощутимо - держал человека. 

В лесу ноги проваливались в снег, идти было тяжело. Лесной зверь вынужден был 

аккуратно ставить каждую ногу, словно хромой клюку. В таких случаях лоси становятся 

лѐгкой добычей лесного охотника – волка, тем более,  что они ослабели из-за трудностей в 

добыче корма. Искали  помощи у людей, шли в перелесок, окружѐнный деревнями, в 



надежде спастись от волков, а может быть, и подкормиться. Местные жители это 

приметили и шепнули охотникам, которым и трудов - то оставалось, расстрелять 

беззащитных. Охотники ждали в перелеске, пока не услышали заунывный волчий вой. 

«Лосей гонят»,- подумал «бригадир»  и подал команду: «Приготовиться». Вскоре 

показался красавец – лось. Осторожно ступая, он прокладывал дорогу самкам. За ним, 

след в след, шли лосихи «на сносях». Они устали, тяжело колыхались потные животы. Бог  

возложил на них великую функцию продолжения рода, они вскоре должны были принести 

потомство. Еще два быка замыкали шествие. По команде «бригадира» загремели 

выстрелы. Упал красавец бык. За ним две самки, с лосятами  в чревах. Оставшиеся в 

живых лоси повернули обратно – навстречу другим зверям – волкам. Что им было ждать, 

если рушилась последняя надежда? Но помощь была рядом. Мимо проходил председатель  

Знаменского сельсовета Оленинского района – Александр Антонович Павлов. Услышав 

выстрелы, обнаружив трупы животных, он побежал за двумя убегающими браконьерами. 

Через десять километров нагнал их, был ранен в руку. Стрелял самый молодой – техник  

лесовод Скобелев. Произошѐл  ужасный случай. Воровская охота процветала. О многих 

случаях осведомлено местное население, молчат, привыкли, как к обыденному, а ведь это 

грабеж общественного достояния. Дело получило огласку. Состоялся  показательный суд, 

появилась статья в центральной прессе. Виновных осудили, приняли организационные 

меры - освободили от работы человека, по - настоящему влюбленного в природу и 

отдающего еѐ благоденствию все силы, – главного лесничего Нелидовского леспромхоза 

Гаврилова Николая Николаевича. Да, он не проконтролировал, чем занимаются в 

свободное от работы время его подчинѐнные. Разве в силах он был это сделать? Разве он 

один должен был это делать? Меры приняли и отрапортовали, а грабѐж народного 

достояния продолжался, крепло двуличие и беззаконие.  Главный обвиняемый, Скобелев 

Виктор, отсидел десять лет, от звонка до звонка. Заимел известность в воровском мире, но 

не нажил богатства, не изжил черветочину  в своей душе. По неизвестной причине после 

отбытия наказания, нашли его мѐртвым, на обочине  автодороги, рядом с искорѐженным 

велосипедом. Не доехал  до реки, половить налимов. Его убийце повезло больше, он 

избежал наказания. Несмотря на превратности судьбы, Николай Николаевич и сегодня 

жив, бодр и энергичен, всѐ так же,  бескомпромиссно борется за правду и всем помогает. 

Его, доброго и отзывчивого человека, с благодарностью вспоминают все, кто 

соприкасался с ним в повседневной жизни, при исполнении благородной миссии 

служения благу России и приумножению еѐ лесных богатств. После суда, где браконьеры 

были наказаны, его результаты одобрило общее собрание работников леспромхоза. На 

срочно собранном Парткоме заслушали виновника произошедшего – главного лесничего 

Гаврилова Николая Николаевича. Ему объявили строгий выговор за отсутствие 

воспитательной работы в коллективе. Администрации леспромхоза рекомендовали 

укрепить должность главного лесничего другим специалистом. Калининское управление 

лесного хозяйства предложило Николаю Николаевичу должность инженера 

лесохозяйственного отдела Калининского леспромхоза и в перспективе перевод на 

должность главного лесничего в том же леспромхозе.   В Твери ему выделили квартиру 

без удобств, но пообещали в скором времени улучшить жилишные условия. Однако по 

семейным обстоятельствам Николай  Николаевич вернулся в Нелидово и устроился 

главным лесничим межколхозного лесхоза. Там он работал восемь лет и в 1986 году 

вышел на заслуженный отдых. Совесть его была на страже народных интересов. В 1987 

году ураганный ветер   расстроил буреломом большие участки леса. Правительство 

разрешило выделять их хозяйствам южных областей. Начались злоупотребления. 

Гаврилов Николай Николаевич обратился за помощью к  властям. Беззаконие остановили. 

Невзирая на возраст до сих пор борется Николай Николаевич за  справедливость и 

сохранность народного достояния. О его деятельности часто пишет местная печать. По 

вопросам сохранности лесов Николай Николаевич обращался к Президентам  Российской 

федерации – Путину Владимиру Владимировичу и Медведеву Анатолию Дмитриевичу. 



Его деятельная натура не позволяет быть без дела. Каждый год идѐт он в молодѐжные 

коллективы и стучится в детские сердца, говорит о сбережении лесных богатств. И этой 

весной, как и много лет подряд посещает он школы, организует школьные лесничества, 

ищет помощников в борьбе с поджигателями леса, агитирует оказать помощь в посадке 

лесных культур. Неспешной походкой идет он по улицам родного города и улыбаясь 

здоровается с высаженными под его руководством деревьями. Его глаза как бы говорят – 

живите на радость людям, а я, пока стучит моѐ сердце, буду  

 

помогать вам.    Вместе мы будем  служить нашим землякам – нелидовцам. 

        Николай Николаевич прожил интересную, насыщенную жизнь, всегда был в гуще 

событий, отыскивал причинно – следственную связь. Некоторые наблюдения поведал 

автору. Вот они.   В детстве родители часто меняли место жительства. Сам он служил на 

Дальнем востоке, работал в Тверской области. В каждом новом месте свой калорит, свои 

особенности. В Воронеже и районных центрах дома возводятся из брѐвен или кирпича. 

Крыши покрыты листами кровельного железа, черепицей, а в деревнях - соломенными 

снопами, выдержанными в глиняном растворе. Полы дощатые, даже грунтовые. Дома 

отапливались русскими печами, а отдельные голландками. На печи и по соседству с ней 

грелись и спали. Во многих домах возводились  «палати» из досок. Были деревянные и 

железные кровати. Хлеб из ржаной муки замешивали в дежах густо, придавали ему 

округлую форму и сажали деревянными, посыпанными мукой лопатами на «под» печи, 

предварительно чисто подметенный куриными крыльями. Блины пекли в основном из 

пшеничной муки,  замешивая на пшеничной кашице. В Воронежской области  из ржаной 

муки запаривалась «соломата». Ели еѐ с топленым коровьим маслом. Воронежцы 

говорили: «Дюже хорошо»,- вместо – «Очень хорошо». Астраханцы восклицали: «Ба!» 

Невест сватали «по знакомству». Зачастую до свадьбы невеста не видела жениха. 

Венчались в Русской православной церкви.  Бани топились «по чѐрному». В Астраханской 

области население смешанное: русские, татары, казахи. Русские строили  бревенчатые и 

кирпичные дома. Казахи и татары - из самана (смеси  глины и  соломы). Полы 

деревянные, встречались глиняные, покрытые листами из «чеканы» (камыша). В 

отдельных домах не было столов и стульев. Основная пища тех мест: утром калмыцкий 

чай, листовой или плиточный. Употребляли его с молоком, подсаливали. К чаю подавали 

лепешки, которые пекли на сковородах. Их нарезали из раскатанного теста, пекли на 

бараньем жиру или коровьем масле. У  татар и казахов основное мясо - баранина, а у 

русских свинина. Преобладали рыбные блюда. Из осетровых готовили балыки. Разрезали 

рыбине живот, солили и клали под гнет. Астраханская сельдь, около килограмма весом, 

была лучшей в России. Готовили икру  рыбную, в основном черную. На стол подавали 

воблу, сазана. 

Под Асраханью Николай Николаевич побывал на казахской свадьбе. Мужчины 

расположились в мазанке, на расстеленных на полу матах. Пожилая казашка принесла 

большой эмалированный таз с приготовленным целиком бараном. Руками, без ножа, 

разломила его на куски и поставила на полу, в средине помещения. На полу сидели одни 

мужчины. Та же женщина принесла и поставила к тазу бутылку водки и два стаканчика. 

Начался пир. В начале стаканчики наполняли два сидящих рядом мужчины, выпивали их  

и передавали далее, по кругу, другим. Так продолжалось, пока не съедали всего барана. 

Каждый наливал себе водки по своему усмотрению. Баранину из таза каждый доставал 

сам. По мере опорожнения, бутылки незаметно убирались и заменялись полными. Во 

время трапезы свободные от еды обменивались мнениями. Поблагодарив хозяев, гости 

уехали по  льду реки  Рыча.  Жениха и невесту они не увидели.    

                                        
                               



Кудрявцев В.Т. и  Гаврилов Н.Н. 

Май, 1975 года. 

         Главный лесничий -  Кудрявцев Валентин 

Тимофеевич  

                                             
             В начале 1979 года  Гаврилов Николай Николаевич 

стал жертвой отвратительного браконьерства. Его 

освободили от занимаемой должности за отсутствие 

воспитательной работы в коллективе. Преступники, 
Скобелев Виктор и Сотченков  Юрий были в его 

подчинении. Причина основательная, но такие обвинения 

можно было предъявить не только ему. На должности 

главного лесничего его заменил бывший ранее начальником   

Устинского лесопункта – лесничества,  Кудрявцев Валентин 

Тимофеевич, работавший тогда  директором Нелидовской 

лесной машиномелиоративной станции, недавно  

окончивший Московский лесотехнический институт.      

Деревня Мельново, где он родился шестнадцатого января 

1939 года, была на правом берегу реки Межа, в полутора 

километрах от деревни Колесня. В тех краях, на севере 

района, проходила старинная дорога, по которой «Царь 

Московский Иван 3 и сын его Иван IV (Грозный)  хаживали на Торопец и Великий 

Новгород  литовцев с поляками бить да смуту в Новгороде усмирять».  Перед Бибиревом 

выходила она на Торопецкий тракт.  Мельново - деревня из восемнадцати дворов, с 

уклоном местности на север к ручью, что впадает в реку Межа.      В ливень по улице,  

журча и пенясь, бежит поток. Севернее деревни располагались Высокинские поля, а с 

других  трѐх сторон  еѐ окружал лес колхоза «Красная Звезда». Все жители деревни были 

колхозниками. С раннего детства, молодежь  была активной участницей колхозного 

производства.  

     Отец Валентина Тимофеевича Кудрявцева, как и многие его земляки, погиб в августе 

1944 года, в Прибалтике. Женщины- колхозницы на быках и коровах пахали и сеяли, 

сажали и убирали урожай. Летом вручную колхозники заготавливали сено для колхозного 

стада и личных животных. В отдельные дни,  с раннего утра и до позднего вечера, дети 

помогали взрослым сушить и перевозить его в сараи. В свободное время собирались на 

свежем, ароматном сене, играли в разведчиков, строили там «блиндажи», разрабатывали 

планы наступления и брали «языков». У детей военного лихолетья игры были про войну. 

Часто ходили они в лес собирать весенние цветы, а позднее ягоды черники, малины, 

брусники, земляники. В лесу, на берегу реки, находили растения, которых нигде больше 

не видели. Много позже Валентин узнал, что растут там  травы, занесѐнные в Красную 

книгу. Охраняются они государством. Ближе к осени приносили домой грибы, знали 

места, где их много. Лес был вторым домом и кормильцем. Часто ходили в деревню 

Фѐдоровское,  на лесоучасток с рюмом на реке Межа, обследовали придорожные леса, 

находили дупла с пчѐлами. Бывали на лежнѐвке (конке), что шла в Нелидово, часто 

посещали народных умельцев - учились плетению лаптей, корзин, наблюдали за работой 

кузнеца. Дети любили лес и знали его, многие мечтали связать с ним жизнь. 1953 году 

Валентин поступил в Торопецкий лесной техникум, а в 1957 году закончил его по 

специальности  техник лесного хозяйства. В то время материальное положение семьи и 

родственников было очень тяжѐлым, потому каждый день боролись с голодом.  Он  

выжил, получил образование и был направлен в  Красное  лесничество, Пыщучского 

лесхоза  Костромской области. 

      В 1953 году упразднили минлесхозы СССР и РСФСР. Лесное хозяйство было передано 

в ведение Министерства сельского хозяйства. Молодые техники- лесоводы заменили в 

лесничествах объездчиков, которые не имели специального образования. В ноябре 1958 

года жители окрестных деревень провожали Валентина Тимофеевича в армию. Служил он 



в гвардейской Таманской дивизии,  в Москве. В 1961 году демобилизовался и устроился в 

Сибирское лесничество помощником лесничего. 

