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КОЗИНЦЫ
Часть III
ИВАН – ВНУК ДАНИЛЫ
Все мы деревенские. В городах россияне живут, сравнительно, недавно.
Из деревни они вынесли доброту, любознательность и широкую душу. Этих качеств
сегодня нам недостает. Чтобы далее жить, их нужно иметь. Так давайте все вместе
возрождать историю наших селений, память о людях, живших в них. Всѐ это
поможет нам вспомнить прошлое, а нашим детям и внукам духовно обогатиться
достоянием ушедших поколений. Их опыт поможет им не допустить досадных
ошибок сегодня и в будущем.
Деревенька моя
Если смотреть сверху, деревня Прудня походила на букву «П», положенную
перекладиной на северо-восток, а «ноги» еѐ упирались в песчанистое поле, которое от
огорода Ивана Абрамовича доходило до ручья «Блодинец».
Правая «нога», что со
стороны реки, была подлиннее левой, составляла около 250 метров и лежала на крутом
берегу речной поймы, по ней проходила дорога в д. Козино из деревни Нелидовка.
Метров через 140 - левая, северная, «нога» длиной около 200 метров, шла по краю
выгона – сыроватой мочажины с торфянистой почвой. Она была таковой потому, что
вода стекала сюда с косогора, на котором расположилась деревня, и с поля, что у леса.
По «перекладине» шла дорога, а к ней примыкали земельные участки и жилища.
Метров через сто от дороги, с восточной стороны деревни, проходила широкая
пойма, размытая древним потоком, с извилистым ручейком и озерцами полустоячей
воды. В пятидесятых годах прошлого века мощным трактором с большим плугом
провели благоустройство, немного осушили болотца. Соорудили канавы по выгону и
пойме, часть воды ушла, но часть осталась, поросшая травой и кувшинками.
В месте примыкания поймы лесного ручья к речной пойме, частично размытые
паводками, долгое время сохранялись остатки гидротехнических сооружений
прудового хозяйства, сооружѐнные Эдуардом Францевичем Андрейзиным в конце 19го века. От неѐ в сторону дер. Нелидовка уходит посаженная им берѐзовая аллея.
Часть деревьев, израненных лениво-хозяйственными местными жителями (для
добычи берѐзового сока), погибла, но большая часть сохранилась. Заметны следы
канав по обеим сторонам аллеи. В девяностые годы, по ходатайству новых жителей
деревни - дачников из г. Москвы - эту пойму перегородили дамбой с устройством
железобетонной трубы, а существующую с давних времѐн невысокую насыпь между
рядами берѐз засыпали тонким слоем мелкого песка. Такая дорога позволяла
проезжать на легковой автомашине. Цивилизация приблизилась, но весной вода
заливает дамбу, и на период паводка сообщение с деревней остаѐтся только с севера,
через выгон, пешком. Жители и этому рады, благодарны разумным людям, что смогли
«выбить» хоть такое «благо», хотя понимают, что можно было обеспечить постоянное
сообщение, но когда и где у нас что-нибудь строили добротно? От традиции
отрекаться нельзя.
Трудно отыскать следы первых поселенцев деревни, но, согласно докладу
Цызырева, посланца царя Петра I, росли здесь хорошие сосняки и ельники, а когда
вырубили их, нелидовы расширили поля за счѐт лесосек и превратили их в пахотные
земли и сенокосы. Со второй половины 19 века, после отмены крепостного права, это
урочище стали заселять представители рода Боселовых и Кочновых, беря землю в
аренду - у еѐ владельца Эдуарда Андрейзена.
К концу 19 столетия там обосновался выходец из дер. Ульянино Боселов
Григорий Николаевич. У него с Матрѐной родился сын Василий. Рослый, здоровый,
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красивый, служил тот в кавалерии на Черниговщине и влюбился в черноокую
украинку Татьяну. Когда он сватался, то на вопрос отца невесты: «Что у тебя есть?» ответил: «Лавка есть». Когда приехали к родителям, показал на широкую лавку в
«кутнем» углу: «Моѐ слово твѐрдо, лавка на месте». Новый дом построили в начале
деревни, у спуска к ручью. Татьяна оказалась хорошей хозяйкой, работящей и
расторопной. Родила дочку Фрузу, которая перед Великой Отечественной войной
вышла замуж за Василия из деревни Алексеево, что близ деревни Сѐлы. Молодые
жили с матерью в деревне Прудня. Отец Фрузы, Василий, к тому времени помер.
В 1940 году у Фрузы родился сын Виктор. Его отец ушѐл на фронт и погиб.
После войны подыскался муж, приезжий из Опочки (тогдашней Великолукской
области), приехавший на заработки, строить г. Нелидово. Он был худощавый,
низкорослый, с длинными руками с большими мозолистыми ладонями, с немного
косолапой походкой. Выросший в мастеровой семье, умел он строить и отделывать
жилища, мастерить лавки, окна, двери. Основной заслугой его было умение не
встревать в жизнь жены – женщины видной, энергичной, общительной – бригадира
двух деревень – Прудни и Козино. Он срубил новый красивый дом и поставил его на
месте старого, построенного Василием – его тестем. У Фрузы был младший брат
Михаил. Женился он в 1947 году на Александре Кузьминичне Булатовой из деревни
Бор. Еѐ тѐтка Валентина была женой Андрея Ивановича, сына брата Василия
Ларионовича, Ивана Шмырѐва из деревни Козино. Избу ему построили у выгона, за
домом других молодожѐнов – Григория и Матрѐны Кочновых.
В 100 метрах к западу от дома Фрузы жил Прохор, который до революции работал
на Андрейзена, затем в его доме жил сын Дмитрий с женой Прасковьей. Дмитрий умер
перед войной, а жена – в пятидесятых годах. Хозяева были работящие, жили в
большом доме с зимней и летней половиной. Рядом - хлевы, сараи, баня. Их сын
Алексей женился на дочери Ивана Шмырѐва из деревни Козино – Александре - и
построился на краю деревни, у реки. Сестра его, Надежда, вышла замуж за Ивана
Булоченкова в поселок Межа. Жили они в двухквартирном деревянном доме рядом со
зданием двухэтажной диспетчерской на центральной улице посѐлка.
Если идти от
дома Татьяны и Фрузы по улице на север, то в следующем доме, направо, жила
Ксения (еѐ звали Аксюта) с дочерью Александрой, у которой был сын Анатолий. Муж
еѐ Василий – видный мужик – погиб в Великой Отечественной войне, померла
Аксинья в пятидесятых годах, а дочь еѐ Александра – дорожная рабочая УЖД, на
Меже, дожила до семидесятых годов.
Сегодня сын еѐ, Анатолий, живѐт в городе Нелидово и работает
водителем. Напротив них, через дорогу – постройки Тихона Прокопьевича, человека
небольшого роста, щуплого и бойкого. Дед Тихон с сестрой Надеждой поселились
здесь в 19 веке. Их отец с братом Терехом жили на луговине, севернее теперешних
«Шейкинских» дач, а приехали они сюда из Бельского района.
Тихон был из тех людей, что брались за всѐ, но совершенства достичь не могли.
У дороги стояла маленькая низенькая избѐнка размером 3×5 метров - пятистенка с
низкими потолками и небольшой печью, маленькой дверью и окнами с расшитыми
занавесками на них. Во дворе – хлевы и амбары, пуня для сена. Детей у него было
четверо: Марфа - 1911 года рождения, Григорий – отец Ивана – 1913 года, Василий –
1920 года и Павел – 1929 года. Иван до сих пор не понимает, где они могли там
разместиться. Жену он взял из деревни Шабаны, что за кладбищем, через реку от
деревни Березняки, из рода Марусевых - Настю. Отца еѐ звали Прокопом. (Тот самый,
что был Василием Ларионовичем назначен старшим при разрубке противопожарного
разрыва).
Деревня Шабаны стояла на высоком берегу реки, у сосняка, на краю Шабановского
мха. Между деревней и лесом – луговина, поросшая разнотравьем. Луг, как и берег
реки, подпитывался влагой из болота и давал хорошие урожаи. Люди там жили
зажиточно. Анастасия развела в Прудне яблони, крыжовник, смородину, выращивала
огородные культуры. Семена она подготавливала сама. Под окнами стояли ульи с
пчѐлами. Жила с дочерью Марфой и внуком Виктором, а умерла в шестидесятых годах
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прошлого века. Помнит Иван, как ходил в гости в эту избѐнку, к деду и маленькому
Виктору. Время было голодное, и дед угощал их косточками, сваренными для
холодца. Они были вкусными и ароматными, с остатками мяса. Дед вытаскивал их из
котла и по одной давал братьям. Если кто-то норовил получить без очереди, получал
ложкой по лбу. Деревянная, она шлѐпала не больно, но ощутимо, разбрызгивая по
лицу жирные капли. На русской печке лежало старое шомпольное ружьѐ. Говорили,
что ходил дед с ним на охоту, только не помнили, приносил ли добычу.
Завершали эту улицу два дома по обе стороны от дороги. Направо жила сестра деда
– Надежда Прокоповна с дочерью Марией и примнем Николаем из деревни
Зеленьково, что на полпути от города Западная Двина до поселка Жарковский.
Деревня большая, красивая, в сосновом бору, на сухих, песчаных почвах. Там, в
сосняках, была подсочка леса, где Иван проходил практику, когда учился в техникуме.
Мария была невысокая, худощавая, со светлыми волосами. Они с Николаем любили
друг друга и жили очень дружно. У них были: сын Виктор и дочь Анна. Сегодня сын
живѐт в бабушкином доме, в деревне Прудня, а сестра его - в Москве.
В 1956 году, в июле, надеясь опередить грозу, Мария побежала доить корову к
стаду, которое паслось на выгоне, у дома Ивана. Возвращаясь домой с молоком,
попала под грозовой разряд. Молния вошла в голову. Женщина опрокинулась на
спину, рядом успела поставить ведро с молоком. Так и лежала, смотря в небо
незрячими глазами, пока не унесли домой. Долго рыдала безутешная мать, глядя на
маленьких детей еѐ, поставила на том месте крест с загородкой, чтобы было куда
придти, помянуть свою дочь и помолиться. Через год, на окраине той же мочажины, в
своѐм доме от удара шаровой молнии погиб еѐ двоюродный брат, Григорий
Тихонович – отец Ивана. Что это – случайность или какая-то закономерность?
Смерть отца
Как погиб отец, Иван видел и помнит. В 1957 году мать лечилась в больнице.
Старший брат работал вместо неѐ в колхозе – убирали сено с козинских заливных
лугов. Иван, накормив поросят, купался в реке Межа. Тогда вода в ней была чистой.