      Контора лесничества находилась в деревне Устинка,  в крайнем доме,  с западной 

стороны от дороги, рядом с конторой посажены яблони. Они сохранились до сих пор, 

только обросли мхом и лишаями. В 1968 году, когда лесничество располагалось в посѐлке 

Устинка, старая контора стояла,  разинув окна и двери. Дома в деревне, хоть и без 

жильцов, но существовали. К концу 1961 года директором леспромхоза был назначен 

Ерофеев Игорь Александрович, ранее работавший там главным инженером. Он часто 

приезжал на лесозаготовительный мастерский участок в посѐлок  Устинка Чернецовского 

лесопункта. Участок работал в лесфонде Сибирского лесничества, а потому Игорь 

Александрович хорошо знал о положении дел там. Естественно, руководство лесопункта 

говорило, что с приходом нового помощника лесничего порядка стало больше. Люди 

занимаются делом, быстрее решаются производственные вопросы. Последовала реакция: 

16 апреля 1962 года Кудрявцев Валентин Тимофеевич был назначен лесничим Сибирского 

лесничества. 

        Бывший лесничий Галухин Л.И. уехал в другой район, а его оппонент  Кудрявцев К.С  

- главный «писатель» - перевѐлся в Нелидовское лесничество. Со сменой руководства, 

иссякли темы для сочинений. Началась спокойная,  плодотворная работа. Главными  стали 

должностные инструкции и закон. Руководителем лесничества Валентин Тимофеевич 

проработал до конца 1963 года, показал знание лесного дела и умение руководить 

людьми.  С первого января 1964 года,  приказом по леспромхозу, Сибирское лесничество 

объединяют с Устинским лесоучастком. Это формирование  именовали лесопунктом - 

лесничеством.  Валентин  Тимофеевич руководил коллективом до первого сентября 1970 

года. Многие годы работали там Медведевы - семейная династия лесоводов. Их было три 

брата - Медведев Александр Иванович - самый старший. Он работал мастером леса. 

Среднего роста, нормального телосложения, смекалистый и подвижный. Позже, работал 

он в Чернецовском лесопункте мастером механизированных звеньев с использованием 

новой техники (ЛП-19; ЛП-18; ЛП-30Б), под руководством Нешитого Александра 

Наумовича. К своим обязанностям относился очень ответственно и нужно сказать, что 

работа шла у него хорошо. Средний брат- Медведев Андрей Иванович - грамотный 

специалист – лесозаготовитель, долгое время работал механиком лесоучастка, одно время 

руководил Устинским лесопунктом, а потом уехал в Максатихинский район, с семьѐй,  на 

постоянное место жительство. Младший брат, Михаил Иванович имея лесохозяйственное 

образование, работал помощником лесничего в Сибирском лесничестве, а затем 

трактористом на бульдозере Т-130. Он знал своѐ дело, болел за производство. Отец их, 

Медведев Иван Егорович,  работал лесником. Все они, члены большой дружной семьи - 

простые, хорошие люди. Добрые  душой, они помогали людям советом и делом. Это  была 

их трудовая династия. Даже сегодня, будучи на отдыхе, Михаил остро переживает 

разрушение леспромхоза без какой- либо необходимости и пользы для общего блага. 

        Заведовал хозяйством Ершов Василий Иванович - невысокого роста «хозяйственный» 

человек. Позже он работал мастером в Нелидовском  дорожном  ремонтном строительном 

управлении. Всегда дисциплинированный, человечный, он пользовался уважением в 

коллективе. Помощником лесничего и заместителем у Валентина Тимофеевича работал 

Кошелев Алексей Петрович- специалист лесного хозяйства, вместе с начальником учился 

в Торопецком лесном техникуме и закончил его.      Последние годы он руководил 

Меженским лесничеством. Большой души и доброго сердца человек. 

      Когда лесничим стал Кудрявцев Валентин Тимофеевич, обстановка в коллективе  

изменилась,        «выводить на чистую воду» стало некого, «писали»  друг на друга. Что 

поделаешь, творческая личность не может жить без постоянного совершенствования! Это 

были: вальщик леса Блинов В.В., разжалованный из десятников в сучкорубы,  Панютин 

М.А.. Многие годы добросовестно работали в коллективе вальщик леса Рекундаль 



Константин Алексеевич, лесники Некрасов Алексей Владимирович, Лосев Михаил 

Иванович, Крылов В.В.. 

       Посѐлок  Устинка с первых дней существования (примерно 1947- 1948 года) стал 

центром культуры округи. Там выстроили новый клуб, в котором демонстрировали  кино, 

и танцевала молодѐжь, приезжал туда с драматическим кружком автор этих строк, 

показывали лесорубам пьесу из жизни молодой семьи. Конечно артисты были из 

самодеятельных, но зрители смотрели с интересом и благодарили аплодисментами. Были  

в посѐлке магазин, пекарня, столовая, радиоузел, электростанция. В начале строили дома 

барачного типа, а потом начали возводить двухквартирные рубленые  деревянные. На эти 

цели деньги отпускались в первую очередь, а строили свои бригады плотников. В 

лесосеках готовили сортименты: пиловочник, тарный кряж, балансы, фанерный кряж, 

дрова: коротьѐ и долготьѐ. Раскряжевку хлыстов в лесосеке производили по простой и 

одновременно гениальной технологии: магистральный валок устраивался с выходом на 

существующую или проектируемую автодорогу. В конце его укладывали бревна (осины 

большого диаметра), а поперѐк их устраивали поперечный настил из низкосортной 

древесины без изгибов ствола, шириной около пяти метров. Рядом с этой «эстакадой» 

строили узкоколейку длиной около пятидесяти метров с укладкой шпал и рельсов и 

устанавливали вагонетку. Трелѐвочный трактор, трелюющий пачку хлыстов, 

останавливался  в пятидесяти метрах от эстакады, раскряжевщики там обрубали сучья, 

трактор, продолжая свой путь, подтаскивал теперь уже хлысты на эстакаду. Разметчики 

размечали брѐвна, а раскряжевщики расторцовывали хлысты на сортименты, которые 

сразу скатывались на передвигающуюся по рельсам вагонетку. Двигаясь по рельсам, 

нагруженная брѐвнами вагонетка доставляла сортименты к штабелям, куда они 

подавались по покатам. Иногда в лесу готовили хлысты, а их раскряжевку вели на рюме,  

у реки Межа,  рядом с деревней Колесня.      Сортименты, полученные из хлыстов на рюме 

и вывезенные из лесосек,  штабелевали и оставляли до паводка, а затем сталкивали   в 

реку бульдозерами или другими способами. Сплав – ответственная  завершающая работа, 

требующая особых знаний, проводилась она сплавной конторой, а затем сплавным 

участком.      Доставка древесины сплавом  велась до 1968 года, а потом   доставлялась 

автолесовозами.  

     Работая  лесничим, а затем начальником лесопункта - лесничества Валентин 

Тимофеевич приобретал опыт управления производством, работы с людьми. Там встретил 

свою любовь, создал семью, стал членом КПСС, депутатом Высокинского сельсовета. 

Жизнь помогала приобретать опыт руководящей работы, который помогал в дальнейшей 

жизни.    В 1970 году Валентина Тимофеевича назначили лесничим Нелидовского 

лесничества. С недавно назначенным директором леспромхоза они часто разговаривали, 

встречались на производственных совещаниях, советовались, что предпринять для 

совершенствования производственного процесса.  Стремление грамотно  руководить 

роднило их. Как и для большинства коллектива, авторитет Михаила Николаевича 

Викторенкова для Валентина Тимофеевича был непререкаем, ибо чувствовались  в нѐм не 

книжные, а практические знания, что объяснялось работой на всех ступенях служебной 

лестницы и постоянным нахождением   в среде  работающих: в лесопунктах, 

лесничествах, на лесосеках, нижнем складе, в гараже и на перевалке. Рос авторитет 

директора в партийных и советских органах. Неоднократно избирался он депутатом 

Нелидовского районного совета депутатов трудящихся, членом Нелидовского горкома 

КПСС. 

       Леспромхоз вырубал огромные площади лесного фонда, наращивал объѐмы 

лесовосстановительных работ, других лесохозяйственных мероприятий. В частных 

беседах чувствовал Валентин Тимофеевич, что директор озабочен поисками повышения 

эффективности лесного хозяйства, модернизации лесозаготовок, углубления  переработки 

древесины. Затрагивал  он вопросы организации труда и большей самостоятельности 



низовых звеньев.       Валентин Тимофеевич в 1973 году поступил в Московский 

лесотехнический институт на отделение «Лесное хозяйство». 

     Во второй половине шестидесятых годов в стране начали внедрять гидротехническую 

мелиорацию. Мелиоративными каналами осушался лесосечный фонд.  Для 

хозяйственного освоения лесных площадей строились дороги, мосты и трубы. В системе 

лесного хозяйства России создаются сорок три специализированных предприятия - 

лесных машино - мелиоративных станций, в том числе Нелидовская ЛММС. Она  

работала в Нелидовском, Торопецком, Андреапольском, Бельском и Западно–Двинском 

районах. В 1975 году, в июле, Горком КПСС направляет Валентина Тимофеевича  

главным инженером в ЛММС, а в ноябре 1976 года назначает директором ЛММС. В то 

время, интерес к мелиорации в органах власти начал угасать, хотя план устанавливали 

выше возможного. Снабжение запасными частями ухудшилось, новую технику не 

поставляли, ослабили интенсивность строительства и ремонта лесохозяйственных 

автодорог. По рассказам бывших работников станции, Валентин Тимофеевич 

добросовестно относился к выполнению своих, директорских обязанностей, но не видел 

перспектив в работе, а потому всѐ чаще задумывался о переходе в леспромхоз на 

должность главного лесничего, тем более, что он  там работал в качестве начальника 

лесопункта – лесничества. У него и у руководства леспромхоза остались 

взаимоудовлетворяющие впечатления. Летом 1979 года В.Т. Кудрявцев окончил 

Московский лесотехнический институт, а Калининское управление лесного хозяйства, к 

тому времени, освободило от работы своего ставленника Гаврилова Николая 

Николаевича. Исходя из обоюдного желания недавнего выпускника и руководства 

леспромхоза, согласия горкома партии, на основании приказа областного управления 

лесного хозяйства Кудрявцев Валентин Тимофеевич становится главным лесничим 

Нелидовского леспромхоза. Работа трудоѐмкая, ответственная и интересная. Десять лет 

проработал он под руководством Михаила Николаевича, стремился и учился быть 

похожим на него. Обоюдное чувство высокого доверия помогало главному лесничему 

самостоятельно решать сложнейшие вопросы лесохозяйственной деятельности 

леспромхоза. В 1978 году Верховным Советом РСФСР утверждается лесной кодекс 

РСФСР, повышается оценка леса в жизни государства, интенсифицируется развитие 

лесного хозяйства, шире внедряется механизация лесовосстановления. 

       Министерство лесного хозяйства использовало Нелидовский леспромхоз как полигон 

по испытаниям корчевательной техники, лесопосадочных машин, созданию  лесных 

культур ели, в том числе и плантационных. На базе леспромхоза проводились семинары 

лесоводов области. Новая техника появилась и на лесозаготовках. Работая в леспромхозе, 

Валентин Тимофеевич познакомился с замечательными людьми и отличными 

специалистами, перенимал их опыт. В 1988 году ему присвоили звание «Заслуженный 

лесовод РСФСР». 

                                              

«Шишкосушилка» 

 

Рост лесозаготовок способствовал  увеличению  вырубленных площадей,  требовалось 

большее количество посадочного материала. Узким местом в этом звене 

производственной цепочки стало получение семян из шишек. В то время, семена ели 

получали на барабанных сушилках Каплера – Гоголицина по четыре килограмма в смену, 

а за сезон - триста восемьдесят килограммов. Малая производительность и большие 

затраты труда усложняли обеспечение посевным материалом лесных питомников. Стояла 

задача механизировать получение семян, улучшить их качество и хранение. Научные 

учреждения  толи не могли, толи не желали этим заниматься, а производство вынуждено 

было искать варианты решения вопроса. Ценная мысль пришла начальнику отдела 

восстановления леса Калининского управления лесного хозяйства Чекизову Петру 

Ивановичу. Он поделился ею с начальником управления Зайцевым Геннадием 



Михайловичем. Получили одобрение в Министерстве лесного хозяйства. 

Государственный Комитет СССР по лесному хозяйству  (Гослесхоз) принял решение о 

создании постоянной лесосеменной базы на селекционной основе и улучшении 

лесосеменного дела. 

     В 1973 году, зимой, к директору Нелидовского ЛПХ Викторенкову М.Н. приехали 

гости: заведующий отделом лесовосстановления областного управления лесного 

хозяйства Чекизов Пѐтр Иванович и Шандарь Владимир Михайлович. Они передали ему 

приказ о строительстве в Нелидовском леспромхозе  механизированной  шишкосушилки. 

Проектной документации, чертежей и смет не было. Была лишь устная договорѐнность с 

директором подшефного совхоза «Нелидовский» о приобретении у них неиспользуемого 

оборудования для сушки зерна -  транспортѐров и прочих механизмов. Всѐ 

предполагалось скомпоновать на месте. Практическое выполнение строительных и  

монтажных работ поручалось Нелидовскому леспромхозу, за счѐт его средств и его 

силами. Переговорив с руководством леспромхоза и специалистами, согласовав, 

необходимые для выполнения задачи, гости уехали, пообещали вернуться ранней весной. 