Незаметно тучами заволокло небо, тяжелая, синяя темень заслонила солнце. Гроза
надвигалась с севера. Не было вспышек молний, сильного ветра. Было чувство
неотвратимости и страха. Не сговариваясь, ребята бросились по домам. Вместе с
Иваном бежал его одногодок из деревни Козино - Рулѐв Михаил . На крыльце их
обогнал старший брат Ивана – Анатолий. Вместе они забежали в избу. Едва уселись на
лавке, у входа на кухню, рядом с «челом» печи, как в коридоре застучали подковами
отцовы сапоги. Он прошѐл на кухню мимо сидевшего рядом с дверью Ивана. Едва
отец успел отойти на шаг, как Ивана ослепила яркая вспышка, оглушил взрыв. Не
успевшими закрыться глазами, он увидел, как с наружной стороны окон, подобно
капели в ливень, льѐтся ярко – красный поток, а в избе беснуется «огненная
круговерть». Появился сильный запах озона. Услышав звук падения, все бросились на
кухню, увидали лежащего на полу отца. Лицо его было неподвижно. На голове, в
самой макушке, словно проткнутое шилом, краснело маленькое отверстие. Брюки
словно разрезаны ножом, сапоги разорваны. Иван понял, что молния прошла через всѐ
тело, отец убит. Он не стал перечить, когда старший брат по старинному, ещѐ
языческому обычаю, начал копать яму, чтобы положить туда тело отца, для
«размагничивания» и оживления. Иван подумал, что этим не поможешь, вероятно, так
думали и многие из обступивших отца людей, но молчали, не желая отнимать хоть и
призрачную, но надежду. Это было последнее, что смог сделать сын для отца в тот
трагический момент. По распоряжению брата, Иван побежал в деревню Нелидовка за
людьми, а сам он на лошади отправился в посѐлок Межа за фельдшером.
Медработник констатировал смерть, осудил обычай закапывания тела в землю как
бесполезный. К вечеру, узнавшая о смерти, пришла из больницы мать. Она остро
переживала смерть мужа и не оправилась от потрясения всю оставшуюся жизнь.
Ивана мучили головные боли и постоянный шум в ушах, ухудшился слух. Врач
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сказала, что он получил контузию, схожую с баротравмой. Молодой организм
победил. Слух частично восстановился. Призывная комиссия признала его годным к
военной службе. Однако дефект слуха не позволил с высокими результатами окончить
курсы радистов в учебном батальоне и мешал работе на радиостанции. Он ощущался
и мешал всю последующую жизнь. Гроб с телом отца два дня простоял в избе, а на
третий день старший брат подъехал к дому на телеге. На неѐ поставили гроб с телом
отца.
Под причитания родни отправился он в последний путь – тот самый, по
которому ходил на работу в сельсовет. Похоронили его на кладбище у деревни Бор,
на склоне песчаного холма в окружении родственников по отцовой линии. Рядом
могилы родственников жены его – Матрены Даниловны. Присутствовавшие на
похоронах родственники и земляки отмечали необычайную скромность Григория
Тихоновича. В первую очередь беспокоился он о деле и людях его окружавщих.
Много лет был председателем колхоза, но огород его был на сыром суглинке, где
ничего и никогда не родилось. Что–либо подвести к дому можно было в мороз, когда
грязь замѐрзнет, либо в засуху, когда всѐ кругом высыхало. Дом совсем обветшал,
потому мать с братом собирались приобрести другой сруб поставить его в лучшем
месте.
Григорий жил рядом с Михаилом Васильевичем на краю выгона в ветхом
деревянном доме. Отец имел возможность построиться в лучшем месте и из лучшего
леса, но, воспитанный «непритязательным», не мог просить для себя. В то время
работал он в сельсовете, а позже руководил колхозом.
Между домом Григория и Надеждиным, жил Осип Петрович Дралов с женой
Валентиной из деревни Фильченки Привольского сельсовета. Сам он родом из
деревни Казаково. Отец его, Петр Дралов женился на Ганке – двоюродной сестре
Кочновой Надежды. Она жила в семье Осипа и умерла в 1952 году, в 100 лет.
В городе Нелидово, у Пятницкого кладбища, жила сестра Надежды Прохоровны и
Ганки, Татьяна с сыном Иваном, который приходил в деревню проведовать тѐток.
Валентина родила Осипу троих сыновей: Григория в 1936г., Николая в 1938г., и Петра
в 1940г., смогла хорошо воспитать их. Они выросли разумными и понятливыми.
Григорий с Николаем на пенсии, живут в городе Нелидово. Пѐтр жил на Урале с
семьѐй – женой и детьми. Наскучила ему спокойная жизнь, захотелось приключений,
развѐлся, уехал на поднятие целины в Новосибирскую область. Там женился,
обосновался в Новосибирске, где и помер.
Осип Петрович, ранее сильный, жилистый, был ранен, долго болел, исхудал, был
прикован к постели. Умер в шестидесятых.
Детства пора золотая
Память сохранила отрывочные воспоминания о детстве. Помнится деревня,
занесѐнная снегом, с едва заметными тропинками к каждому дому и запорошенные
следы саней. Привезѐнные на них дрова, сложенные у дома. Сеновал, у курящегося
паром хлева, корова, жующая жвачку и с любопытством выглядывающая в дверь.
Маленький Иван «надевает» валенки и собирается в гости к бабушке Насте, которая
живѐт неподалѐку на взгорке. Они с дочерью Марфой держат пчѐл и угощают Ивана
мѐдом. Иван любит проведовать еѐ, смотреть, как она вышивает занавески на окна или
вяжет носки. Тѐтушка Марфа Тихоновна, как и бабушка, невысокого роста, худощава,
и в отца своего, с такими же чертами лица. Замуж она вышла в конце сороковых,
после войны, за Бобурова Григория Николаевича и в 1949г. родила сына Виктора.
Южная сторона деревни примыкала к берегу заливного луга – поймы реки,
заливаемой весной, с высокими берегами и дорогой по краю обрыва, который был
высок и крут. Ребятишки на самодельных лыжах вихрем скатывались вниз, иногда
сооружали трамплин. Приятно было испытывать чувство полета. Невдалеке от лыжни
малышня мчалась с почти отвесной горы на тяжелых, с полозьями из толстых досок,
обитых стальной полоской, санках, заскакивала на трамплин и летела около трехчетырех метров, ловко приземляясь. Если не удавалось «зарулить» на трамплин и
санки скользили по его боковой стороне, то маневр заканчивался в глубоком снегу.
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Долго приходилось выбираться оттуда, вытряхивая из одежды снег. Большого
труда стоило затащить санки на гору. Вечерами, после заката солнца, гора долго
оглашалась восторженными ребячьими криками, пока матери не «загоняли» их
домой, стаскивали с покрасневших рук мокрые варежки, а с ног – полные снега
валенки и мокрые штаны. Замерзшие и усталые, они забирались на печь. Долго ещѐ
оттуда слышен был восторженный шѐпот. Детство, юность и вся жизнь жителей
окрестных деревень, как и Ивана со сверстниками, прошли среди природы. Навсегда
запомнились им безбрежные леса и заливные луга по берегам тихой лесной речушки.
Река Межа небольшая, с родниковой водой, плѐсами, берегами, поросшими
густым ивняком, нависшим над водой, что придает ей таинственность.
Берущая начало в болотах Оковского леса, к деревне она подходила величавоспокойная окруженная кудрявыми рощами лесов и цветастыми сарафанами лугов. Они
завораживали цветущим ковром трав и медовым ароматом. Травы, переплетаясь меж
собой, стояли в обнимку, украшенные цветами. Жучки, кузнечики, бабочки, пчелы,
осы, шершни
безудержно сновали меж стеблей и листьев, наполняя воздух
бесконечной симфонией звуков. Каждый импровизировал, и все вместе они давали
праздничный концерт природе. Шел процесс опыления, закладывалась основа
будущего урожая трав.
Органически вписываясь в природный ансамбль, дополняя и украшая его, почти
незаметные в цветущей траве, наведывались в этот рай и деревенские ребятишки.
Родители, как могли, научили их наслаждаться красотой природы, дети привыкали к
ней и понимали еѐ. Особое место в их сознании занимала река, она наполняла
утренней свежестью прилегающие поля.
Прозрачная вода позволяла рассмотреть камушки на глубине, перламутровую
форель, ленивых сомов, юрких окуней, степенных лещей, речных санитаров – раков.
Рыбы в реке было много, и ловилась она хорошо. Дорогих снастей не требовалось.
Небольшое удилище из тонкой, ровной ивы, нитка, гусиное перо для поплавка,
грузило да крючок. Если встать утром пораньше, то на уху можно наловить. Налимов,
раков ловили руками. Настоящим раем было купание. Прохладные тугие струи
смывали пыль и усталость, придавали бодрость и упругость мышцам. Купались все, и
стар и млад. Это было лучшим отдыхом.
Весной луга заливало – половодье. Речная пойма превращалась в бурлящий
поток. Вода окружала деревню с трѐх сторон. Для прохода оставалось 150 метров
перешейка. В поймы ручьев заходила на нерест рыба. Природа создала все условия
для рыбоводства, но этой возможностью со времен Андрейзена не пользовались.
Ловили молодых щук, щурят в понижениях после спада воды. Способ прост. Босыми
пятками поднимали со дна ил, который забивал рыбьи жабры. Задыхаясь, они
поднимали над водой головы, чтобы дышать. Тогда их и ловили подручными
средствами.
Пока луга не зарастали разнотравьем, ребятня собирала стручки - маленькие
початки щавеля и кислицу – листья щавеля. Много их было на лугах. Лакомились,
пока скулы не сводило, и приносили домой. Матери готовили щи.
Особенно приятно было пройтись по лугам перед сенокосом. Трава вырастала
по пояс, густая и сочная. На цветках собирали нектар, предупреждающе гудя, пчелы,
осы, шершни. В безветренную погоду воздух, наполненный медовым ароматом луга,
казался застывшим многослойным пирогом. После косьбы, отдыхая в полуденный
зной на траве, с удовольствием вдыхали пьянящий аромат трав, наслаждались
стрекотом кузнечиков, впитывали в себя целебную силу земли. С ранней весны до
поздней осени река, луга, лес кормили и учили самостоятельности, находчивости,
изобретательности, хозяйскому, бережному отношению к дарам природы.
Деревню с восточной стороны, севера и запада окружал лес. Он вплотную
подступал к выгону и пахотным полям. Начинался он зарослями орешника-лещины.
Орехов было много, и ходить далеко не нужно, лещина росла прямо у околицы. Через
сто-двести метров начинался бор. Вершины вековых елей поднимались высоко в небо,
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смыкались
кронами,
образуя своеобразный шатѐр. Колоннами служили
стройные стволы деревьев. Там царил полумрак и таинственность, веяло седой
стариной.
Под пологом леса росли черника, брусника, голубика, а подальше, на болотце, –
клюква. Настоящим лакомством были растущие по буреломам, вырубкам и гарям
малина и земляника. Ватагами собирали ягоды и грибы, которых в урожайные годы
было в изобилии.
В лес ходили босые, в легкой одежде, но не болели, Бог миловал. В лесном
царстве были своими. Знали породы деревьев и кустарников, ягоды и грибы. По
голосам определяли птиц. Часто встречались с зайцами и ежами. Маленькие, босые, с
цыпками на ногах, вооруженные гибким прутом, смело бросались на гадюк и
радовались победе. Как-никак совершали дело богоугодное – сорок грехов снималось
с
чистых ребячьих душ. Лес восхищал
величавостью, спокойствием и
основательностью. Было что-то в нем загадочно-таинственное. Это был другой мир,
живущий по своим законам. Он внушал уважение и побуждал узнать его ближе.
Чем и как жили
В деревенских семьях чѐтко распределялись обязанности. Родители трудились в
колхозе. В послевоенные годы государство поднимало промышленность за счѐт
средств деревни. Дисциплина была строгая.
Определяли минимум трудодней, и
попробуй его не выполни. Хоть на них почти ничего не выдавали, спрос с каждого
был серьѐзный. Люди не мечтали о легкой жизни, все ждали победы коммунизма.
Жили своим хозяйством, огородом, коровой, поросѐнком да курами. Мечтали не
умереть с голоду – выжить. На ребятишек возлагались обязанности по хозяйству. С
малых лет скотина была на их руках. Коров встречали они у своих дворов при
наступлении зноя, а вечером проводили на пастбище. Если не было пастуха, пасли
стадо. Пастбищем был лес, до которого стадо доходило выгоном - прогоном для скота.
Других пастбищ не было – поля отводились под сенокосы и посевы. Тяжело было, но
втягивались, привыкали. Знали характер и повадки коров, телят, овец и коз, где и
когда пасти, как управлять стадом в лесу и не растерять его, их обязанностью было и
обеспечение травой свиного поголовья. Траву собирали на лугах. От родителей и друг
от друга узнавали, какую траву собирать, где и когда, чтобы не помешать ей вырасти
на другой год. Односельчане приучали детей
бережно относиться к дарам
природы, ибо были они еѐ частью. Природа кормила и лечила их.
Зимой взрослые брали ребят на заготовку дров. Расчищали зарастающие поля от
молодняков. Дети обязаны были стаскивать в кучи сучья и сжигать их. Дров готовили
много, подвозили их к домам на лошадях, пилили пилой - двуручкой и укладывали в
поленницы вдоль заборов. Каждая порода дерева была полезна. Береза давала больше
тепла и ядрѐные угли, осина прочищала дымоходы, сжигала сажу, ольха при горении
источала замечательный аромат. (Не зря в народе называлась барским деревом) А зола
служила удобрением и понижала кислотность почвы.
В тяжкие послевоенные годы для восстановления городов нужны были
лесоматериалы. Специализированных предприятий явно недоставало. Выходом было
привлечение на заготовку леса сельских жителей. Деревья валили двуручными
пилами, а трелевали на лошадях. Наминали дороги и вывозили на ЗИСах. Работали в
основном женщины да подростки. Намаявшись на работе, да ещѐ и дома, к полуночи
забывались они тяжким сном, чтобы рано утром снова окунуться в глубокий омут
повседневных забот.
Хоть и рано матери состарились, но выжили и воспитали нас, детей военных и
послевоенных лет истинными патриотами, любящими труд и свой край. Устали люди
из последних сил бороться за жизнь. Работать в колхозе по десять-двенадцать часов,
почти бесплатно, а потом ещѐ и дома. Частые неурожаи, а зимой лесозаготовки,
сенокос с десятой копны. Чтобы для своей коровы заготовить три тонны сена, в колхоз
сдавали двадцать семь. Сенокос готовил предпосылки благополучной зимы. От
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полноты сенных сараев зависела сытость коров, телят, овец, здоровье приплода.
Гарантией успеха были трудовая хватка и наличие в семье молодых, способных к
работе рук. Колхозное руководство каждый год обследовало сенокосы, определяло
урожайность трав, их качество. Многое зависело от гумусного слоя полей,
кислотности почв, состава растений и пригодности сена для животных. Только на
первый взгляд сено одинаково.
В действительности же каждое животное
предпочитает свой набор трав. Так, овцы любят мелкие ароматные травы, коровы и
лошади не брезгуют и более жестким сеном.
Конечно, лучшие сенокосы оставляли колхозу. Неудобные и неурожайные
участки делили между колхозниками. В постоянное пользование наделы не
закрепляли, их выделяли каждый год, и, законодателем в этой судьбоносной для
каждой семьи процедуре выступали бригадиры. От их благосклонности зависело,
какой участок получит семья, доступный, ровный, с более-менее качественной травой
или отдаленный, неурожайный, с травой низкого качества. Если учесть, что свои паи
косить приходилось в нерабочее время – рано утром или поздно вечером, то можно
понять, что их местоположение играло важную роль. Хуже всего было семьям, где
были «отходники» - это когда кто-то из членов семьи работал не в колхозе, а на
производстве. Таким семьям доставались самые худшие сенокосы – выгоны, косогоры
да канавы. От безысходности люди обкашивали близлежащие заросли, издалека
выносили недосушенное сено на поляны. Там хранили его до поздней осени, чтобы
тайком доставить в сарай. Такие действия считались незаконными и преследовались.
Денег не платили, земля не рожала, а налоги начисляли исправно. Люди люто
ненавидели налоговых инспекторов, которые регулярно приходили описывать
имущество. Спасались тем, что описывать было нечего. На скопленные «копейки»
покупали в городе масло и несли в приѐмные пункты. Сдавали в счѐт госпоставок
молока. Гасили недоимки.
В городе жить было легче. Рабочий класс – опора власти. Людям платили деньги,
обеспечивали жильем, детей воспитывали в детских садах, готовили их там к школе,
давали элементарные навыки общения. Деревенским запрещалось покидать свои
колхозы, фактически они были крепостными.
По прошествии многих лет нашел Иван протоколы собраний послевоенных лет
и годовой отчет за 1949 год. Вчитываясь в аккуратно исписанные листы, невольно
ощутил ритм того времени, увидел давно умерших земляков, услышал их голоса. Как
живые представились женщины обрабатывающие картофельное поле, ухаживающие
за редькой и турнепсом, снимающие урожай льна и мужчины – инвалиды, строящие
ферму для коров. По впечатлениям, которыми соседи делились после собраний,
проходили они бурно, изыскивались резервы, чтобы выполнить поставки государству.
Вспомнились подростки 12-16 лет, которые были членами колхоза и работали наравне
со взрослыми. Тяжкая им досталась доля. Они не видали детства и юности. Многие
из них так и померли в нужде.В 1949 году в колхозе было 38 человек, из них мужчин
9, женщин 29, подростков 7 и нетрудоспособных 14. Всего за год выработали 14726
трудодней, а выдали им в счет зарплаты 4431кг. ржи – по 307 граммов на трудодень.
А в каждой семье старики да малые дети. Голод гнал колхозников на поля. Весной, по
ночам, искали там мороженый картофель, а осенью подбирали колоски и капустный
лист. Риск был велик, могли и срок дать.
В деревне работали до изнеможения, а развлечением было пьянство, пляски на
деревенском «пятачке» да сальные припевки. Некому было научить молодежь
правильно вести себя, привить культуру поведения. Деревенские были изгоями в
своей стране. Тяжкий труд и нищета гнали крестьян в города, а в деревнях оставались
заросшие бурьяном подворья да брошенные избы.
В гости к тетке
В то время строился посѐлок лесозаготовителей Будницкого ЛПХ – Тросно.
Там была работа, строились детский сад, школа, медпункт. Туда и уехала молодая

8
семья
Григория
Бабурова.
Марфа Тихоновна
хотела,
чтобы
Иван
присматривал за маленьким Виктором, а она могла бы зарабатывать деньги. Однажды
она уговорила Ивана поехать к ним в гости. Лесом подошли они к УЖД и, сидя на
берѐзовых пнях, ожидали рабочего поезда. Наконец из-за поворота показался мотовоз
с парой вагонов. Попыхивая выхлопной трубой, состав остановился. Путники зашли в
вагон. Сидевшие на сиденьях люди потеснились, они уселись. Подпрыгивая на
рельсах и колыхаясь на просевшем под шпалами грунте, поезд шѐл дальше. Вот и
перрон станции Тросно. Из вагонов выходили строители и дорожники. Уходила в лес
за реку Тросна железная дорога, строился посѐлок. Проходя по дощатому тротуару, по
главной улице посѐлка, Иван невольно задерживал взгляд на развернувшемся
строительстве. На огороженной колючей проволокой площадке строились жилые
дома, школа, детский сад, ремонтная мастерская, отовсюду слышался перестук
топоров. Марфа Тихановна сказала, что там работают советские заключенные
осужденные на большие сроки. Подошли к жилому дому на две семьи, с маленьким
крылечком, с дверью в прихожую, из которой двери на кухню и в спальню.
Ивану было непривычно видеть столько людей, их суету и торопливость.
Обстановка стройки ошеломила его. Однако самое главное было впереди. Поскольку
кровать была одна, спать ему постелили на полу. Летом темнеет поздно. Лѐжа с
открытыми глазами на непривычно жѐсткой постели, увидел он, как к его логову из
разных щелей выползают, прыгают с потолка, незаметные ранее рыжие твари – клопы
и устремляются к его ложу. Иван не чувствовал их укусов, ему было противно их
присутствие, их прикосновения вызывали отвращение. Встав посреди комнаты, он
заплакал навзрыд: «Тѐтя, отдай мои ботинки, я пойду домой». Ничто не могло его
успокоить, пока не положили на сеновал, где на пьяняще ароматном сене он уснул.