За время  

их отсутствия, служба механика и инженера - энергетика леспромхоза приобрели 

необходимые узлы и механизмы, электродвигатели и электрооборудование. Весной 1973 

года Чекизов Пѐтр Иванович, совместно с лесничим Нелидовского лесхоза Кудрявцевым 

Валентином Тимофеевичем осмотрели предполагаемые места размещения 

шишкосушилки и выбрали поляну возле «Депо». К стройплощадке подходили грунтовая и 

узкоколейная железная дорога, что обеспечивало возможность доставки стройматериалов 

и механизмов для строительства и монтажа, а затем и шишек,  для переработки.  

Чекизов Петр  Иванович,  на следующий день,  доложил своѐ решение Михаилу 

Николаевичу. Тот ознакомился с проектом, поинтересовался мнением главного лесничего   

Гаврилова Николая Николаевича, лесничего Нелидовского лесничества и собрал 

специалистов на «планѐрку». Были приглашены: главный лесничий, главный инженер, 

главный механик, прораб ОКСа, начальник УЖД,  начальник нижнего склада, инженер 

энергетик и лесничий Нелидовского лесничества. На столе лежали приказ вышестоящей 

организации о строительстве шишкосушилки, еѐ эскизы и спецификации. Зачитав приказ, 

поставил задачи каждому. 

     Общее руководство стройкой вѐл он сам. Помещения строила бригада строителей под 

руководством прораба Лебедева Аркадия Андреевича. Вопросы монтажа оборудования 

решали совместно: прораб Лебедев А.А. бригадир каменщиков Пенкин, главный механик 

Брагин Анатолий Егорович. Работали на стройке механик  узкоколейной железной дороги  

Мозолев, кузнец Муровцев, будущий оператор шишкосушилки Болдин А.Н. и другие.  

      Строительство закончили в 1974 году. Мастером лесосеменного производства 

назначили Н.В.Рыхлову. На создание комплекса затратили 72146 рублей, семян с еѐ 

помощью получили на сотни тысяч рублей. 

      Со строительством шишкосушилки существенно расширили питомник для 

выращивания качественного посадочного материала. Отпала необходимость привозить 

его из других лесхозов. Самое интересное было в том, что ничего изобретать и заново 

изготавливать не пришлось. Денежные затраты -  только на стройматериалы и заработную 

плату исполнителям. Главной движущей силой были  энтузиазм и энергия 

неравнодушных  к нуждам народного хозяйства, людей. Оборудование использовалось от 

списанных агрегатов для сушки зерна в подшефном совхозе. Его подгоняли, 

устанавливали по месту.  

       Московский лесотехнический институт провѐл испытания и подтвердил 

целесообразность применения сушильного комплекса для получения семян ели. 

Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза и Совет Министров  

СССР присудил группе калининских лесоводов: Чекизову Петру Ивановичу, Шандарь 

Владимиру Михайловичу, Зайцеву Геннадию Михайловичу, Викторенкову Михаилу 



Николаевичу - Государственную премию Союза Советских Социалистических Республик 

1984 года, за разработку и внедрение технологии производства высококачественных 

семян хвойных пород  в специализированных комплексах для расширенного 

воспроизводства лесных ресурсов. Став лауреатом государственной премии, Михаил 

Николаевич своим приказом наградил отличившихся денежной премией. Вскоре в 

Нелидовском леспромхозе на базе новой шишкосушилки был проведѐн Всесоюзный 

семинар лесоводов, положивший начало распространению передового опыта в стране. В 

беседе с корреспондентом районной газеты «Знамя  

коммунизма» в ноябре 1984 года Михаил Николаевич заверил его, что он принял награду 

как признание успехов коллектива,  таланта, трудолюбия инженерно- технических 

работников и рабочих, непосредственно строивших объект. Выразил уверенность, что дух 

коллективного труда по совершенствованию технологического процесса на 

производственных операциях на этом не иссякнет. Он сказал, что работа по внедрению 

новой техники и технологии, передовых приѐмов работы и организации труда будет 

вестись постоянно. Будут внедряться в производство наработки местных умельцев и 

передовой опыт лесозаготовительной отрасли. 

 

К новым рубежам 

 

 Леспромхозу помогали Министерство лесного хозяйства и областное управление лесного 

хозяйства. Поступали более мощные трелѐвочные трактора ТДТ-55 и погрузчики ПЛ-1А. 

Существующая малая комплексная бригада, работавшая на базе одного трелѐвочного 

трактора, бензопилы «Урал», помощника вальщика, чокеровщика и обрубщика сучьев, не 

соответствовала требованиям времени. Специалисты леспромхоза изучили опыт работы 

укрупнѐнных бригад Минлеспрома, соседних леспромхозов и организовали на 

Бутаковском лесопункте три укрупнѐнные бригады под руководством Владимира 

Михайловича Круподер, Ивана Григорьевича Хайленко, Константина Ивановича 

Куницына. Во всех бригадах по восемь человек, два трактора: ТДТ-40 и ТДТ-55, по 

бензопиле «Дружба» и резервный трактор за мастерским участком - один на три бригады. 

В бригаде работали два тракториста, два вальщика с гидроклином КГМ -1ш и четыре 

человека для обрубки сучьев, чокеровки. Освободился помощник вальщика. Выросла 

производительность труда на 11% и заработная плата. Укрупнѐнные бригады созданы 

были в Осиновском и Троснянском лесопунктах, на рубках ухода  в Осиновском 

лесничестве. Формировались укрупнѐнные бригады на нижнем складе. Высокие 

показатели достигались разработкой лесосек методом узких лент, применением 

гидроклина, челночным методом трелѐвки, отделением трелѐвки от погрузки, 

применением сучкоподборщика. В укрупнѐнных бригадах облегчалось маневрирование 

рабочей силой, сокращались внутрисменные простои. Рабочие, владеющие смежными 

профессиями, могли заменить друг друга, достигалась  большая чѐткость и 

организованность. 

      Конец восьмидесятых  -  начало девяностых годов -  время поступления и освоения 

новой техники. Первая машина ЛП- 19 пришла на платформе МПС в гараж леспромхоза. 

Еѐ освоение поручили трактористу Чернецовского лесопункта Писаренкову Виктору. 

Какое- то время он осваивал новую машину, опробовал еѐ в движении, приводил в 

действие рабочие органы. Когда почувствовал, что машина слушается его, перевезли в 

лесосеку. Внешне и по принципу работы, машина походила на гидравлический 

экскаватор, только вместо ковша навешивалась пильная цепь и две пары зажимов, 

охватывающих дерево у пня и выше, примерно на полтора метра. Зажатое зажимами 

дерево спиливалось и укладывалось позади машины, в пачки хлыстов, которые 

подбирались трактором ТДТ – 55 и трелевались к сучкорезной машине ЛП – 30Б, где 

складывались в штабель. Она своей стрелой подбирала дерево, зажимала его и 

протягивала через ножевые головки, срезая сучья, и укладывала в штабель хлыстов для 



последующей погрузки на лесовозы и перевозки на нижний склад. Немного позднее 

подбор пачек уложенных валочной машиной ЛП – 18 производил подборщик ЛП – 19. 

Стрелой с «челюстями», он поднимал деревья на площадку с зажимами на щите, зажимал 

их и доставлял к сучкорезной машине. 

     Это был комплект техники для лесозаготовок. Одновременно на нижний склад пришла 

раскряжевочная установка ЛО – 15С. Она представляла собой дисковую пилу диаметром 

более одного метра, установленную на шарнирную опору, поднимаемую и опускаемую 

гидроцилиндром. Хлыст  бревнотаской  доставлялся на роликовый транспортѐр с 

нанесѐнными показателями длины. Нажатием кнопки на пульте управления поднимался 

упор. Хлыст, упираясь в него, останавливался, пила опускалась, перепиливала его. 

Сортимент механическими толкателями сбрасывался в карман – накопитель. Оттуда по 

мере накопления они перемещались краном ККС – 10 в штабель. Использование новой 

техники исключало ручной труд при хорошем качестве работы. Условия труда операторов 

этих машин приближались к мировым стандартам. Производственный отдел леспромхоза 

под руководством Петрова Евгения Васильевича постоянно контролировал выполнение 

требований технологии лесозаготовок и соответствие качества сортиментов требованиям  

ГОСТа. До выписки лесобилетов составлялись технологические карты, проверялись 

инженером – технологом и являлись руководством при разработке лесосек. Такие же 

документы были разработаны на все  производственные операции. 

       Разработанная лесосека представляла собой площадку с пнями на уровне шейки корня 

с уложенными на трелѐвочном волоке сучьями и мелколесьем, примятые гусеницами 

тракторов. Инженер производственно- технического отдела  часто совместно с 

ответственными  по качеству Нелидовского ДОКа проверяли  соответствие сортиментов 

ГОСТам и техническим условиям с оформлением актов. 

 

                               Главный инженер леспромхоза – Яковлев Валерий Васильевич. 

  

       Русский человек привык брать пример с  руководителя. Трудолюбие, вдумчивость и 

ответственность директора побуждали походить на него. При общении с рабочими и 

руководящим звеном, узнавались в них черты характера и взгляды директора, невольное 

подражание ему. Члены коллектива овладевали смежными профессиями, болели за 

выполнение производственного плана, ответственно относились к порученному делу. 

Одним из патриотов был будущий главный инженер леспромхоза - Яковлев Валерий 

Васильевич. С 1975 по 1987 годы он работал первым заместителем директора. 

       С автором этих строк они были погодками. Иван  старше на год. Деревни, где 

родились и росли, располагались рядом,  на берегах весѐлой лесной речушки - Межа. 

Вместе учились в школе №1,  в городе Нелидово, поступали в Великолукский 

лесотехнический техникум и учились там, закончили лесоинженерный факультет 

Ленинградской лесотехнической академии имени С.М.Кирова. Из-за разницы  в возрасте в 

один год,  служба в армии у Валерия закончилась позже.  

       В леспромхоз  пришли в 1968 году, Иван в январе, Валерий в июле. Обоих приняли 

помощниками лесничих: Яковлева - в Меженское лесничество, что в посѐлке Чернецово, 

Ивана  -  в Монинское в посѐлке Монино. В то время Меженское лесничество возглавлял 

старейший лесовод, лесничий со стажем и авторитетом – Понятов Валентин 

Александрович. Невысокого роста, 

 худощавый, не выпячивающий своего  мнения.  Он  незаметно изучал суть любого 

вопроса,  изучив,  вмешивался только в случае необходимости. Легко одетый, в больших 

сапогах и плащ – накидке, он часто бывал на рубках ухода и посадке лесокультур, 

заготовке сена и других работах. Он не повышал голоса, но умел воздействовать на 

собеседника. Ему подчинялись, его уважали. За три года работы Валерий Васильевич 

перенял от него вдумчивость и хладнокровную сосредоточенность, умение разбираться в 

людях и аккуратность в любом деле. Во многом этому способствовала схожесть их 



характеров и темпераментов. Лесничий вводил его в курс работы лесничества постепенно. 

Осенью отводы лесосек, зимой рубки ухода и охрана леса, ибо самовольщики 

активизировались именно в тот период. Весной посадка лесокультур, летом уход за ними 

и противопожарные мероприятия. Всѐ это нужно было изучить на практике, прощупать 

своими руками. 

       В лесничестве работало одиннадцать лесников. Жили они в посѐлке и деревне 

Чернецово, деревнях Голаново, Чѐрнушке и Перевозе. Контора лесничества располагалась 

в одном доме с конторой Чернецовского лесопункта. Экономистом там была Нешитая 

Валентина, жена механика Нешитого Николая Наумовича, а начальником  -  Моисеенков 

Василий Михайлович. Лесопункт с лесничеством работали в тесном контакте, оказывали 

друг другу посильную помощь. В 1969 году в лесничество приняли техником - лесоводом 

Боровикова Евгения Ивановича, студента – заочника лесохозяйственного факультета  

Ленинградской лесотехнической академии им. С.М.Кирова. 

       В 1971 году освобождалось место инженера по транспорту в производственном 

отделе леспромхоза. Работавший  в то время директором Викторенков Михаил 

Николаевич исподволь присматривался  к молодому помощнику лесничего, часто 

встречался с ним, посещая контору лесничества. Личные впечатления и отзывы людей, 

знающих молодого помощника лесничего, были положительны. Валерий Васильевич 

получил приглашение на собеседование, а затем и на работу в  производственно – 

технический отдел, инженером по транспорту.  В то время из 340 тысяч кубометров 

древесины на сцепках УЖД вывозили 250 тысяч кубометров в хлыстах, а 90 тыс. 

кубометров в сортиментах – автотранспортом. Пути транспорта строились постоянно. С 

1971 по 1975 год построили десять километров Горбачѐвской ветки. Как и на главной 

магистрали, там производили корчѐвку пней, оканавливание, балластировку, монтировали 

телефонную связь. Имелись радиостанции на тепловозах  для связи с диспетчером. 