Вскоре тѐткиному мужу – Григорию Николаевичу наскучило заготавливать лес для
Нелидовского лесокомбината, уехал на стройку, в город Челябинск. Там платили
хорошие деньги. Не прошло и года, как вернулся в Нелидово к родственникам. К тому
времени тѐтка развелась с ним. Оказывается, он попал на закрытый объект, получал
большие деньги, начал пить, отморозил ноги. Ещѐ 10-15 лет передвигался по комнате
на маленькой тележке, пока не помер. Бывшая жена его – тѐтка Ивана, жила с матерью
и сыном Виктором в деревне Прудне. В начале семидесятых женила сына, купила
ему в городе Нелидово кооперативную квартиру, растила поросят, продавала,
помогала молодым. Померла в возрасте 92 лет, в 2003 году.
Детство Ивана прошло в общении с Виктором и детьми Боселова Михаила
Васильевича: Петром и Владимиром. Всѐ было: дружили, играли вместе и дрались
нещадно. Маленький, вѐрткий Иван побеждал братьев, а те мечтали отомстить.
Решающее сражение случилось невдалеке от их домов, на срубах, которые мастерили
муж Фрузы, Егор, с Михаилом, еѐ братом. Братья пришли с длинными японскими
штыками, а Иван оказался с голыми руками. Когда он понял, что их намерения
серьѐзны, подобрал тонкий еловый кол и двинулся им навстречу. Неприятели бежали.
Ивану шѐл девятый год, близилась осень, нужно было думать о школе.
Школа
В конце августа отец Ивана - Григорий Тихонович, который тогда, в 1953 году,
«рубил» здание школы ФЗО, (теперь называется лицеем № 20), взял Ивана с собой на
работу и повѐл устраивать в начальную школу, которая была на улице Урицкого и
называлась Заводской. Показал директору его «метрики» и вопрос решился, его
приняли. Дома нашли старые кирзовые сапоги поменьше размером, подлатали их.
Мать сшила из сатина пиджак и брюки. Иван, посмотрев в зеркало, направился
постигать науку. Школа размещалась в конце улицы Урицкого, на втором этаже.
Учительницей была молодая выпускница педучилища – Цветкова Валентина
Александровна. Поначалу Ивана усадили рядом с девочкой, но он стеснялся еѐ, не
умел общаться, на замечания отвечал грубостью. Его несколько раз пересаживали,
пока не оказался один, на передней парте. Наука давалась тяжело. Не приученный к
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вниманию, маленький школьник плохо усваивал материал школьной программы,
а дома недоставало усидчивости выполнить домашнее задание. Тяжело ему давалось
общение с одноклассниками. Запомнилось, как на перемене все выбежали во двор,
поиграть. Девочки с мальчиками встали в круг и начали петь, водить хоровод. Иван
понимал, что ему далеко до их уровня общего развития, что он попал в другую,
незнакомую ему среду, но, чтобы показать, что и он что-то знает, выставил ногу, в
рваном сапоге, вперѐд и продекламировал: «Так-так, сказал бедняк, денег нет, а
выпить хочется». Хоровод одноклассников остановился, все смотрели на него, а
девочка с беленьким фартучком, в жѐлтеньких ботиночках и с маленькими косичками
– Тася Лебедева - выбежала из круга и побежала в школу. «Ну, - подумал Иван,побежала ябедничать», - и пошѐл следом. Действительно, когда подошѐл к двери,
услышал Тасин разговор с учительницей: «Валентина Александровна, Ваня сказал, что
ему выпить хочется», - передала она его выступление: «А что ты хочешь, - отозвалась
та, - это же деревенщина». Вот тогда Иван дал себе слово учиться изо всех сил и
превзойти их.
Много позже, когда Иван закончил академию, в которой учился и зять
Валентины Александровны, встретил свою первую учительницу на мосту через реку
Семиковку. Она расспросила его о жизни, работе, похвалила, сказала, что немногие из
одноклассников имеют такое упорство. Напомнил ей Иван, как называла она его
деревенщиной, на что та ответила, что не помнит такого. Могла и позабыть, более 20
лет прошло.
За время учѐбы в начальной школе подружился с Беловым Анатолием, который
жил в деревне Иоткино, (позже, в его доме была церковь) и Кремнѐвым Валеркой,
одноклассниками. Играл у них на гармошке и балалайке, получалось. Весной 1957
года сдал экзамены за четвертый класс начальной школы. Документы передали в
школу № 1.
Она была деревянная, двухэтажная, с большими окнами и двумя лестницами на
второй этаж. Построена после войны, располагалась в ста метрах от Бельского
большака на участке, примерно, 2,5 гектара. Классы были на первом и втором этажах с
правой стороны трѐхметрового коридора. Парадное крыльцо, с перилами,
располагалось с северной стороны. Там были раздевалка, кабинет директора, спортзал.
На втором этаже - фойе, столовая, а далее, с правой стороны, классы с большими
окнами.
В южном крыле здания, внизу, располагалась канцелярия. Западной стороной,
лицом своим, школа смотрела на стадион, огороженный частоколом, он по периметру
окольцовывался беговой дорожкой со шлаковым покрытием, с правой стороны стояли
брусья, турник, лестница с шестом, а ближе к беговой дорожке площадка для прыжков
в высоту и длину. Там же были волейбольная и баскетбольная площадки. Южную
часть стадиона занимало футбольное поле.
С тыльной стороны школы, ближе к воротам,
было здание учебнопроизводственных мастерских. Там проходили уроки труда, осваивались азы
столярного, слесарного, токарного дела.
Пятый учебный год начался торжественной линейкой. Всех построили перед
школой и поздравили с началом нового года, разошлись по классам. Классным
руководителем стала Серафима Петровна, недавняя выпускница педагогического
вуза. Первый год в новой школе дался Ивану непросто. Чувствовались последствия
контузии от шаровой молнии, убившей отца, ухудшилась память. В последней
четверти начал осваиваться, вырабатывалась система в учѐбе и подготовке домашних
заданий. В 1958 году мать с братом купили избу и построили еѐ на новом месте – там,
где жили раньше Дмитрий с Прасковьей. Место, конечно, было веселее прежнего.
Огород, хоть и подзолистый, глинистый, но суше прежнего, и уклон имел к дороге, к
пойме реки.
Если поглядеть в окно, то перед глазами был пейзаж широкого разлива полой
воды весной и колышущиеся под ветром волны травы, перед сенокосом. Рядом река с
чистой ключевой водой и зарослями ивы по берегам. Через реку перекинут плавучий

10
мостик - «клади», для перехода на другой берег. Весной его привязывали тросом к
берегам. На зиму снимали. Весной вновь устанавливали. Реку переходили и вброд,
пониже кладей или напротив дома Ивана. Тогда там было мелко. Это позже дно
размыло. Форсировав реку и миновав заросли лозняка, попадѐшь на узенькую
тропинку по заливному лугу вдоль дер. Борки. Едва заметная, она шла по зарослям
травы. Яркое солнце висело над головой, а в котловине с зарослями ивы у реки и
высокими берегами поймы реки, вдоль деревни, безветрие, только жужжат шмели, да
с цветка на цветок перелетают пчѐлы, иногда застрекочет кузнечик. Душно; кажется,
вживую осязаешь аромат медового настоя, и слоистый воздух лениво колышется
вокруг тебя. Пройдѐшь луг, поднимешься по косогору к дороге, и откроется вид на
излучину реки, которая подходит к Андрейзеновской берѐзовой аллее, ударившись
тугими струями в каменистый правый берег, резко уходит влево, образуя как бы
полуостров, с намывной плодородной землѐй. Там был большой, колхозный огород.
Справа взору открывалось широкое поле, на котором позже будет аэродром с
рейсами У-2 до города Калинина. Тропинка торопится к берегу реки, который
возвышается над потоком и лугом на другом берегу, где косил сено Иванов прадед
Василий Ларионович, в далѐких 1870-х годах. Пройдя чуть больше полукилометра,
осторожно спускаешься в овраг, переходишь болотистый ручей и оказываешься в
посѐлке РТС, который позже назовут посѐлком Южный. Это уже цивилизация:
широкие улицы, новые заборы, водопровод и телефон. Метров через 150 выходишь на
асфальтированную автодорогу Нелидово - Белый - Смоленск. Там строится жильѐ,
работает столовая и магазин. В клубе «крутят» кино, связь с городом, рейсовым
автобусом. Туда летом часто ходили в магазин за хлебом или в кино, а чаще всего на
автобус – доехать до города. Зимой тропинку забивало снегом, а в сильный ветер,
когда снег выдувало, она выступала над полем с острыми, скользкими шипами, словно
хребет доисторического ящера. Ноги, несмотря ни на что, разъезжались, а ветер,
насквозь, продувал лѐгкую одежду.
Зимой прудяне ходили через лес по старой дороге. Они подходили к выгону,
проходили мимо старой колхозной конюшни и шли по тропинке у ручья, меж высоких
берегов его поймы. Старой дорогой выходили к деревне Ульянино.
Конечно, она сплошь в колеях, но зимой они не заметны, зато тропинка
нормальная и ветер не задувает. Этой дорогой попадали в посѐлок леспромхоза
Межа, переходили по плотине через реку Межа и оказывались в заводском посѐлке, а
значит, в городе.
Можно идти по берѐзовой аллее через деревню Нелидовка в деревню Иоткино и
через овраги в школу.
По ней ходил Иван в школу и на вступительные экзамены в учебно
консультационный пункт академии. Ему встречались женщины с пустыми вѐдрами и
чѐрные кошки, но Бог миловал - всѐ заканчивалось благополучно, словно помогал ктото.
В то время брат устроился работать в узкоколейную железную дорогу
леспромхоза, в посѐлок Межа и собирал старый мотовоз М-75. Подобную технику в
Западнодвинском ФЗО, который он закончил, не изучали, опыта не было. Дома, обняв
руками чашку наваристых щей, рассказывал, что неоценимую помощь ему оказывает
их механик, муж отцовой сестры Александры Тихоновны – Кривошеев Борис
Яковлевич. Спокойный, умный, грамотный, он мог объяснить и показать, научить и
помочь. Вскоре они отремонтировали технику, начались будни непростой работы. В
то время УЖД соединилась с Куровским участком. Лес возили оттуда. Сложно было
выбраться с усов на магистраль. Рельсы «подшивались» на шпалы, а шпалы лежали
на болотистой почве. Случалось, что одна сторона на пне, а другая утопала в болоте.
Когда к такому участку подходил гружѐный сцеп или платформа, то одна сторона
шпалы утопала в зыбком грунте, колѐсные пары сваливались. Чтобы установить
колѐса на рельсы, нужно было подложить упоры и, подставив «лягушку», установить
колѐсную тележку на рельсы. Если принять во внимание, что таких свалов было
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много, вес «лягушки» более 50 кг и на станцию Межа приезжали иногда к
полуночи, то можно оценить цену хлеба мотовозников и тепловозников!
В хлопотах прошло лето. В 1958 году Иван в шестом классе. С интересом
вчитывается в зоологию, ботанику, историю. Эти предметы были ближе ему. Хуже
поддавалось изучение литературы, русского языка, математики, немецкого.
Однако он, хоть и с трудом, но осваивал программу, а к новому году по
некоторым предметам получил хорошие оценки.
Дома, после школы, сразу садился за уроки, подготовив их, помогал матери. К
тому времени у него уже появилась способность владеть собой, делать не то, что
хочется, а то, что нужно.
Мать работала в совхозе, брат в леспромхозе, на мотовозе, Иван учился. Первого
сентября 1959 года шѐл он знакомой дорогой в седьмой класс. Сентябрь был тѐплый.
В деревнях копали картофель. Крестьяне оценивали зимние запасы и, по возможности,
пополняли их, собирали грибы, ягоды, кто-то подкашивал сено.
Техникум
Учебный год прошѐл быстро, незаметно. Подошло время сдачи экзаменов.
Поначалу Иван думал продолжать учѐбу в школе, но в июле месяце мать принесла
весть, что живущий в соседней деревне Борки, Иванов ровестник - Яковлев Валерий
Васильевич намеревается поступать в Великолукский лесотехнический техникум. Она
советовала Ивану поступить туда же. На другой день Иван навестил Валерия. Благо
путь недалѐкий: по плавучим кладкам перейти через реку, что рядом с деревней,
подняться на другой берег по вырубленным в грунте ступеням и попадаешь на его
огород. Валерий с братом готовили рыболовные снасти, собирались на рыбалку.
Поздоровались. Иван задал общие вопросы: когда принимают документы, на кого
учат, какие экзамены. Валерий ответил, что экзамены через неделю, будет небольшой
конкурс. Ехать нужно заранее, чтобы успеть сдать документы. Будет лучше, если
поедет кто-то из старших. Весомей будет выглядеть. Договорились, что назавтра Иван
даст ответ.
Вечером мать проводила семейный совет. В переднем углу сидел специально
приглашѐнный дядя Ивана, брат матери – Василий Данилович. Он отслужил
«срочную», дослужился до старшего сержанта, работал на Нелидовском
домостроительном комбинате. Грамотнее его близких родственников не было.
Мать спросила у Ивана: «Что будем делать» - Он молчал. Тогда она сказала:
«Пройдѐт ещѐ четыре года, ты закончишь одиннадцать классов. Призовут в армию,
когда вернѐшься, нужно устроиться на работу – кормить-то тебя некому. А кто ты на
работе без образования? Подними, принеси, забей – разнорабочий. А жить где?
Квартиры дают специалистам. Возвратишься ты сюда, ко мне, в эту грязь. Готовься и
бегом в техникум. Он даст профессию и вложит ум в твою голову, помогать буду из
последних сил».
Поступать в техникум поехали с Василием, отцом Валерия, и с Василием
Даниловичем. Они хотели определить ребят на деревообрабатывающее отделение, но
директор – Царьков Александр Семѐнович воспротивился. Документы взяли на
лесохозяйственное отделение и без общежития. На завтра приѐмные экзамены. Отец
Валерия и Иванов дядя отправились на железнодорожный вокзал – поездом ехать
домой, а абитуриенты во временное общежитие - на период экзаменов. В течение часа
после каждого экзамена на доске объявлений появлялись списки принимавших в них
участие и их оценки. На другой день после сдачи последнего приѐмного экзамена, на
той же доске красовались списки выигравших конкурс абитуриентов, теперь уже
студентов. Иван с Валерием были зачислены на первый курс лесохозяйственного
отделения. Пришла пора искать частную квартиру. Ребята отправились в частный
сектор, посетили один дом, второй, а в третьем увидали мужчину, который
штукатурил фундамент недавно построенного дома. Представились. Его звали
Сиротченков Василий Иванович. Оплату спросили по шестьдесят рублей с человека,
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но потом договорились на пятьдесят пять. Дали землякам односпальную кровать,
доски, молоток и гвозди - для сооружения настила для еѐ уширения. После чего они
направились в техникум, где выдали им тюфяки, подушки, простыни, одеяла,
полотенца. Под тяжестью узлов, напрямую через железнодорожный путь, направились
ребята во вновь приобретѐнное жильѐ. Заправили кровать, перекусили домашним
провиантом и перешли к ознакомлению с ситуацией. Хозяин – Василий Иванович работал в школе, преподавал военное дело, труд и физкультуру. Бывший военный,
офицер, прошедший великую отечественную войну, оставался он очень добрым,
тактичным, воспитанным человеком. Глядя на него, деревенские ребятишки дивились
его начитанности и умению в подробностях вникать в чужие дела, помогать советами.
Видя скудный ребячий рацион, они с женой – Дарьей Николаевной – ненавязчиво
угощали на удивление сладкими яблоками, а позднее предложил кормить их за
небольшую плату. Это было поистине «манной» небесной. Но вскоре стали студенты
замечать, что хозяйка стала задумчивой, сосредоточенной, смущѐнно отводила взгляд,
когда они садились за стол. Разгадка пришла вскоре. Она честно сказала, что кормит
их себе в убыток. Требовалось увеличение финансирования, которое родители не
смогли бы осилить. Конечно, независимая жизнь оправдала ожидания, голодали, но
государство не позволяло помереть и давало последний шанс, выставляя на столы в
столовых тарелки с чѐрным и белым хлебом. Никогда ни до, ни после не был он таким
вкусным, румяным, ноздрястым и душистым. При любой нищете, даже занимая
копейки, стакан чая или кофе каждый мог купить. В совокупности с хлебом он давал
чувство насыщения и позволял учиться. Правда, однажды, убирая коридоры и
аудитории, Иван почувствовал головокружение, неадекватно отвечал на вопросы
сокурсниц, интересовавшихся его самочувствием. Они, конечно, хотели помочь, но
излишняя
застенчивость,
нежелание
показать
слабость,
элементарная
невоспитанность, вызвали грубость. Иван до сих пор сожалеет об этом.
К новому году, после отбытия на практику студентов старших групп
освободились места в общежитии, на 3-м этаже учебного корпуса. Иван с Валерием
обратились по инстанции. Их поместили туда. Койки стояли с небольшими
проходами. Подавляющее большинство постояльцев были из старших групп. Детство
многих из них прошло на оккупированных немцами территориях. Они повидали и
смерть, и жестокость. Им были знакомы страх и горе, а потому не отличались они
добрым нравом. В их среде не осуждались развлечения в виде избиения подушками,
транспортировки сонного в туалет. Бог им судья. Это были горькие плоды сурового
времени. Память хранит психологическое напряжение тех дней, когда нельзя было
предположить, когда и какую дикую шутку осуществят в следующий раз. Настал
день сдачи последнего экзамена за первый курс. В отличие от первого семестра,
когда шла адаптация к новым условиям, за II семестр оценки были лучше.
Домой, в родное Нелидово, добирались поездом В.Луки – Москва. В дороге
были около трѐх с половиной часов. Как-то Иван оказался в одном купе с молодой
круглолицей девушкой, которую иногда видел в техникуме среди студентов старших
курсов.
Разговорились. Оказалось, что она тоже из Нелидова, учится на
деревообрабатывающем отделении и уже на 3 курсе. Звали еѐ Валентина Ивановна
Румянцева. Та встреча не была последней. Много позже им пришлось вместе работать,
но об этом особый рассказ.
Дома Ивана встретили брат и мать. Брат работал на Будницкой УЖД. Мать - в
колхозе, на разных работах. Ей в ту пору было чуть больше 40 лет, жизнь изрядно
потрепала еѐ. Постоянная работа на износ подорвала сердце. Давала знать моральная
травма - из-за смерти отца. Жизнь продолжалась. А приехавший на отдых студент
активно включился в работу. Он помогал матери косить «на проценты» для своей
коровы, ухаживал за бурѐнкой и другой живностью, копал картофель на приусадебном
участке, заготавливал ягоды и грибы.(вставка про сенокошение на лугу).
Вечером молодѐжь собиралась на деревенском пятачке, у реки. До полуночи
оттуда слышались переливы гармошки да звонкий девичий смех. Благодатная пора –
начало сенокоса. Стоявшие по берегам реки свежие копны сена источали аромат трав,
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который в безветренную погоду стоял неподвижно
над
щетиной
полей,
услаждая обоняние тонким благовонием. А река, напоѐнная фенолом и
формальдегидом, резким запахом отталкивала от себя.
Жителям прилегающих деревень на роду написано было своим здоровьем платить за
становление цеха оргалита на Нелидовском ДОКе.
По выходным и праздничным
дням прилично одетое молодое крестьянство собиралось ватагами и под звуки
гармоники с песнями и плясками двигалось к месту гуляния. Шли в городской клуб
или в заранее избранный деревенский. Приятно было попасть на гуляние, когда в той
деревне отмечали религиозный праздник. Такие походы были красивы. Каждый
участник шествия, находясь под влиянием домашней «самотканки», никого не
стесняясь, являл своѐ нутро, свои способности и тайные мысли. Только одно
обстоятельство «пачкало дѐгтем» хорошее впечатление – это отборный мат,
раздававшийся из юных уст и адресованный дедам и прадедам, святым и духовенству.
Глядя вслед, старушки крестили их, ярые большевики добродушно улыбались – смена
растѐт.
На первом и втором курсах перед началом занятий на месяц студентов
направляли в колхоз на уборку картофеля. Местность там, в Псковской области,
равнинная, поля плодородные, песок. Длинные гряды распахивали плугом, студенты
собирали после него картофель и подносили к повозкам и грузовикам. Местные
жители оказались очень добродушными. Они радовались, что к ним помогать
приехала весѐлая и добродушная деревенская молодѐжь, что походила на их детей. За
хорошую работу нас хорошо кормили. Колхоз выдавал хозяевам продукты, а местные
сады были открыты. С тех пор прошло много лет, но те люди навсегда запомнились.