Безопасность дорожного движения была приоритетной. На базе только узкоколейной 

железной дороги работал Троснянский лесопункт. Арбузовский, Бутаковский, 

Ильюшинский лесопункты львиную долю грузов перевозили по УЖД, но от них возили и 

автомобильным транспортом. Только на автовывозку сориентированы были 

Чернецовский лесопункт и Сибирский лесопункт – лесничество. К лесосекам строили усы 

УЖД по 40 – 50  километров в год. Это был тяжелый ручной труд. Часто случались 

«свалы» сцепов, разрушение шпального основания, деформация рельсов. Огромную 

помощь в строительстве усов оказывали студенческие отряды. Приезжали они в основном 

из тверских (калининских) вузов. Договаривались через областное управление лесного 

хозяйства, были случаи и прямых договоров. Дипломатические переговоры поручались  

Яковлеву Валерию Васильевичу. Он обладал даром убеждать собеседника. В нѐм 

чувствовалась уверенность и знание обсуждаемого вопроса. Он был осведомлѐн о 

деятельности предприятия, знал его сильные и слабые стороны. С озабоченностью 

рассказывал вузовскому руководству, как тяжело достаѐтся заготовка древесины, еѐ 

транспортировка. Особо огорчают «усы» узкоколейной дороги. В строительной бригаде в 

основном женщины – мужчины на заготовке. Им тяжело носить шпалы и рельсы, 

помогают друг другу, падает производительность, не успевают за сезон построить и 

отремонтировать дороги. Вот и просим помощи у молодых. На природе, в лесу, здоровье 

поправят, леспромхозу помогут, способности свои покажут и разовьют, увидят, как живут 

лесозаготовители. Студентам выделялось общежитие, их прикрепляли к рабочим 

столовым. Руководство леспромхоза хорошо понимало, что  хорошая работа возможна 

только при хорошем питании. Тогда работников леса кормили хорошо, дѐшево и 

добротно. Хорошее финансовое положение позволяло закупать качественные продукты, а 

мясо «бегало» на свинарнике. Для помощников припасали справных поросят. Молодѐжь 

есть молодѐжь. Вставали рано, туалет, зарядка. Завтрак уже «дымился»  в поселковой 

столовой, поели и на перрон,  в рабочий вагон. Машинист запрашивал у главного 

диспетчера по рации разрешение на проезд к месту строительства «усов». Строителям 



давали хороший трелѐвочный трактор и вальщика с бензопилой. Тракторист и вальщик 

ехали вместе со студентами. В первую очередь разрубали трассу. Деревья срезали 

заподлицо с землѐй, обрубали с них сучья и раскряжевывали, чтобы использовать в 

качестве шпал. Длина шпал зависела от грунтов. Если несущая способность грунтов   

выдерживала вес сцепа и тепловоза, достаточно и стандартной длины.  В случае 

прохождения «уса» по заболоченным,  «мягким» грунтам, шпалы пилили и до трѐх 

метров. Трелѐвочным трактором подтаскивали хлысты для шпал, если это было 

необходимо, корчевали пни, срезали неровности. Рабочий поезд весело бежал по рельсам, 

колѐсные пары постукивали на стыках, из леса доносились стук дятла и пение птиц. Пели 

и студенты, сидя  в купе, обняв друг друга, и покачивались в такт колѐсному стуку. 

Работали они энергично и весело. Организация труда была демократична. Был свой 

командир, избранный общим собранием. Отряд делился на бригады. Между ними 

существовало социалистическое соревнование.  Каждый вечер «Молнией» сообщали о 

победителях. Хоть и уставали за день, но  после работы, собирались в клуб, кино 

посмотреть, либо местных жителей развлечь самодеятельностью. Старики уходили на 

покой, а молодѐжь танцевала. Часто приезжала молодежь из посѐлка Межа, даже из 

города. Были такие, что предпочитали посидеть на реке с удочкой. Рыба в реке водится и 

на удочку ловится. 

        В августе студенты уезжали. С грустью покидали полюбившиеся леса, посѐлок и 

людей - честных, открытых, работящих. Многие надеялись приехать вновь, но получалось 

не у всех. За год много воды утекало, многое менялось. Зато в стенах родного вуза их уже 

ждали вывешенные для всеобщего обозрения, красочно оформленные телеграммы из 

леспромхоза, с благодарностью за помощь и приглашением приехать на следующий год. 

       Строили и лесохозяйственные дороги  подрядчики – Нелидовская ЛММС. Это 

позволяло заготавливать лес в ранее недоступных массивах, за короткий период с 1968 по 

1977 годы были построены Колекинская и Ильюшинская лесохозяйственные автодороги, 

ветки на Козинники и посѐлок Ильюшино. Немного раньше  лесовозная автодорога 

прорезала лесной массив Чернецовского лесопункта с выходом на районную автодорогу. 

       В 1969 году бывшего главным инженером Марченкова Виктора Ивановича перевели в 

аппарат Калининского управления лесного хозяйства. Его заменил Шаблов Александр 

Иванович, который проработал до 1979 года и умер на трудовом посту. К тому времени 

Яковлев Валерий Васильевич освоился в производственном отделе, и пятого декабря 1979 

года его назначили главным инженером Нелидовского леспромхоза. На ответственном 

руководящем посту Валерий Васильевич работал до октября 1988 года и покинул его по 

собственному желанию с переходом в Нелидовский механизированный участок. Трудно 

судить об истинной причине его поступка, но через год – в 1989  

году по собственному желанию увольняется и директор - Викторенков Михаил 

Николаевич – заслуженный человек, отдавший талант и энергию развитию леспромхоза. 

Главным инженером леспромхоза после Валерия Васильевича назначают переведѐнного 

из Бельского леспромхоза  

Морозова Александра Владимировича, который работал там до банкротства леспромхоза 

в 1991 году. В то время начальником Калининского управления лесного хозяйства работал  

назначенный в 1986 году Федотов А.М,  а главным инженером Мочѐнов Валентин 

Сергеевич.  

 

Кузнеца руководящих кадров. 

 

      Воспитывать в подчинѐнных инженерно- технических работниках способность 

представлять предприятие – одно из направлений работы Михаила Николаевича. Он 

создавал деловую, творческую атмосферу, которая способствовала воспитанию в 

инженере способного руководить специалиста. Он часто выносил на обсуждение 

коллектива сложные вопросы и спрашивал мнение работников, какое решение более 



рационально. Этим достигалось приобщение работающих к положению дел в леспромхозе 

и ответственность за результаты труда. В старейшем и крупнейшем предприятии города 

было принято готовить кадры руководителей. Начальник производственно- технического 

отдела  - Гынин Сергей Иванович работал первым секретарѐм Нелидовского Горкома 

КПСС. Начальник того же отдела нелидовского ЛПХ  Беляков Николай Петрович работал 

вторым секретарѐм Селижаровского Горкома КПСС. Директором максатихинского 

леспромхоза был бывший начальник лесопункта нелидовского ЛПХ – Штапенко Е.Е.. 

Переведѐн в Нелидовский Горком КПСС заведующим общим отделом бывший лесничий 

туровского лесничества, а затем секретарь парткома леспромхоза Морозов Иван 

Федорович. 

        В конторе леспромхоза работали специалисты, хорошо владеющие своей профессией, 

много лет добросовестно трудившиеся на ответственной работе. Это начальник 

производственного отдела Тюменев Николай Федорович, главный механик Брагин 

Анатолий Егорович. В начальника производственного отдела вырос бывший техник – 

лесовод Межинского лесничества Боровиков Евгений Иванович. Добросовестный 

работник, хороший, порядочный человек, уже в годы перестройки он подорвал здоровье и 

умер на рабочем месте, в дочернем предприятии Нелидовского ДОК – Леспромсервисе. 

Много сил в обеспечение стабильной работы коллектива внесла  долгое время работавшая  

начальником  планово – экономического отдела Антипова Татьяна Павловна и инженера  

того же отдела Иванова Анфиса Петровна,  Новосѐлова Маргарита Григорьевна. 

Неоценимым помощником директора был главный бухгалтер Азаренков Дмитрий 

Андреевич, который и сегодня трудится на приусадебном участке. 

 

                                                              Перестройка в леспромхозе 

 

        Истинной причиной самоустранения от руководящих должностей главного инженера, 

а затем и директора, вероятно, стало невыполнение производственного плана.  Этому 

способствовали неблагоприятные погодные условия 1987- 1988 годов. Зимы выдавались 

малоснежными и «тѐплыми», лесовозных автодорог и подъездов леспромхоз не строил, не 

было возможности. ЛММС их не планировали. Намороженные  в предновогодние морозы 

проезды оттаивали и превращались в непроходимое месиво - грунт с абразивными 

частицами и водой. Эта смесь через  уплотнения проникала в ходовую часть 

лесозаготовительной техники, погрузчиков, лесовозов и выводила их из строя. Это 

являлось причиной сбоев графика вывозки и заготовки. Как выход применяли горбыль от 

пилорамы в посѐлке Межа, но его было недостаточно. Поднималась себестоимость 

вывезенной древесины, нужно было совершенствовать технологию, переходить на 

приспособленную для слабых дорог технику, нужна была помощь государства, 

Министерства лесного хозяйства. Неповоротливый механизм управления к этому готов не 

был. Валерий Васильевич понял это первым, потому уволился раньше, Михаил 

Николаевич боролся до конца. Он ощутил бесперспективность надежд на помощь сверху, 

пытался справиться с невзгодами силами коллектива. Подвело здоровье. В то время понял 

он, что нужны новые технологии, новые принципы управления хозяйством, новые люди в 

руководстве. Несмотря на болезнь, ждал он помощи от инженерной службы леспромхоза. 

Главный инженер  Морозов Александр Владимирович только осваивался на новом месте, 

а другие исполнители были приучены  чѐтко следовать  указаниям  руководства, а не 

творчески анализировать и предлагать свои решения. В то время  в Скандинавии 

использовались механизмы, совмещающие валку деревьев, трелѐвку и раскряжевку. Они 

обладали малым давлением на грунт. Государство такой техники не выпускало. Закупать 

леспромхоз не имел ни права, ни возможности.  Центральные органы власти не надеялись 

на свои силы, а потому начали преобразования,  способствующие созданию класса 

деловых людей – собственников, которые поднимут экономику и наладят общественно – 

политическую жизнь в стране. 



       Михаил Николаевич имел на этот счѐт свои убеждения. Он считал, что нужно дать 

всем людям одинаковые возможности проявить свои способности, не разрушая 

государственного аппарата управления и контроля. Свои взгляды он изложил в 

неотправленном письме, следы которого затерялись. Болезнь давала о себе знать, терялась 

природная выносливость. Областное управление лесного хозяйства понимало трудности, с 

которыми сталкивался леспромхоз, но помочь не могло. Разваливалась страна, терялись 

рынки сбыта. К тому времени Михаил Сергеевич Горбачѐв от имени  

КПСС объявил перестройку. Обдумывая происходящее, Михаил Николаевич не смог 

найти способа применения своих сил и знаний, а потому начал подготовку к сложению 

полномочий. Заранее определил своего преемника. Выбор пал на главного лесничего 

Кудрявцева Валентина Тимофеевича. Часто беседовал он с Валентином Тимофеевичем, 

высказывал свои мнения по злободневным вопросам. Летом 1989 года, уходя в отпуск, 

сказал главному лесничему, что после отпуска, со второго августа, уйдѐт на пенсию. 

Добавил, что согласовал вопрос  об утверждении Валентина Тимофеевича директором   

леспромхоза. Ему же поручил исполнять обязанности директора на время отпуска.       

       В конце июля 1989 года провели профсоюзную конференцию с повесткой дня: «Об 

итогах  выполнения коллективного договора. Выборы директора».      В первом полугодии 

1989 года леспромхоз не выполнил план по вывозке древесины, реализации по договорам, 

прибыли. Отчитывался директор, содокладчиком был председатель профкома Рябов 

Алексей Алексеевич.      Михаил Николаевич подчеркнул, что коллектив не смог 

мобилизовать все  возможности на решение производственных задач, изжить недостатки в 

трудовой и производственной дисциплине. Он остановился на плохом использовании 

новой агрегатной техники, отсутствии мобильной ремонтной службы, принижении 

ответственности руководителей среднего звена - начальников лесопунктов, АМБ и УЖД  

за состояние дел на участках, их малую инициативу, недостаточное использование 

коллективного подряда, аренды, К.Т.У.(коэфициэнт трудового участия). Докладчик 

отметил 

  слабость воспитательной работы в трудовых коллективах, принижение роли рабочих 

собраний,  неисполнение  принятых решений, что вредило производственному процессу и 

моральному климату, ослабляло дисциплину. Доложил директор собранию, что 

Арбузовский, Бутаковский, Троснянский лесопункты, УЖД, АМБ, нижний склад хоть и 

работали в равных условиях, не выполнили принятых коллективами обязательств.  В 

пример он ставил лесное хозяйство в целом, выполнение государственного плана и 

заданий по посадке лесокультур, успешную работу Нелидовского механизированного 

участка и Осиновского лесничества.  Честь леспромхоза поддерживают передовики 

производства: машинист   ЛП- 19 Виктор Николаевич Фельдшеров, бригадир 

комплексной бригады Троснянского лесопункта Константин Николаевич Скалдин, 

машинист трелѐвочной машины Нелидовского механизированного участка Юрий 

Петрович Краснов, водители лесовозов Новиков В.В., Тенеров Н.Д., Сергеев А.С.. 