Подсочка леса, основной предмет – специализация. Первая практика была
весной, после окончания II курса. Часть студентов направили на юг Себежского
района в сосновые леса. Деревня располагалась между двух озѐр, соединѐнных
небольшой речушкой, проходящей
рядом с домом, где
жили. Деревня
Павловичи находилась в 20 км от Себежа. Хозяйка, где жили, на удивление была
гостеприимна. За небольшую плату взялась нас кормить. В нашем распоряжении были
лодки на обоих озѐрах, рыбные снасти. Отличная молочная пища, сосновые боры,
чистый воздух, хорошая погода, гребля и купание способствовали увеличению роста:
за два месяца на пятнадцать сантиметров вымахнул Иван! Начальник участка Шляц
Виктор Павлович знакомил с работой участка: нанесением «подновок», сбором
живицы, работой вздымщиков (вздымщик – рабочий наносящий на ствол сосны
неглубокие ранения – канавки для сбора смолы – живицы ) После третьего курса в
знакомые места направили уже большую группу практикантов, среди них и Никитину
Зою, которая сдерживала стремление к пьяному «подвигу» многих сокурсников. Жили
уже не по частным квартирам, а в отдельном доме, питались вместе. Сравнительно
часто наведывались в Себеж, в местный сельхозтехникум на танцы, учавствовали в
«Дне города», ночевали в местной конторе химлесхоза.
Молодость и здоровье –
чего еще желать?
На III-IV курсах изучали специальные предметы. Они давались легко, Иван
начал задумываться о поступлении в высшее учебное заведение. Ранее выпускные
экзамены в техникуме предполагали проводить в сентябре, а вступительные в ВУЗ
бывали в августе.
Продолжать обучение собирался в любом случае, потому и поставил себе целью в
последний год учѐбы в техникуме укрепить знания школьной программы, а заодно
испытать себя, свои возможности. Потому и поступил в Великолукскую заочную
среднюю школу. Занятия там проводились три раза в неделю. Иван успевал по всем
предметам в техникуме и в школе. В июле получил аттестат о среднем образовании.
Летом узнал, что экзамены в техникуме переносятся на август. Можно было
поступать в Великолукский сельхозинститут, и одновременно сдавать экзамены в
техникуме. К этому не был готов: хотел продолжать лесное образование и поступить
в ленинградскую Лесотехническую академию. Школа стала подспорьем в будущем.
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1964

Служба в армии
27 августа 1964 года Ивану, как и всей группе вручили диплом об окончании
техникума. Состоялся выпускной вечер. Шумное застолье, музыка, танцы, а назавтра –
приглашение в военкомат, призыв в армию. Прошѐл комиссию и получил повестку на
отправку 18 сентября. Поехал к матери, она собрала родственников и соседей. Все они
желали Ивану удачной службы. Мать собрала бельѐ, небогатый «тормозок» на
дорогу, и Иван отправился на вокзал, чтобы ехать в Великие Луки, в военкомат.
Однако там, видимо, не собрали «команду», и отложили на месяц. Дали повестку на
18 октября. Месяц провѐл в деревне. Семнадцатого октября отправился в Великие
Луки.
В военкомате определили в команду связистов и направили в город Псков, на
сборный пункт. Там ожидали прибытия новобранцев из других районов и около
недели новобранцы ждали на широких дощатых нарах. Наконец команда
укомплектована, сопровождающий должен был доставить еѐ в Ленинград, на
призывной пункт округа. Доехали без происшествий. Там распределили в учебный
батальон связи, в город Выборг. Срок обучения - 6 месяцев. Изучали морзянку, работу
на ключе, аппарате СТ. Однако успехи Ивана при сдаче зачѐтов были посредственные,
видимо, влияла старая контузия 1957 года, когда погиб отец от молнии. Более
способных оставили в учебном батальоне осваивать работу на средних и мощных
радиостанциях, а Ивана и многих других обучили работать на рациях малой мощности
и направили на место службы. Иван попал в воинскую часть 67616, в мотострелковый
полк, располагавшийся в десяти километрах от стрелкового полигона «Кирилловское»
и в трех километрах от посѐлка «Комсомольское», в роту связи. В учебном батальоне
получил воинскую профессию радиотелеграфиста радиостанций малой мощности,
научили его строевой подготовке, дисциплине, исполнительности. Физическая
подготовка у Ивана была слабовата, видать, давало знать отсутствие нормального
питания в техникуме. Потому он стал уделять ей больше внимания. В свободное время
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занимался на снарядах, по утрам бегал, к концу года мог выполнять необходимые
упражнения на кольцах, брусьях, турнике. В полку была строгая дисциплина, но не
муштра. Отношения среди солдат были добрыми. Пример подавали офицеры. Многие
из них участвовали в Великой Отечественной войне. Чтобы, после службы,
продолжить образование, учился на подготовительных курсах.
Посчастливилось Ивану встретить в полку хорошего человека, потомственного
интеллигента с обширными знаниями, старшего лейтенанта Боровикова Евгения
Ивановича. Сын военных, он не терпел муштры, приучал солдат не к зазубриванию, а
к осмысленному пониманию военного дела. Отец его прошел войну, дослужился до
высоких чинов, а деда репрессировали перед Великой Отечественной войной.
Рассказывал он о «видных» военначальниках, о причинах неподготовленности к
войне. О том, как удалось победить, о героизме простых солдат. Говорил он и о том,
что, построив промышленные гиганты, подняв тяжелую промышленность, собрав
крестьян в колхозы, уверовав в свою гениальность и прозорливость, в тридцатых годах
Сталин провел чистку общества. Из высшего образования, культуры,
промышленности, исскуства были изьяты и брошены в тюрьмы или уничтожены
толковые специалисты, мастера своего дела. Коснулись и старой большевистской
гвардии. На операционном столе убили Блюхера, в Смольном Сергея Мироновича
Кирова. Сломали и расстреляли Н.И. Бухарина. До сих пор Россия сожалеет о
расстреле генетика с мировым именем – Вавилова и многих других выдающихся
ученых. С мая 1937 года, по сентябрь 1938 года репрессировали почти всех
командиров дивизий, бригад, корпусов, военных округов, большинство
политработников, половина командиров полков. Из 733 человек высшего командного
состава погибло 579. Армия оказалась в руках военноначальников, чьи знания и
стратегическое мышление были на уровне первой мировой и гражданской войн, либо
поспешно выдвинутые молодые, малоопытные командиры. К началу 1941 года только
7% из них имели высшее военное образование, а 37 % не прошли полного курса
военных учебных заведений. Прямым следствием этого стали серьѐзные ошибки в
разработке военной доктрины.
В нашей стране господствовал тезис о том, что СССР будет воевать на чужой
территории, малой кровью. Основываясь на этом, большая часть стратегических
запасов была складирована вблизи границы и попала к немцам. Информацию о
подготовке германской агрессии руководство СССР игнорировало. Красная армия не
была приведена в боеготовность. Берлин не допустил создания единого
антигерманского фронта. СССР остался один, без союзников, с лидерами, твердо
верившими в Сталинскую идею, что договор о дружбе и пакт Молотова и Рибентропа
о ненападении защитят страну от агрессии.
22 июня1941 года фашисты, бахвалясь находчивостью, хитростью, смеясь над
Сталиным, погнали наших, безоружных солдатушек по просторам России. Завоевали
бы страну, если удалось бы Сталину до конца сломить народ. Осталась у россиян
честь и гордость, свободолюбие и отвага. Отец народов в труднейший для страны
момент ждал своей участи. Только после настойчивых просьб через две недели
вернулся к делам. По радио обратился к людям, называл их братьями и сестрами,
вспомнил бога и призвал к священной войне. Икону Казанской Божьей матери
пронесли по границам России. Народная война за свободу, под Христовым знаменем,
а не темные силы, в которые он верил, уничтожая божьи храмы, помогли победить
агрессора.
Тяжесть войны вынесли на своих плечах талантливые полководцы, которых не
успели расстрелять, крестьяне, рабочие и героический труд в тылу. А как бы
пригодился теперь талант убитых маршалов, генералов, политработников и
руководителей производства, изъятых из жизни накануне войны! Сегодня нам
ощутимо недостает бойцов трудовых армий, нашедших последний приют под
шпалами железных дорог, стенами Магнитки, на Беломорском канале. Среди них гдето в Архангельской области и уважаемый нелидовцами Сергей Владимирович
Нелидов. Нужны нам и неутомимые труженики - дорогие «кулаки». Сталин и его
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«клика» сильны были их умом. Когда подрубили сук, за который держались,
допустили врага к Москве. Спасли страну не его подручные, которые пытками
выбивали у честных людей придуманные ими же признания, а сибиряки, многие из
которых были потомками репрессированных. Почувствовав ослабление репрессий,
невероятными усилиями, с огромными людскими потерями, россияне победили
супостата. Народ надеялся, выиграв такую войну, что можно будет спокойно жить и
работать. Именно этого не мог допустить Сталин. После войны возобновились
репрессии, заработал Гулаг, начались судебные процессы. Крестьян накрепко
привязали к деревне. Запретили выдавать им паспорта. Деревня стала подспорьем
городам. После смерти вождя и развенчания культа личности, народ понял лживость
обещаний, убедился в неспособности правящей элиты не только руководить
построением коммунизма во всѐм мире, а и дать возможность просто жить своему
народу. Надломленные, не верящие своим вождям, ожидая неминуемого краха, люди
начали уклоняться от работы, пьянствовать. Не помогали инвестиции в сельское
хозяйство, строительство дорог и ферм, помощь города в сельскохозяйственных
работах, целина и БАМ. Страна стремительно нищала. Начатое с 1954 года освоение
целинных земель позволило ввести в оборот более 42 млн. га пашни и собрать до 40%
зерновых. Отсутствие научно обоснованной системы земледелия, эрозия почв и
пыльные бури способствовали снижению урожайности целинных земель до уровня
ниже всесоюзного. Выгоднее было вложить средства в среднюю полосу.
Беседы с Евгением Ивановичем помогали расширению кругозора, позволяли
правильно оценивать происходящие политические события.
На последнем году службы, в составе группы военнослужащих, Иван
участвовал в открытии олимпиады народов СССР 1967 года в Москве. Жили на
стадионе «Динамо» в палатках. Целый месяц тренировались. Ивана определили в
группу, которая демонстрировала утреннюю зарядку. Упражнения выполнялись под
музыку, с флажками в руках. Одежды не было никакой, одни плавки да трусики.
Тренировались около месяца. Использовались все возможности для чѐткости и
слаженности исполнения элементов программы и улучшения внешнего вида
участников выступления. Собирали их из многих подразделений округа. Сначала
присматривались на утреннем подъѐме, интересовались подтянутостью и красотой
фигуры, затем собрали в штабе округа и повезли в Москву. За время подготовки
загорели на летнем солнце, и, когда выходили колонной на свою позицию на стадионе
в Лужниках, при открытии олимпиады, с трибун раздавались крики: – «Где вас жарили
и чем измазали?» Вторая часть воинской команды под ту же музыку поднимала на
руках деревянные щиты и составляла мостики для проезда по ним мотоциклистов.
Они неслись на большой скорости с огромным треском, но «дорога» не шелохнулась.
За время этих сборов солдатам предлагали билеты в театры и филармонии. Иван
пользовался такой возможностью повысить свой культурный уровень. Когда ещѐ
представится такой случай?
По окончанию сборов в конце июля, Иван приехал домой в отпуск. Брат косил
сено, «с процентов» в Бельском колхозе недалеко от границы с Нелидовским районом,
у небольшой речки. Ночевали в шалаше, вставали с рассветом, косили, а днѐм сушили
и складывали в копны. По мере накопления складывали их в стога. Так и стояли
рядом два одинаковых стога – один для колхоза, другой для себя. Показали бригадиру
и, с его разрешения, один отвезли домой.
Отпуск
прошѐл
быстро,
мать
проводила до дороги, перекрестила вслед, прошептала молитву.
За годы службы Иван физически окреп, участвовал в учениях с имитацией высадки
десанта. Прочувствовал «морскую болезнь», на транспортном корабле, в Финском
заливе.
Первого мая и седьмого ноября по Дворцовой площади в Ленинграде проходили
воинские колонны, военная техника. На случай еѐ остановки при прохождении через
площадь предусматривались тягачи, укомплектованные специально обученными
людьми, которые обязаны были неисправную установку оттащить в условленные
заранее места. Для связи у центральной трибуны, на дворцовой площади находился
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солдат-связист с рацией Р-105, который держал связь со связистами на тягачах.
Иван четырежды стоял со своей радиостанцией у центральной трибуны.
Целый месяц тренировались, предусматривая непредвиденные ситуации. Иван не
понимал, почему его всегда (а участвовал он в четырѐх парадах), ставили на самый
ответственный пост – у трибуны. Рядом с ним обычно стоял полковник, а в последний
парад, 7 ноября 1967 года, генерал.
Радиостанции у всех связистов стояли в кладовке, в казарме. В праздничный день,
приехав на Дворцовую площадь, Иван проверил работу радиостанции, но она не
работала: «выдохся» аккумулятор. «В чѐм же дело», - подумал он, «Ведь вчера, на
генеральной проверке, всѐ было нормально». Внутри всѐ похолодело, и он хотел
докладывать командиру, но подбежал солдат с другими аккумуляторами, и тревога
прошла. После прохождения воинской колонны подошѐл его генерал и, похлопав по
плечу, сказал: «Моли бога, солдат, что всѐ было хорошо, иначе нам с тобой мало не
показалось бы».
Видно, не грешен был. Войска прошли на «отлично», и Иван поехал в часть
готовиться к «дембелю». Через неделю попрощался с сослуживцами и вместе с
Владимиром Асташовым поехали домой. Последний раз сходили в увольнение, в
зверосовхоз «Комсомольский», попрощались со ставшим родным клубом. Назавтра,
после завтрака, в роту пришѐл политработник. Собрал всех демобилизованных и
беседовал с ними о будущей жизни.
Они были последними, кто служил три года. Следующий призыв служил
меньше. Армия переходила на двухгодичный срок службы.
Было радостно и тревожно. За воротами новая жизнь, к ней нужно было привыкать.
Годы службы не были слишком тягостными.
В части, в роте связи, где служили, было командование, которое в большинстве имело
опыт войны 1941-1945 годов. К солдатам они относились по-отечески заботливо,
«дедовщины» не было. В то время жили голоднее, чем сегодня, но люди были честнее,
добрее, лучше.
Последний проход через КПП и автобусом до Ленинграда, а оттуда – на Витебский
поезд, пересадка на узловой станции Новосокольники и домой, в Нелидово!
Начало трудового пути
В Нелидово приехал 17 ноября 1967 года. Поздний вечер, подмораживало.
Слабый ветерок срывал с начищенных сапог прилипшие снежинки. Торопился домой.
Вот знакомый двор, скворечник над баней, колодец под окном.
Дверь открыла мать, прослезилась, захлопотала у стола. За стенкой зашевелился брат,
вышел, поздоровались. Дома всѐ до боли знакомо и всѐ-таки непривычно.
Назавтра отправился в военкомат становиться на учѐт и в паспортный стол, для
получения паспорта.
Ещѐ в армии решил он работать на заводе. В то время в Нелидово, работал молодой
перспективный завод – пластмасс, где выпускали теплоизолятор – мипору.
Производство было основано на смешивании в закрытых котлах мочевины, соляной
кислоты, глицерина. После их термообработки получали белую, ноздреватую массу,
которая поступала на конвейер, где резалась на параллелепипеды определѐнной
длины. Использовалась как утеплитель и теплоизолятор, служила прокладками в
холодильниках.
Рядом строился цех по производству полипропиленового листа, тоже для
холодильников.
На заводе проработал около полутора месяцев и ушѐл в леспромхоз, помощником
лесничего в Монинское лесничество.
Почему ушѐл? Главной причиной была сильная загазованность, пары кислоты
постоянно в воздухе. Болела голова, не помогало и выделение молока, второй, не
менее существенной причиной, была работа «скользящим» графиком и каждый день
необходимость тратить на дорогу около двух часов в одну сторону. Времени едва
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доставало чтобы отдохнуть, не то, чтобы помочь матери. Главной причиной была
потребность работать по полученной в техникуме специальности. Хоть и не сразу, но
Иван понял это.
Вскоре представился случай. Тогда в цеху существовала очередь топить
паровоз для обогрева производственных помещений. Сменный мастер Крылов,
бывший военный, взял в привычку посылать туда Ивана, вне очереди, а тому надоело
исполнять чужие обязанности. Отработав на подброске дров за «дядю», Иван заявил
мастеру, что больше на паровоз не пойдѐт. «Иди домой», - сказал Крылов. Иван
пошѐл, но не домой, а к директору с заявлением об увольнении. Майков Николай
Иванович – хороший человек, чуткий руководитель, спросил, почему увольняется.
Однако Иван не рассказал о конфликте и сослался на намерение ехать в город
Ленинград. В тот же день его приняли помощником лесничего в Монинское
лесничество. В то время главным лесничим там работал обаятельный человек, лесовод
с довоенным стажем Тельцов Иван Павлович. Он, досконально, знал тонкости лесного
дела и щедро делился своим опытом и знаниями. В то время, лесничим в Монино был
Тараповский Анатолий Семѐнович, а техником – лесовозом – Тимофеев Алексей.
Не знал тогда Иван, что в деревне Прудня, в доме, где жил Алексей, в начале
столетия жила дочь Лариона Румянцева–сестра Иванова прадеда Василия
Ларионовича – Мария, которая могла быть Алексею родственницей.
Лесничий щедро делился с молодым помощником знаниями и опытом,
определил его на квартиру в посѐлке Монино. Часто брал с собой в лес, на рубки
ухода: проходные и прореживания. Весной, для ознакомления с границами кварталов
и проведения ревизии обходов, когда почти сошѐл снег, отправил его лесничий к
леснику Боброву Ивану Савельевичу в деревню Железницу с наказом пройти с ним
все кварталы до деревни Толухино и вернуться в Монино. Иван Савельич – инвалид
войны без левой руки, хорошо знал свой обход. Он провѐл Ивана по границам у дорог,
где наиболее вероятны самовольные рубки. Свежие пеньки стояли в проталинах, как
грибы в сероватой пелене снега, а рядом горбилась дорога.
В наезженных местах утрамбованный полозьями снег лежал на промороженной колее.
По нему приходилось ступать. Растопленный солнцем, он набухал водой. Ноги
скользили, разъезжались в стороны. Ручьи взбухли, форсировали их с трудом.
Вскоре Иван Савельич уехал под Тверь, там он был нужен: – в больнице лежала его
дочь.
Обязанностью помощника было оформление документации по начислению зарплаты.
Помнится, как с карандашом в руках исследовал начислительную ведомость,
отыскивая потерявшуюся копейку. Ошибку необходимо найти. В бухгалтерии, где
главным бухгалтером Дмитрий Андреевич Азаренков, строгие порядки. Так приучил
их бывший бухгалтер – ревизор, Викторенков Михаил Николаевич, который тогда
работал заместителем директора и заканчивал Ленинградскую лесотехническую
академию им. С.М. Кирова. Летом Иван часто проверял работу лесников, которые
проводили осветление, содействие лесовозобновлению, косили сено для лошади,
отводил лесосеки. Летом 1968 года узнал он, что на улице Пионерской есть
учебноконсультационный пункт Ленинградской лесотехнической академии и туда
набирают студентов. Приѐмные экзамены будут скоро. Лесничий посоветовал
поступать. Экзамены Иван сдавал в Нелидово, в У.К.П. Зачислили на лесоинженерный
факультет.
Почти каждый день вечером читались лекции. Иногда приезжали специалисты из
Ленинграда, а в основном преподавали нелидовцы.
Трудно было совмещать учѐбу в Академии и работу в лесничестве. Назревала
необходимость искать работу и жильѐ в городе. Пока Иван раздумывал, позвонил из
лесохозяйственного отдела леспромхоза главный лесничий, Гаврилов Николай
Николаевич - пригласил на собеседование.
К тому времени Королѐв Вячеслав Александрович, выпускник Мичуринского лесного
техникума, работавший ранее в Меженском лесничестве, а затем инженероммелиоратором в лесохозяйственном отделе, поступил вместе с дочерью директора
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Ерофеевой
Ниной
Игоревной
в Московский лесотехнический институт на
очное отделение, и руководство искало замену. Студенту-заочнику предложение
работать в отделе было более чем кстати. На Ивана возлагались обязанности контролировать ведение работ по мелиорации и строительству лесохозяйственных
автодорог, осуществляемых лесной машиномелиоративной станцией, проверка
качества проектных решений, смет и строительства. Поначалу трудно было освоиться
с незнакомой терминологией, но он изучил проектную документацию, побывал на
объектах, пообщался с работниками лесной машиномелиоративной станции, освоился.
Многое рассказал Иван Павлович Тельцов, который к тому времени был старшим
инженером отдела лесного хозяйства.
Нелидовская лесная лесомелиоративная станция
Лесомелиоративные работы и строительство лесохозяйственных автодорог
производила Нелидовская лесная машиномелиоративная станция. Она создавалась
для повышения продуктивности лесов в 60-х годах (в начале 8й пятилетки прошлого
столетия) с подчинением тресту «Рослесмелиорация» (Москва). Таких станций по
стране было создано 43. Первым директором Нелидовской ЛММС назначен был
механик Нелидовского леспромхоза Семѐнов Григорий Семѐнович, участник Великой
Отечественной войны. Раненый, с осколком в сердце, он оказался хорошим
организатором, болеющим за производство. Много энергии отдавал становлению
молодого предприятия, заказывал проектную документацию на ремонтномеханическую мастерскую, котельную, гаражи, склад-перевалку для обеспечения всех
станций северо-западных районов. Он и руководил их строительством. После того,
как в апреле 1971 года, с инфарктом, он был направлен в Москву на операцию, а затем
получил инвалидность и стал пенсионером, достраивала их Медеева Галина
Фѐдоровна.