        Из социальной программы года сданы 9 квартир из 12, проектируется строительство 

шестидесятиквартирного жилого дома, выделяются путѐвки в дома отдыха, санатории, 

дети отдыхают в пионерском лагере «Шахтѐр». Выступающие говорили, что нужно 

быстрее внедрять механизацию, внутрипроизводственный хозрасчѐт, благоустраивать 

лесные посѐлки, повышать жизненный уровень лесозаготовителей, заботиться об их 

культурном досуге. 

       В связи с уходом на заслуженный отдых,  Михаилу Николаевичу вручили почѐтную 

грамоту ГК КПСС. Директором избрали главного лесничего Кудрявцева Валентина 

Тимофеевича. Он много сделал для интенсификации лесного хозяйства, повышения 

эффективности лесов. Пропагандист. Он избирался председателем Совета трудового 

коллектива, Заслуженный Лесовод РСФСР. Его девиз- каждый должен стать хозяином на 

производстве. Главным инженером остался Морозов Александр Владимирович, 

заместителем директора назначили начальника нижнего склада Васильева Василия 



Ивановича. Главным лесничим приняли бывшего старшего инженера ЛХО Королѐва 

Вячеслава Александровича. Обстановку в леспромхозе стабилизировали. Укрепили 

руководство механизированного лесозаготовительного участка, назначив его 

руководителем бывшего главного  

инженера Яковлева Валерия Васильевича. Михаил Николаевич стал работать  в П.Т.О. 

инженером по лесфонду. 

       В 1991 году от централизованно планируемой экономики перешли к  рыночной. 

Реформы не были продуманы, что привело к распаду сложившихся связей между 

поставщиками и потребителями. Прекратилась поставка продукции тарного цеха Украине, 

Молдавии, что привело к снижению объѐмов заготовок и цен на древесину. Встала задача 

поиска новых рынков сбыта на пиловочник, балансы, фанерное сырьѐ. С 1992 года 

создаѐтся федеральная служба лесного хозяйства (Рослесхоз), ставится задача отделить 

функции управления лесным хозяйством  и  

предпринимательской деятельности. В марте 1993 года Нелидовский леспромхоз 

реорганизуется в Нелидовский лесхоз и Нелидовский леспромхоз.      Лесхоз становится 

низовым органом управления лесами. Директор - Кудрявцев В.Т., главный лесничий - 

Королѐв В.А.. 

     Леспромхоз  в дальнейшем подлежал акционированию и приватизации. В леспромхозе 

директором стал ВасильевВ.И., главным инженером - Морозов А.В.. По поводу продажи 

вновь организованного леспромхоза  в 1993 году  состоялась профсоюзная конференция. 

Выступавший на ней начальник Областного управления лесного хозяйства Федотов А. М. 

объяснил собравшимся, что в Москве всѐ просчитано и продумано, делается по 

зарубежному образцу. Лесхоз реорганизуют. Он  будет существовать, а леспромхоз  будет 

входить в состав Нелидовского  деревообрабатывающего комбината и готовить для него 

сырьѐ, как он  делал это раньше. Зал настороженно молчал. Люди понимали, что рушится 

построенное их руками, всѐ делается впопыхах, и никто не знает, к чему приведѐт. Слово 

попросил присутствовавший на конференции, бывший ранее директором Викторенков 

Михаил Николаевич. Зал одобрительно загудел. «Он скажет»,- слышался  громкий шѐпот. 

С кипой бумаг он подошел к трибуне, рассказал, каким трудом создавался леспромхоз, 

сколько в него вложено средств и людского труда, а теперь народное достояние отдадут 

частнику, не знающему лесозаготовок, который сорвѐт свой куш и пустит всѐ по ветру. В 

это сложное время необходимо думать о судьбе рабочих посѐлков  людях, там живущих. 

Я считаю, что правильно дали свободу предпринимательству, но контроля государства 

над этим процессом ослаблять нельзя. Из президиума его грубо оборвали, заявив, что всѐ 

решили наверху умные люди. Нужно только подчиняться. Сгорбленный, сразу 

постаревший, Михаил Николаевич направился на своѐ место. Он потерял самое ценное – 

надежду. 

        Лесхоз, являвшийся органом управления лесами, предполагалось финансировать из 

федерального бюджета, однако с первых дней реформ выделялось всѐ меньше средств. 

Чтобы покрыть недофинансирование из федерального бюджета, лесхозам разрешили 

заготавливать древесину от рубок ухода и санитарных рубок и реализовывать еѐ.       

Объемы заготовки и реализации  древесины наращивались.  Лесхозы превращались в 

леспромхозы. Нелидовский лесхоз стал одним из благополучных,  аналогичных 

предприятий в Тверской области. Древесину реализовывали за пределами Тверской 

области, изыскивали рынки сбыта. В лесхозе сложился работоспособный,  дружный 

коллектив.       Реформаторы не просчитали пути достижения своей цели, не обеспечили 

финансового подкрепления, чем нанесли ущерб лесному хозяйству. 

           Нелидовский леспромхоз акционировали в 1998 – 2002 годах,  провели процедуру 

банкротства и за малую цену продали «Леспромсервис»  дочернему предприятию 

Нелидовского ДОКа. Некогда сильное предприятие, с хорошей производственной базой, 

гаражом и путевым хозяйством оказалось не нужным новому хозяину, который не смог  

хозяйски распорядиться приобретѐнными мощностями и людским потенциалом. 



       Прошло немного времени. Нелидовский ДОК перегнал технику из гаража 

леспромхоза на свою базу, а затем поставил  ржаветь за ограждение. В гараже 

леспромхоза расположили сторожевой пост, продали рельсы УЖД, разобрали путепровод, 

оставили без поддержки лесные посѐлки и дороги, которые зарастают осинником. В 

посѐлке Тросно никто не живѐт, дорога разрушена, дома зияют  пустыми оконными и 

дверными проѐмами, чѐрные копатели сняли провода и выкопали силовые кабели. 

Приходят в запустение и другие посѐлки. В районе создали районную и городскую управы 

с большими штатами.  Можно было бы не допускать разрушения лесных посѐлков, а 

предложить их для использования предприимчивым людям, помочь организовать какое - 

либо производство,  узлы и агрегаты не позволять разбирать и сдавать в чермет, а собрать 

в склады и использовать. Ведь, именно  для наведения порядка  люди выбирают свою 

власть. Что от неѐ можно ожидать, если допускается разрушение действующих  

отлаженных производств? 

      Об этом, в часности, хотел сказать   Михаил Николаевич, в том выступлении и хотел 

попросить прощения у троснян, что не позволил достроить автодорогу до посѐлка Тросно 

из посѐлка Межа. Она  нужна  и сегодня  для лесохозяйственных  работ и 

жизнеобеспечения людей там живущих. Там можно было организовать какое либо 

производство, или хотя бы охотничий домик, или дачу. Люди отдыхали бы в родных 

местах.        Об этом, и многом другом хотел сказать бывший директор, положивший свою 

молодость и нерастраченную энергию на развитие, и совершенствование родного края, 

улучшение условий труда и быта трудового народа. Не смогли его понять, грубо 

оборвали, лишили слова, показав таким образом, что не нуждаются в нравоучениях. 

Приучены были слепо выполнять команды сверху, не считаться с народным мнением. К 

чему это привело и ещѐ может привести?      Реформаторы смогли  опустить  жизненный 

уровень в стране ниже, чем у многих неразвитых стран. Сам президент говорит, что    

лекарств  страна производит только 10%, а остальное завозят из-за рубежа. А что 

произойдѐт, если иностранцы их не  продадут?  Кто просчитал, как поднимется 

смертность? Премьер – министр в интервью первой программе телевидения говорил: 

«Выгодно продавать нефть и газ сырьѐм. Перерабатывать их не выгодно». Только не 

сказал, кому выгодно. Весь Мир считает выгодным иметь своѐ сельское хозяйство и 

промышленность, чтобы иметь свои продукты питания, механизмы, оружие. Почему так? 

Ответ двоякий - чтобы сохранить свою независимость и обеспечить творческое развитие 

народу. Ведь, если живѐшь за счѐт зарубежных поставок (подачек), то превращаешься в 

маленькую собачку, которая  трѐтся о ноги хозяина, прося кусочек  вкуснее. Хозяин 

поступит, исходя из своей выгоды. Если ему нужно приучить еѐ к рефлексу исполнения 

команд – даст кусочек слаще, а если захочет наказать – не даст ничего. Такие понятия 

могут быть и у наших партнѐров. Россия - огромная кладовая Мира,  коренные жители 

которой не используют свои припасы. Их приучают  транспортировать их потребителям, 

чтобы тем  самим не обмораживаться в нашем «холодильнике». Об этом мечтает 

большинство наших «друзей», так «вещает» и руководство страны. А ни для кого не 

секрет, что зарубежные страны изо всех сил поддерживают своих товаропроизводителей, 

развивают свою науку, культуру, промышленность. Это им выгодно. Даже наши братья 

белорусы нашу нефть перерабатывают в высококачественный бензин и продают за 

границу, это им  выгодно. Жестокий Сталин хоть и вогнал в гроб миллионы людей, но 

построил  российскую промышленность, ибо  не мыслил  существование без неѐ. Сегодня 

продавать сырьѐ выгодно тем, кто уже  наворовал у России денег, имеет выход за рубеж и 

не желает «завязать» в строительстве. Простому мужику нужно всѐ своѐ, заработанное,  и 

работа ему нужна, чтобы удовлетворение приносила и творчески развивала его. 

        В 1997 году ввели в действие лесной кодекс Российской Федерации, в котором были 

устранены противоречия между положениями основ лесного законодательства и 

конституции Р.Ф.. Начиналась разрешенная новым лесным кодексом передача лесного 

фонда в аренду. Нелидовский лесхоз передал лесной фонд в долгосрочную аренду 



Нелидовскому ДОКу, представленному «Леспромсервисом». Было покончено с лимитами 

на лесосечный фонд, которые сдерживали внедрение арендных отношений. В 

арендованных участках  леса арендатор обязан был выполнять весь комплекс 

лесохозяйственных работ за свой счѐт. Участки лесного фонда в аренду предоставлялись 

только на конкурсной основе. С помощью лесного кодекса надеялись обеспечить 

эффективное внедрение рыночных отношений в лесопользование и увеличить 

поступления в бюджет.  Не могу судить, какую выгоду это принесло государству нашему, 

а неразберихи добавило с избытком. Доказательством тому огромный ущерб и людские 

жертвы от пожаров лета 2010 года. 

       За сравнительно короткий срок арендаторы поняли, что компенсация расходов на 

ведение лесного хозяйства в арендованных  лесах  в виде получения лесосечного фонда по 

минимальным ставкам за древесину на корню, не покрывает их расходов. Аренда 

обернулась убытками. Лесосеки оказалось выгоднее приобрести на аукционах, которые 

регулярно проводились органами управления лесами на областном уровне. В 2005 – 2007 

годах арендаторы отказались от арендуемого лесного фонда. 

       В 2003 году   одобрена концепция развития лесного хозяйства на 2003 – 2010 годы.  В  

ней отмечается,   что лесосечный фонд  используется недостаточно эффективно. Объѐм 

продажи древесины на аукционах снизился. Высоки потери от пожаров. Возрос объѐм 

незаконных рубок. Не соблюдаются нормы лесного кодекса Р.Ф. по обеспечению 

финансирования «лесовосстановительных» работ из бюджета субъектов Р.Ф.. 

Ликвидировать недостатки в лесной отрасли с введением лесного кодекса не удалось. 

       Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 01.01.2007 года введѐн в 

действие новый лесной кодекс. С 01.01.2007 года реорганизовывалась структура 

управления лесами на всех уровнях. Лесной фонд страны, оставаясь федеральной 

собственностью, передаѐтся во владение, пользование и распоряжение субъектов Р.Ф.. 

Свершилась ещѐ одна попытка разделения функций управления лесами и 

лесохозяйственной деятельности в лесном фонде. 

              В 1998 году в числе небольшой делегации в Москве, в год двухсотлетия  

учреждения лесного депортамента( 1798 год) на всероссийском съезде лесничих был и 

директор Нелидовского леспромхоза Кудрявцев Валентин Тимофеевич. Там ему вручили 

орден Почета, присвоенный указом президента Российской Федерации Бориса 

Николаевича Ельцина. 

 

                                                                      Последняя  встреча  

                         

          Последняя встреча с Михаилом Николаевичем у автора этих строк состоялась в 1993 

году в производственном отделе леспромхоза, тогда уже ожидавшего банкротства.  Сидел 

тот за столом инженера по лесофонду и составлял ведомость лесосек, подлежащих 

разработке в текущем году. Подняв голову от стола, он посмотрел на Ивана. Накануне 

посещения леспромхоза  до Ивана дошли мнения очевидцев о банкротстве леспромхоза и 

покупки его нелидовским ДОКом. Знал он и людей, ведущих там производственную 

деятельность, их кругозор и способности. Слышал, как обидели заслуженного человека на 

профсоюзной конференции.  Ивана потрясли его глаза. На него смотрели глаза усталого 

человека, прошедшего трудный путь, положившего все силы для создания трудового 

коллектива, способного выполнять заветы высочайших авторитетов. Они  говорили, что 

его мечты и стремления, всѐ наработанное за долгие годы, (недоедая  и не досыпая), 

растоптано лживыми людьми с «оловянными»  глазами. Ему отпущено  мало времени, 

чтобы  можно было противостоять. Силы, как шагреневая кожа, сокращаются. Молча, 

глядя на Ивана, только глазами, он говорил:  «Не смогли мы раскрыть друг другу души, а 

где же найти лучшего собеседника,  чем единокровца?»  Всѐ понял Иван, глядя в эти 

глаза, и Михаил Николаевич понял. Потому  выражение глаз сменилось, они ждали ответа 

на свои вопросы. Иван заговорил: «Где твой сын?» -   «В Тарту» – еле слышно 



прошептали губы. - Иван спросил: «Зачем тебе ордена, медали, грамоты и благодарности, 

если сын твой, с семьѐй, на чужбине и скоро погонят его оттуда?»  Глаза закрылись, 

открылись вновь, ждали продолжения. Иван продолжал: «То,  за что боролись наши 

лучшие люди, сословием мелких «прилипал»  растоптано, а у нас недостаточно сил, чтобы 

победить их.  Вам необходимо использовать всѐ своѐ влияние, ум и авторитет на 

благоустройство жизни  сына и его семьи. Прикажите ему приехать в Нелидово, 

определите его на работу, помогите построить жильѐ ему и его детям». Они попрощались, 

опять глазами. Иван торопился на рабочее место, дав себе зарок  чаще с ним встречаться. 

Жизнь закрутила, завертела  в бешеном ритме. Очнулся только, когда услыхал, что в 

районной больнице его дальний родственник скончался от неизлечимой болезни, 

сравнительно молодой – 67 лет. Такой же смертью умер и дед Ивана – Данила Васильевич 

–  в 1937 году. 

      Умные, талантливые люди, отдавшие своѐ здоровье и саму жизнь  ради блага своей 

родины. Позже встретил сына  Николая Михайловича – руководителя одной из фирм. Тот 

же упрямый лоб, та же стать, неторопливость в движениях. Слава богу, род наш не 

закончился! Отец вызвал Николая домой, определил на работу, построил ему дом, 

завещал свою квартиру. Жена Михаила Николаевича, Валентина,  умерла раньше его. 

         Находясь в больнице, ожидая смертного часа, часто задумывался Михаил 

Николаевич, почему не принѐс ожидаемого результата титанический труд  патриотов? 

Почему многие из них  ушли в мир иной, так и не пожив в счастливом, изобильном 

«Завтра»? Неизбежно приходил к мысли:  не той дорогой шли, провозглашали не те 

лозунги. Трудом изматывали себя в угоду единицам, которые заботились только о своѐм 

благе. Мозг его напряженно работал, но тело пронизанное бесчисленными нитями 

коварного недуга становилось непослушным. Михаил Николаевич уже привык к такому 

состоянию. Обречѐнно глядя через окно больничной палаты на бескрайнее небо, он 

мысленно переворачивал страницы своей жизни. Часто, смирѐнно, просил у Бога 

прощения за допущенные когда-либо бестактности. Перед его взором невольно вставал 

образ друга детства – Азаренкова Дмитрия Андреевича.         

           Они были почти одногодками. Дружили всю жизнь. Их  «дороги жизни»  шли 

рядом. Часто, в сложных ситуациях, обменивались мнениями, искали единственно 

правильный путь и находили   его.  Они помогали друг другу делами и  советами. 

Дмитрий Андреевич родился в 1927 году на хуторе «Четвертон»,   что на берегу озера 

«Четверть» в сосновых борах западнее д. Селезѐнкино (на 4-5 км.). При коллективизации, 

в начале тридцатых годов, когда была объявлена расхуторизация, семью переселили в д. 

Холущи, что неподалѐку от д. Власово. Об озере и хуторе у маленького Дмитрия остались 

отрывочные воспоминания. Помнит ружьѐ, ещѐ шомпольное, которому от роду лет 

двести, не менее. С ним ходил отец на зайца, лису, пернатую дичь. На лося, кабана, 

медведя брал обычно трѐхлинейку  (стреляет точнее,  и перезаряжать быстрее). 

     Запомнились вѐсны душистым ароматом сосновых шишек в окружающих озеро 

сосняках,  жѐлтые, с пыльцой, почки на вершинах побегов, смолистых и ароматных; стаи 

уток на озѐрной глади, останавливающихся передохнуть от длительного перелѐта, да 

медностволые красавицы сосны. Они жили там с дедушкой, которому земля досталась 

перед первой мировой войной по Столыпинским законам. В километре жил дядя – брат 

отца с женой и сыном. Двумя семьями  легче  вести хозяйство, охотиться, рыбачить. 

Начали с того, что поправили дорогу. Местами она была до того узка, что на двух телегах 

не разъехаться. Построили загоны для скота, лошадей, и принялись за раскорчѐвку полей. 

Помогали друг другу. Постепенно обжились, да приказ вышел собираться в колхозы. 

Земля стала не нужной. Почва  лѐгкая, песчаная и    торфяники  рядом для удобрения, но 

не под руками. Советская власть распорядилась переехать ближе к цивилизации. Их семья 

купила  полуразвалившуюся избу в деревне Холущи и записалась в колхоз. Отец с 

матерью работали на общих работах. Жили бедно.  



         В это время и встретились 8-летний Дмитрий с 5-летним Михаилом Викторенковым 

и подружились. В школу Дмитрий пошѐл в 1934 году в посѐлок  Монино. До войны  успел 

закончить семь классов, а после оккупации работал  в местном колхозе и на 

лесозаготовках. Там они снова встретились с Михаилом Викторенковым, которому, по 

указанию мастера, Дмитрий  помогал производить обмер заготовленной древесины. После 

назначения Михаила Николаевича бухгалтером Куровского лесопункта Шумильского 

ЛПХ, счетоводом приняли Хитенкову,  Дмитрий Андреевич помогал  ей.  Когда 

Викторенкова М. Н. мобилизовали в вооружѐнные силы, в 1950г., Хитенкову назначили 

на его место.   Счетоводом, с 01.12.1951г, назначили 24-летнего Дмитрия Андреевича, как 

имевшего образование 7 классов и опыт работы. 

 С 01.04.52 года он уже бухгалтер Куровского лесоучастка Шумильского ЛПХ, а с 

13.12.1955г. - старший бухгалтер Троснянского подучастка Куровского лесопункта 

Будницкого мехлесопункта. Там он снова встретился с Михаилом Николаевичем 

Викторенковым, который после демобилизации добирался с семьѐй в деревню Тросно. 

В 1954г. Куровскую узкоколейную железную дорогу соединили с Троснянской. Лес стали 

возить мотовозами в Нелидовский деревообрабатывающий завод, а до этого вывозили в 

Белохвостово на «рюм», для сплава. Шумильский лесопункт на автомашинах - «газгенах» 

вывозил древесину в пос. Копейки, а оттуда сплавом еѐ переплавляли в пос. Жарки. 

       Трудолюбивый, знающий дело,  Дмитрий Андреевич хорошо справлялся с работой и с 

01.04.1958 года    он – бухгалтер Троснянского лесопункта Будницкого ЛПХ, а с 

17.08.1960г. – он уже старший бухгалтер Троснянского лесопункта. 

 18.04.1963г.  Дмитрий Андреевич -  зам. главного бухгалтера в Нелидовском ЛПХ, 

получил квартиру в пос. Межа. 

 С 01.08.1964 года Дмитрий Андреевич – главный бухгалтер Нелидовского ЛПХ. Он 

проработал в этой должности до 30.01.1988 года, -  до ухода на пенсию. До 1994 года, 

работая мастером по строительству и ремонту жилья, помогал бухгалтерии. В его 

трудовой книжке много благодарностей, фотография не сходила с доски почѐта 

леспромхоза. 

                Утром Михаила навестил Дмитрий Андреевич, поставил на тумбочку баночку 

лесных ягод – черники. Поговорили о перспективах развития нашей местности в новых 

условиях, о судьбе детей. «Только бы не повторились репрессии» - сказал Михаил 

Николаевич. Это была их последняя встреча. 

 

                                    

                                                              Из истории города и района    

        
Исторические сведения о лесозаготовках, сплаве леса, лесопилении и 

деревообработке в Нелидовском районе 

 

            После взятия Петром I города Риги, основанного ещѐ ливами   в 1202 году, 

огромную роль в торговле с европейскими странами стала играть река Западная Двина 

(Даугава) – одна из важнейших транспортных артерий того времени. Город Белый до 

начала двадцатого века стал главным хлебным портом центра России. Бельский караван 

насчитывал до 500 единиц судов. Каждое имело свою команду, кормчего и лямочных 

(бурлаков). Суда шли своим ходом, на вѐслах и по течению (сплавом в паводок), опасные 

места проводились на верѐвочных лямках бурлаками и с лошадиной тягой. Они строились 

на одну ходку, а затем продавались на дрова. Заготовка, вывозка, выдержка для 

созревания, разделка десятков тысяч деревьев требовала своей специфической индустрии. 

Суда строились в местах погрузки: городе Белом, селе Монино, деревне Жеребцово. 

Судоходство  связывало конечной целью  людей многих профессий. Это лесорубы, 

отвозчики леса, пильщики, плотники, смолокуры, веревочники, кузнецы. В прибрежных 



деревнях занимались лесозаготовками и лесопереработкой. Только на погрузку и 

проводку судов требовалось 5-8 тысяч кормчих и лямочных. 

      По мере развития сухопутных путей сообщения, интенсивность судоходства падала, 

но наращивался сплав древесины. Особенно  бурно этот процесс развивался после 

реформы 1861 года по отмене крепостного права, в связи с  активизацией капитала и 

ростом   потребности в древесине.      За вторую половину 19 века все  ручьи и реки 

превратились в лесотранспортные артерии. Сплавом занимались частные лица, артели, 

предприниматели. 

      Открытие в 1901 году железнодорожного движения по магистрали Москва – Виндау 

стимулировало привлечение в нелидовские края лесопиления, а затем более углублѐнной 

переработки древесины – спичечное и фанерное производство. Лесопильные заводики 

возникали на каждой станции и полустанке. В начале века (1900-1901г.г.) лесопильный, 

однорамный заводик возник при станции Паникля. У разъезда Дятлово в тех же годах 

появился фанерный завод с пилорамой и десятью километрами узкоколейной железной 

дороги промышленника Данкина и купца из Вязьмы Лютова. Они же  построили 

пилораму при устье реки Паникля у деревни Чернецово.   В Нелидове, в районе сплавного 

тупика (деревня Вышегоры) построили лесопилку предприниматели Барановский и 

Андрейзен.      В Бутаках появился фанерный завод купца Белоусова, который в 1918 году 

обратился к властям с просьбой помочь перебазировать его в деревню Богданово и ему 

помогли. Более крупное производство  расположенное  в районе монумента Славы, 

основанное в 1907 году принадлежало  Эдуарду Андрейзену. В 1918 году оно  вошло  в 

«Центролес», а в 1923 году – в Двинолес. 

   В числе строившихся объектов первой пятилетки был и нелидовский лесопильный завод 

им. Молотова. Для его строительства заводик Андрейзена поставлял лесоматериалы, а 

затем стал его тарным цехом. В 1938 году  распоряжением министерства семь небольших 

заводов были подчинены Западнодвинскому ДОКу. Среди них и завод им. «Молотова». 

Набор лесопильных производств: Бутаковское, Паникольское, Чернецовское, 

Дрогачѐвское, Дятловское, Богдановское, лесопилка Андрейзена и Барановского -  

составили предоснову Нелидовского ДОКа – крупного предприятия с полной 

переработкой древесины. 

     В годы войны фанерный завод в Дятлове и его узкоколейная железная дорога немцами 

были разрушены, а потом, после войны, решено было строить более мощную магистраль, 

примыкающую к заводу им. Молотова  в городе Нелидово. Она должна была соединять в 

единую транспортную сеть почти все нелидовские леса с выходом к УЖД 

Андреапольского леспромхоза. 

       В 1918 году вся лесозаготовительная промышленность северной части уезда 

(Нелидовский район) вошла в государственный трест «Центролес», который обеспечивал 

централизованное руководство всеми лесопромышленными заведениями, начиная от 

отвода лесосек, заготовки леса и до отгрузки его потребителю. Каждая технологическая 

цепочка (заготовка, сплав, выгрузка из воды, переработка, отгрузка) выделялась в 

самостоятельные хозрасчѐтные участки.     Однако антисоветские восстания (1/3 уезда), 

разруха на транспорте, недостаток продовольствия, с лета 1918 до 1920 года, 

парализовали их деятельность. На рюмах скопилось около трѐхсот тысяч кубометров 

древесины. Лесопильные заводы консервировались. Промышленное оживление началось 

со второй половины двадцатых годов, с переходом к новой экономической политике и 

укреплению смычки  города и деревни. Возобновили деятельность старые и создавались 

новые заводы, артели, общества и союзы. В связи с решением правительства о 

формировании  крупных территориальных единиц в целях социалистического 

переустройства государства, и в частности  «Западной области» - в самостоятельную 

административно - территориальную единицу, был выделен с октября 1929 года 

Нелидовский лесопромышленный район с центром на станции Нелидово. Этот район 

планировалось специализировать как лесопромышленный,  с развитыми зерновым и 



мясомолочным сельским хозяйством. Он имел почти не тронутые леса на 77% площади, 

сенокосные и пастбищные угодья, сложившуюся инфраструктуру и удобную 

транспортную, водную, шоссейную, железнодорожную сеть.  

       В 1930 году, на базе объединений Нелидовского лесозаготовительного района 

«Западолес» с Нелидовским и Бельским лесхозами Смоленского Гублесотдела 

организован Нелидовский леспромхоз с учлеспромхозами: 

 1. Нелидовский                     6. Поповский 

 2. Меженский                        7. Понизовский 

 3. Дятловский                        8. Чичатский 

 4. Паникольский                    9. Городковский 

 5. Осиновский  

Управление этого леспромхоза состояло из отделов: 

1. Плановый                           4. Бухгалтерии 

2. Производственный            5. Рабочего снабжения 

3. Лесного хозяйства  

Задачей ЛПХ являлись заготовка древесины, доставка к рюмам и сплав к 

перерабатывающим заводам, у которых (Нелидово, Богданово, Копейки) ставились 

запони, сплавленную древесину доставляли на переработку или в штабель для хранения. 

В 1931 году заготовку с трелѐвкой и транспортировку разделили, организовав 

Нелидовскую сплавную контору, которая, за исключением оккупации в годы войны, 

просуществовала до 1950 года и вошла в состав Нелидовского ЛПХ. В 1932 году из 

Нелидовского ЛПХ был выделен Бельский ЛПХ с Поповским, Понизовским, Чигатским, 

Городковским учлеспромхозами. 

       В 1947 году из Нелидовского ЛПХ выделили Шумильский ЛПХ с учлеспромхозами 

Шумильский и Куровский. Куровский учлеспромхоз в 1953 году вошѐл в состав 

Будницкого леспромхоза. Этот леспромхоз  был организован в 1948 году на базе 

Будницкой УЖД (построенной немецкими военнопленными  и советскими заключѐнными 

в 1949 – 1950 годах от Нелидовского ДОКа до посѐлка Тросно) и Троснянского 

лесопункта, где в  1949 году началось строительство жилой зоны, для чего там 

«разместили»  лагерь заключѐнных. Со своей задачей они справились в 1952 году. 

        В 1954 году Будницкий леспромхоз вошел в состав Нелидовского леспромхоза, а в 

1955 году он от него отделился и назван был «Будницкий мехлесопункт» в составе 

Куровского и Троснянского лесопунктов и Будницкой УЖД. В 1960 году Нелидовский 

лесхоз вошел в состав Нелидовского леспромхоза, а Куровский лесопункт влился в 

Троснянский; Козинниковский лесопункт вошел в Осиновский лесопункт. В 1961 году от 

Шумильского лесничества отделилось Монинское лесничество. Троснянский лесопункт 

разъединѐн с Будницкой УЖД. В 1963 году Устинский лесопункт соединѐн с Сибирским 

лесничеством и назван Сибирский лесопункт – лесничество. 

       В 1964 году Нелидовский ЛПХ принял Арбузовский лесопункт из Западно – 

Двинского леспромхоза. В 1965 году из состава Нелидовской УЖД выделен нижний 

склад. 

 Нелидовский леспромхоз имел: 

 1. Троснянский лесопункт на базе Будницкой УЖД с конечной вывозкой на нижний склад 

Нелидовского ДОКа; 

- Бутаковский лесопункт на базе Бутаковской УЖД, с вывозкой на Нелидовский ДОК и 

рюмы р. Бутаковка. 

- Осиновский лесопункт на базе Осиновской, Козинниковской УЖД с вывозкой на рюмы 

реки Дремовля, Ильюшино, Козинники. 

- Чернецовский лесопункт на базе автовывозки по обыкновенным и улучшенным 

грунтовым дорогам на Нелидовский ДОК и рюмы реки Межа. 

- Арбузовский лесопункт на базе Арбузовской УЖД (Арбузово, Калекино). 



- Сибирский лесопункт – лесничество на базе автовывозки на рюмы реки Межа у деревни 

Колесня. 

II. Нелидовская УЖД – вывозка древесины в хлыстах, сдача сортиментов лесопильному 

заводу. 

III. Автомехбаза  -  с тракторами, машинами, мастерскими, складами ГСМ. Перевозила  

лес, хозяйственные  грузы, продукты и товары. 

IV. Нелидовский сплавной участок : 

1. Три действующие плотины                         6.Пилорама 

2. Тарный цех                                                    7.УЖД для перемещения грузов.                                         

 3.    Тарная пилорама                                         8. Два поперечных элеватора  для  подъѐма   

 4.    Древошерстный цех                                          древесины из воды. 

 5.    Щеподральный цех                             

           Сплавной участок занимался следующим:           
1. Сплавом древесины с верхних рюмов и сдачей еѐ Нелидовскому ДОКу . 

 

 

2. Приплав и выгрузка  древесины на складе тупика (335 км).. 

3. Разделка древесины. 

4. Подготовка древесины и изделий из неѐ к погрузке и отправка потребителю. 

                                

               В леспромхозе имелись отделы:                       

        
1. Плановый                                                    7.Отдел материально-технического 

2. Производственный                                        снабжения    

3. Отдел главного механика                         8.Общий отдел 

4. Отдел капитального строительства          9. Отдел кадров  

5. Жилищно–коммунальный отдел            10. Отдел технического нормирования 

6. Бухгалтерия                                               11. Лесохозяйственный отдел 

 

Перестроечные реорганизации 

 
1986-1988 г.г. – Нелидовский леспромхоз Калининского управления лесного хозяйства 

1988-1990 г.г. – Нелидовский леспромхоз Калининского лесохозяйственного 

территориально-  

производственного объединения. 

 

1990 г. – Нелидовский леспромхоз Калининского лесохозяйственного территориально- 

производственного объединения 

С 10.03.1993 года – Нелидовский леспромхоз реорганизован в Нелидовский лесхоз. 

29.08.1994 года – реорганизация Нелидовского лесхоза с выделением 

лесопромышленного производства из сферы деятельности. 

С 1994 года – Нелидовский лесхоз Тверского управления Федеральной службы 

лесного хозяйства Российской Федерации. 

С 1.10.1994 года – из Нелидовского лесхоза «организованы» Нелидовский ЛПХ и 

Нелидовский лесхоз. 

15.06.1998 года – Глава администрации Комиссаров В.А. зарегистрировал 

преобразование Нелидовского леспромхоза в открытое акционерное общество 

«Нелидовский леспромхоз». 

В 2002 году – в отношении ОАО «Нелидовский леспромхоз» Арбитражным судом 

Тверской области открыто конкурсное производство, возбуждена процедура 

банкротства. А затем  



документальные материалы ОАО «Нелидовский леспромхоз» за 1943-2002 года 

передаются в архивный отдел администрации Нелидовского района. Имущество 

покупает ДОК. 

С 1994 по 2000года Нелидовский лесхоз Тверского управления лесами  Федеральной 

службы Лесного хозяйства Российской Федерации. 

2000-2005г.г. – Государственная лесная служба «Нелидовский лесхоз» комитета 

природных ресурсов по Тверской области, комитета природных ресурсов Российской 

Фидерации.  

           С 2005 года   -   Федеральное государственное учреждение «Нелидовский 

лесхоз» агенства лесного хозяйства по Тверской области Федерального агенства 

лесного хозяйства. (Приказ «Рослесхоза» № 45 от 29 – 3  - 2005 года) 

 

НЕЛИДОВО В 1949 – 1950 годах                    (Лесоустройство 1949-1950г.г.) 

 
               Материалы лесоустройства Нелидовского лесхоза Великолукского 

управления лесного хозяйства проводимого Московской лесоустроительной 

экспедицией в 1948-1950годах. 

 

             В пояснительной записке зафиксировано, что в районе восстановлены и 

функционируют: 

- Нелидовоуголь - нелидовского шахтоуправления 

- Нелидовский лесокомбинат стандартного домостроения треста  Великолукстройлес с 

его леспромхозами – Нелидовским и Будницким 

- Жарковский Лесокомбинат того же треста с его леспромхозами – Октябрьским и 

Жарковским. 

- Земцовский Лесокомбинат треста Спецтранс стандартного домостроения М.П.С. 

- Нелидовский Райпромкомбинат 

- Нелидовский Райпотребсоюз 

- Нелидовский Райторг 

- Нелидовский Маслозавод 

- Нелидовская Типография 

- Нелидовский Заготскот 

- Нелидовское Заготзерно 

- Нелидовский Хлебозавод 

- Дистанция пути 

- М.Т.С. 

- Лесхоз 

 

Характеристика путей транспорта 

 
1) Железная дорога Москва-Рига. 

2) Ломоносовская железнодорожная ветка Земцы-Жарки между Земцовским и 

Дятловским лесничествами. 

3) Шоссейная дорога «Нелидово –  Белый». 

4) Строящиеся автодороги Нелидово-Андреаполь-Ржев и Нелидово-Торопец 

5) Лежнѐвые автодороги (построенные в войну и сильно разбиты): Нелидово-

Ильюшино через Стодолище, Нелидово-Устинка через деревню Чѐрнушка. 

6) УЖД: (дореволюционные) – УЖД примыкающие к Дятловскому фанерному заводу, 

Ильюшинская, Бутаковская.  

 

                                             

 



Проектируются: 

1. В Туровском лесничестве три УЖД: Семѐновской, Можейковской, Арбузовской 

веток. У.З.К. с примыканием  к  р. Бутаковка. 

2. В Осиновском лесничестве, по уже действующей Ильюшинской УЖД с 

примыканием к р. Жукопа. 

3. В Соболѐвском лесничестве на базе Бутаковской УЖД с примыканием  к  р. 

Бутаковка. 

4. По Нелидовскому лесничеству - на базе действующей Будницкой УЖД.  

5. Куровское лесничество - на базе частично действующей Будницкой УЖД с 

примыканием к р. Межа. 

6. Дятловское лесничество - на базе частично действующей Будницкой УЖД. 

 

Сплавные реки 

 
Река Межа и река Велеса  - правые притоки Западной Двины, с их притоками – Бутаковка, 

Можайка, Дремовля, Белейка, Сосноватка (приток реки Белейка), Высочинка, Тросна, 

Берѐза, Лучеса, Паникля, которые, благодаря плотинам пригодны для сплава до осени. 

Чтобы сплавлять всѐ лето, построены плотины: 

1. р. Межа – д. Маковье и д. Чернецово. 

2. р. Дремовля –  д. Козинники, д. Рябиновки, д. Ростовой, д. Денисовке. 

3. р. Бутаковка – д. Бутаковка, кв 34 Туровского лесничества 

4. р. Белейка – у д. Белейка 

5. р. Высочинка – д. Высокое, д. Завитневка.  

6. На р. Сосноватке, кв.12 и кв. 29 Меженского лесничества. 

 

 

Кроме лесов Министерства лесного хозяйства имеются леса Государственного 

заповедника - 34900 гектаров и колхозные -  8923 гектара. Нелидовский лесхоз, в 

настоящих границах,  образован в 1943 году из Нелидовского и Земцовского лесхозов, к 

которым  в предвоенный период  присоединили  леса,  бывшие лесами местного значения 

(Л.М.З.). Эти лесхозы организованы были в 1936 году: «Нелидовский» - на базе 

Нелидовского, Паникольского, Меженского, Шумильского, Осиновского, Соболевского, 

Куровского лесничеств, с площадью 101506 гектаров и  « Земцовский» на базе  

Туровского, Соболевского, Земцовского, Дятловского лесничеств площадью 49319 га. До 

организации Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при С.Н.К СССР в 1936 

году указанные лесничества входили в состав треста «Заплес» Наркомлеса. 

      Дополнительно в 1940 году к лесам Гослесфонда присоединили бывшие леса местного 

значения, которые ранее находились в ведении Калининского областного Треста лесов 

местного значения площадью 18971 га. 

     В 1945 году,  при разделении Калининской и Великолукской областей,  часть 

Гослесфонда (Сибирское лесничество) и бывших лесов местного значения,  

расположенных на территории Молодотудского района Калининской области были 

переданы Оленинскому лесхозу – 9500га. В 1949 году расширили полосу отчуждения 

Калининской железной дороги до семидесяти метров. 

 

                                              Леса устраивались: 

Нелидовский ЛПХ -  в 1929 году, 

Земцовский лесхоз – в 1939 году, 

Нелидовский лесхоз – в 1940 году. 

Направление квартальной сетки с севера на юг, а Будницкая дача с северо-запада на юго-

восток. 

Побочные пользования в лесах: сенокошение, пастьба скота, охота, сбор грибов и ягод. 



 

 Породы деревьев:     

Ель – 43,1% от покрытой лесом площади 

Берѐза – 33,5%   -//-//- 

Сосна – 12,1%   -//-//- 

Осина – 8,7%    -//-//- 

Дуб и лиственница – 5,8 га. 

 

Дикие животные  

Медведь, лось, волк, лиса, заяц, рысь, коза, куница, выдра. 

Птица:     

Рябчик,  глухарь, тетерев, утка, вальдшнеп. 

Рыба -  Щука, карась, лещ, окунь, пескарь. 

Озѐра непроточные, с холодной водой. Безрыбные.                                           

 

Город шахт и лесорубов -  Нелидово 

 
             Железнодорожная станция и город названы в честь владельца земель на которых 

они расположены -  Сергея Васильевича Нелидова, который  много сделал для развития и 

благоустройства хозяйства района.   Его предки, выходцы из Польши, помогали русскому 

царю Ивану III в борьбе с татарами.  Офицерами воевали они в составе войск Александра 

Суворова, были генералами и губернаторами.  

             С  началом работ по возведению земляного полотна строились складские и жилые 

помещения, пункты питания и торговли, простейшие лесопилки. Оживление 

хозяйственной деятельности   заметно стало после начала  экслуатации железной дороги.      

До великой отечественной войны Нелидово представляло собой пристанционный  

посѐлок, окруженный деревнями, расположенный в живописном месте на берегах рек 

Межа и Семиковка, а на северо- 

востоке протекал ручей Лютинка. С севера на юг посѐлок и прилегающие деревни 

пересекала грунтовая дорога Смоленск-Торопец. 

      На территории посѐлка и на прилегающих к нему землях, ещѐ в старые времена, 

обнаружили выходы на поверхность породы, сопровождающей бурый уголь. Основываясь 

на сравнительной 

 близости станции Нелидово к промышленным городам  Москве и Ленинграду 

обследовали окружающие земли на наличие залежей  бурого угля и установили  

возможность его добычи. 

       Геологоразведочные работы начались в 1934 году и продолжались до 1938 года. Уже 

через год, основываясь на данных геологоразведки, правительство приняло решение вести 

здесь крупномасштабные разработки, строить сопутствующие предприятия, сферу 

обслуживания. Принимая во внимание наличие возможностей получения лесопродукции, 

пришли к решению соорудить здесь современный промышленный город. 

      В 1935 году на территории рынка построили двухэтажную деревянную среднюю 

школу (у кинотеатра «Спутник».) Немного севернее, (на месте ресторана «Шахтѐр»)- 

здание РК ВКП(б), там проходили демонстрации. 

     В годы войны немцы хотели начать распиловку брѐвен на заводе им. Молотова, для 

чего силами местного населения пытались построить плотину на реке Межа. Начали 

сооружать опоры, однако мороз и наступление советских войск помешали осуществлению 

их затеи. Строительство шахт в Нелидове началось в конце тридцатых годов 20 века с 

шахты, называемой в народе «Загородной». До сих пор там сохранились остатки стен и  

колодцев,  в которые сбрасывались тела расстрелянных красноармейцев и раненых 

бойцов. После войны начали строить горную школу, она стала кузницей кадров.   



С 1947 года строилась шахта №1, еѐ террикон, теперь  спланированный, до сих пор 

высится у фирмы «Трудовой Союз».  На  еѐ  заасфальтированной территории раньше 

располагалась Нелидовская ЛММС, теперь гараж Нелидовского лесхоза. Первым 

директором шахты назначили приехавшего из Донбасса  Тютькина Илью Васильевича, 

начальником участка - Бирюлина А.П., начальником осушения - Поламодова Н.А., 

горным маркшейдером шахты №1 с 1953 года был Бармичев Сергей Петрович. 

      В том же 1947 году начали строить посѐлок шахты №2. Строились  и работали шахты, 

из окрестных сѐл и городов прибывали люди. Шахтѐрам и строителям нужно было жильѐ. 

Началось интенсивное строительство одноэтажных брусчатых и каркасно-засыпных 

строений. На месте деревни Кривоносовка появились улицы из таких домов. Помнится  

как чистила мать четырѐхлитровый бидон, наполняла его молоком и посылала 

первоклассника Ивана в эти бараки, расположенные севернее теперешнего магазина №4 

по улице Матросова, на месте профилактория «Горняк» и Банка на улице Строителей. 

Маленький, в большой отцовской кепке, сатиновых штанах на выпуск и латаных ботинках 

ходил он по длинным коридорам с дощатыми дверями по обе стороны и, что есть силы, 

кричал: «Продаю молоко, дешѐвое и сладкое для малых ребяток». В рабочие дни учился в 

школе, молочником был в выходные дни. Разные люди открывали двери. Были такие, что 

зло бранились, многие покупали детям. Были и такие, что приглашали в квартиру, 

покупали молоко, наливали в большую кружку, накрывали еѐ краюхой хлеба, ставили 

перед ним : «Поешь, мальчик, видать, нелѐгкая у вас в деревне жизнь, сами  недавно 

оттуда». С пустым бидоном, зажав в кулачке выручку, бежал в магазин, где продавали 

хлеб. Тогда пекли большие буханки пахучего, ноздрястого хлеба на дрожжах. Очередь 

была огромная, продавали по одной. В отличие от городских, деревенским  жителям 

нужно было исхитриться прикупить 3-4 буханки. Каждый день в хлебный магазин  

попасть не могли. Потому и занимали несколько раз очередь. Ребятишки 

приспосабливались подныривать под прилавок и тянуть грязные ручонки с зажатыми в 

них рублями продавцу в руки. Их ругали, пытались вытолкнуть, но хлеба давали. Прошѐл 

это и Иван и до сих пор вспоминает, как нагруженный хлебом, важный идѐт домой по 

деревенской улице и с удовольствием жуѐт краюху мягкого, душистого хлеба. Хлеб всему 

голова. Эта истина прочно закрепилась в его голове. В деревне никогда  не играли в 

футбол буханками хлеба, как это делалось в городских дворах. 

        Шахтные посѐлки строились, как и посѐлки лесозаготовителей, на определѐнное 

время. Их отмирание планировали по мере истощения запасов угля и древесины. Уходят 

горняки и лесозаготовители в другие места и остаются наспех сколоченные домики с 

развороченными хозяйственными постройками да вынутыми из обсад окнами и дверьми. 

Никому нет дела до живущих в таких  домах ветеранах производства, их детей и внуках.  

Они до сих пор существуют. Некогда красивые дома подгнили, частично разрушились, 

насквозь продуваются и промерзают. 

         Параллельно со строительством шахтных посѐлков строился город. В 1955-1957 

годах застраивали центр - проспект Ленина ( ранее - 2-я Садовая  улица). В 1955 году 

открыли Дворец культуры шахтѐров, и первого мая там выступал Ленинградский театр 

оперетты. Тем же летом засыпали щебнем площадь Ленина и прилегающие улицы,  

асфальтировали их. Весной 1956 года заложили парк ДКШ. В 1955-1960 годах строили 

улицу Горького. В 1959 году начали строить улицу  

Нахимова, одновременно засыпая овраг от улицы Горького до железнодорожных путей. 

После засыпки построили там дома и дороги.       В 1956 году уложили песок  с гравием на 

улице Первомайской и построили деревянный мост через реку Семиковку.  

       В 1956 году на месте теперешнего завода «Станконормаль» установили Энергопоезд. 

В 1957 году Иван  там побывал на экскурсии,  с классом. В 1961году, рядом с 

законсервированной шахтой – 6  начали строить завод Торфмаш, для  производства 

машин торфяной промышленности.  Позже  производили лесозаготовительную технику. 

1962 год- начало строительства завода мипоры. В 1967 году Иван работал там. В 1962 



году, на базе ЦЭММ Нелидовского Шахтоуправления, открыли завод «Метизов» - первое 

машиностроительное предприятие города, а в 1963 году его переименовали в 

«Станконормаль». Позднее, в начале семидесятых, видел Иван, как строится силовая ВП-

10, обеспечившая возможность строить в Нелидове энергоѐмкие, современные заводы. 

      Люди были одержимы желанием приблизить лучшую жизнь. Они трудились на 

производстве и оказывали помощь подшефным колхозам и совхозам. Невзирая на 

усталость, учились. С удовлетворением воспринимали хозяйственную самостоятельность, 

хозяйственный расчѐт, бригадный подряд. Однако светлое будущее, как мираж, 

отодвигалось, зовя за собой. 

            Уважаемые читатели! Вы прочли вторую часть повествования «Козинцы», 

познакомились с простыми русскими людьми, их мечтами и нелѐгким трудом. На ваших 

глазах родился, мужал и учился жизни простой русский паренѐк, потомок рода 

Румянцевых – Михаил Николаевич Викторенков. Претворяя в жизнь мечту свою – помочь 

расцвести родной земле и облегчить существование земляков он был необычайно 

требователен, прежде всего, к себе. С детских лет  осваивал накопленный поколениями 

жизненный опыт, прошѐл воинскую службу, изучил тонкости лесного дела и встал во 

главе леспромхоза – одного из крупнейших в стране. Он избрал свой, особенный стиль 

работы – раскрепощать самостоятельность и творческую активность каждого члена 

коллектива. Результаты не замедлили сказаться. Леспромхоз выходил на передовые 

позиции по всем видам деятельности. Люди работали не подгоняемые хозяйским окриком, 

а по велению совести и народных обычаев. Видя беспомощность правителей, директор 

претворял в жизнь накопленный в коллективе опыт. Для обеспечения  столовых 

продуктами питания, выращивал силами коллектива зерно и картофель, свиней и телят. 

Он обеспечивал мясом столовые и орсовские магазины, заботился о здоровье и 

культурном уровне рабочих и членов их семей. С целью возвращения жизни в опустевшие 

деревни, приобретал сельскохозяйственную технику. Новая техника поступала и на 

лесосеки, нижний склад, на вывозку древесины. Михаил Николаевич понимал, что 

наступил период внедрения в производство новых технологий и новой техники. 

Вышестоящие инстанции к этому готовы не были. Вместо того, чтобы используя 

передовой российский и зарубежный опыт, модернизировать народное хозяйство, 

руководство страной не нашло ничего лучшего, как объявить перестройку и проводить еѐ 

криминальным путем. Как всегда делалось это в спешке, через колено – для галочки. 

Производства и природные ресурсы захватили  ловкачи, которые, в большинстве не умели 

и не хотели улучшать сложившуюся ситуацию, а мечтали перепродажей нажить 

состояние. Граждане разуверились в способностях должностных лиц должным образом 

выполнять свои обязанности. Михаил Николаевич пытался «достучаться» до 

вышесидящих с просьбой не губить народное добро и проводить реформы, если они 

нужны, более разумными способами – не уничтожая пригодное для использования, но  

понял тшетность своих надежд, заболел и умер. Сегодня галопирующая коррупция 

тормозит развитие страны. Основная борьба впереди. Дай – то Бог уберечься от ненужных 

смертей.     Михаил Николаевич Викторенков умер в 67 лет. Автор этих строк скоро, если 

бог даст, доживет до этих лет. Все его родственники были патриотами своей земли, своего 

государства. Они не ждали помощи со стороны, а полагались на свой разум и труд, 

верили, что когда – нибудь их земляки, наконец – то, заживут достойно и справедливо. 

Главное - честно. Ушедшие поколения,  отказывая себе во всем, обеспечили нас 

необходимым: полезными ископаемыми, водой, лесом, плодородными землями. Люди! Не 

надейтесь разбогатеть, лежа на печи. Трудитесь - и всего достигнете. Только спуска не 

давайте лиходеям. 

 

 

 

 



                                                                          Рябов А.А., председатель профсоюзного 

комитета и  

                                                                директор Леспромхоза Викторенков Михаил 

Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Работники Леспромхоза перед первомайской демонстрацией. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Работники леспромхоза.  

                             В центре Мамаев Сергей Гаврилович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ильюшино. Лесозаготовители. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Начальник УЖД Куприянов 

Геннадий 

                                                                                           Арсентьевич (в центре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Здание шишкосушилки и передвижная  

шишкосушилка.  

Крайний слева Мозолев Николай Илларионович,  

один из лучших слесарей УЖД,  

справа сварщик Буряков Э.Ф. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            На вывозке леса из делянок. 

                                            Машинист тепловоза Савунов И.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                        Нижний склад.  ЛО-15С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                                       Осиновский лесопункт. 

                                                                                      Бригада Калинина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Новая техника пришла в лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нелидовский леспромхоз на демонстрации. 

 

 

 