Люди до сих пор вспоминают его добрым словом. Операцию ему не сделали.
Он прожил с осколком в сердце до 90-х годов прошлого века.
Поначалу мелиораторы работали в Нелидовском районе, Меженском
лесничестве. В Андреаполе и Западной Двине были у них мастерские участки.
Позднее добавились Торопецкий, Жарковский и Бельский районы. Везде нужно было
побывать. Большую помощь директору оказывал Лесаков Иван Сергеевич –
выпускник Московского лесотехнического института, распределѐнный в Нелидовский
леспромхоз и переведѐнный в ЛММС главным инженером. Способный, грамотный,
талантливый, он отлично разбирался в изысканиях и проектировании осушительной
сети и сооружений на ней, в строительстве автодорог.
В конце мая 1971 года его перевели начальником отдела мелиорации в
Министерство лесного хозяйства РСФСР, в Москву, а исполнять обязанности главного
инженера оставили Медееву Галину Фѐдоровну. Жил он в городе Пушкино под
Москвой, а умер в конце 90-х годов прошлого века.
Вслед за отъездом главного инженера ушѐл на инвалидность и директор.
Бразды руководства оставались у Галины Фѐдоровны, до ноября 1971 года, пока не
назначили директором Шепленникова Алексея Егоровича. В марте 1972 года главным
инженером стал мастер, закончивший ранее Великолукский лесотехнический
техникум Беляев Олег Маркович. Его позже перевели главным инженером в сельскую
мелиоративную станцию, где директором был Родченков Григорий Артѐмович. (1974
год) Заменили его Кудрявцевым Валентином Тимофеевичем, работавшим ранее
лесничим Сибирского, затем Нелидовского лесничеств. В 1976 году ушедшего на
пенсию директора ЛММС Щепленникова Алексея Егоровича заменил Валентин
Тимофеевич Кудрявцев. Главным инженером к Кудрявцеву назначили Цветкова
Валентина Васильевича.
Позже, в 1979 году, Кудрявцева В.Т. перевѐли главным лесничим в
Нелидовский ЛПХ. После ухода Кудрявцева В.Т. уволилась и квалифицированный
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специалист Медеева Г.Ф. Она ушла к Майкову
Анатолию
Ивановичу
в
дорожную механизированную колонну.
Директором ЛММС стал Костюченков Николай Иванович, бывший директор
Земцовского совхоза, который работал до 1982г., а его заменил Власенков Николай
Васильевич. Главным инженером работал Воробьѐв Владимир Алексеевич, сын
лесотехника из Паникольского лесничества. К ним вернулась Медеева Галина
Федоровна. Вместе работали они до 1996 года, пока перестройка не расформировала
станцию. Власенков Н.В. ушѐл работать в Нелидовский лесхоз, Воробьѐв – в
коммерцию, Галина Фѐдоровна устроилась на завод «Гидропресс», в крановую
группу, где проработала 4 года.
С 1968 по 1974 годы Иван совместно с ЛММС благоустраивал нелидовские
леса, решал вопросы очерѐдности разрубки трасс, строительства осушительных систем
и дорог, намечал участки для мелкой мелиорации.
Постоянная связь с лесничими
и личный контроль позволяли не только знать положение дел, но и вносить, при
необходимости, изменения в проектную документацию. В хороших отношениях Иван
был с лесничим Паникольского лесничества Марченковым Иваном Фѐдоровичем, с
лесниками лесничества, с лесничим Соболевского лесничества Буловацким Павлом
Николаевичем и с их помощниками.
В проектах на лесоосушение предусматривалось создание лесохозяйственных
проездов по осушенной территории, укладка железобетонных труб, что было нужно и
производилось. А вот создание лесокультур на верховых мхах реальностью не было,
требовало огромных вложений, а отдачу вряд ли принесло бы. В целях сохранения и
повышения продуктивности клюквенников, планировалось устанавливать на каналах
водозадерживающие щиты, но эту работу не выполняли, что привело к снижению их
урожайности. При ЛММС была создана проектная группа под руководством
Радзюкевич Михаила Михайловича по проектированию мелкой мелиорации для
осушения небольших заболоченных участков леса, низин и больших вырубок. Они
проводили геодезические снимки, намечали трассы каналов, нивелировали их и
выдавали проектную документацию со сметами. Обычно водосборники они
проектировали под экскаватор, а осушители - под тяжѐлый плуг. Эта работа была
востребована и приносила пользу. Хорошие отношения установились с мастером
Нелидовского участка Белоусовым Николаем Алексеевичем и дорожным мастером
Доскач Дмитрием Назаровичем. Они помогали советом и делом.
Позже, когда Иван работал
главным инженером Нелидовского Дорожного
ремонтностроительного управления, по старой памяти, к нему пришли Радзюкевич
Михаил Михайлович и Белоусов Николай Алексеевич.
В последние годы часто слышны разговоры о целесообразности проведения
мелиорации. Через тридцать лет после еѐ проведения можно делать выводы:
строительство лесоосушительных каналов на заболоченных, но залесѐнных площадях,
несомненно, полезно. В лучшую сторону меняется растительность. Повышается
годовой прирост древостоя. Выгодно использовать разровненный грунт у каналов для строительства дорог. Нельзя сказать, что на мхах исчезла клюква, но стала она
мельче, ибо нуждается во влаге в период цветения и набирания массы. Потому нужно
устанавливать щиты и снимать их летом при вызревании ягод.
Разумно было бы не мелиорировать верховые болота, а только оконтурировать их,
чтобы не наступали они на окружающий лес. Очень полезна малая мелиорация. Она
проводилась в конкретных местах, с заранее просчитанной полезностью. Истоки этой
работы в лесоосушительных канавах наших предков. Они труд зря не тратили.
Большую помощь оказывают и лесохозяйственные автодороги. Они нужны, но не
всегда их своевременно ремонтируют, что приводит к потере их предназначения.
Думаю я, что полезнее было бы снизить размах мелиоративных работ в лесу, за их
счѐт облагородить заболоченные площади на сельхозугодиях, построить дороги – хоть
такие, что строили в лесу, и земли эти передать желающим. Польза была бы очевидна.
Не возникла бы необходимость тратить средства на освоение целинных и залежных
земель.
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С
благодарностью
вспоминаются работники Калининского управления
лесного хозяйства Рогочкова Надежда Васильевна и Павлова Лидия Сергеевна,
которые приезжали проверять лесомелиоративные работы, разрубку трасс дорог и
каналов. Они многое объясняли, помогали.
Производственная деятельность, богатая
впечатлениями и почти
ежедневными походами в сапогах-заколенниках по разрубленным трассам дорог и
каналов изматывала, а вечером необходимо идти в учебный пункт, где по 4 – 5 часов
занятий. Лекции конспектировали, контрольные готовили дома и относили на
проверку в УКП. Весной экзамены за I курс Иван сдал успешно. Второй курс начался
со сбора заочников на установочной сессии в учебном корпусе в Ленинграде. По
каждому предмету читались лекции, рекомендовалась литература, выдавались
методички.
В Ленинграде жить Иван остановился у давней подруги матери, жены Михеева
Виктора – сына Фрузы из деревни Прудня. Жили они в яблоневом саду совхоза
«Ручьи», что у Пискарѐвского проспекта, в деревянном домике сторожа. Виктор
работал в гараже, а жена его Людмила в бригаде по уходу за садом. Весной приятно
было выйти из дома и оказаться среди цветущих яблонь. Казалось, что деревья
покрыты белым пухом, колеблющимся под дуновением ветра.
От сада до остановки трамвая через железнодорожные пути около километра.
Громыхая по рельсам, трамвай довозил до объединения «Светлана», там пересадка и до академии. Установочные сборы: выдача методичек, перечень литературы и домой, готовиться к следующим экзаменам.
Второй курс Ивану дался труднее других. Сказывалась нагрузка на работе.
Мелиорация проводилась в больших объѐмах, строилась Ильюшинская
лесохозяйственная дорога. Нужно было бывать на разрубке трасс каналов, проездов,
дорог, контролировать их строительство. До места производства работ добирался либо
на транспорте леспромхоза, с лесовозами, или с рабочими, или на рейсовых автобусах.
Зимой и летом одежда одна – лѐгкая куртка и сапоги-заколенники. Даже если мороз
под тридцать, под снегом зачастую стояла вода.
Вместе с руководством лесничеств, работниками ЛММС, отыскивали трассы каналов
и автодорог, пути вывозки древесины с трасс каналов. Зачастую пешком, изредка на
лыжах, приходилось преодолевать по 10-15 километров лесистой, заболоченной
местности, а часто и по мху.
С опытом Иван на глаз уже определял соответствие сооружѐнного канала проекту, а
их планы и профили всегда были с собой. Длину и глубину канала измерял рулеткой.
Приходилось работать и нивелиром. Особенно при приѐмке дорог. Делалось это
просто. Вдоль трассы по деревьям проектанты оставляли отметки – репера. К ним он
«привязывался» и определял фактические отметки дорожного покрытия. Толщину
покрытия легко определить, вырывая в песчано-гравийном слое лунку и измеряя еѐ
линейкой. Несколько таких проверок приучили мастеров и рабочих строить на
совесть, по проекту.
Отношения поддерживались хорошие. Люди понимали, что свои обязанности каждый
должен выполнять хорошо.
Часто бывая в лесничествах и на объектах, выполняя поручения главного
лесничего по проверке качества выполнения лесохозяйственных работ, узнал
лесников, лесничих, помощников лесничих и лесотехников.
Особо сблизился с лесничим Поникольского лесничества Марченковым Иваном
Фѐдоровичем и его помощником Писаревым Анатолием Дмитриевичем и их
лесотехником Воробьевым Алексеем. Это были честные, преданные делу люди. Иван
Федорович прошѐл Великую Отечественную войну, был ранен, хромал, с трудом
передвигался, но дело знал хорошо. В коллективе его уважали.
Жил Иван Фѐдорович с женой Эльвирой в одном доме с лесничеством, через стенку.
Детей у них не было. Походил на лесничего его помощник, Анатолий Дмитриевич.
Он отличался исполнительностью и аккуратностью, жил с матерью в деревне
Лемешиха, что за железнодорожным полотном, рядом с посѐлком Паникля. В 1957
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году закончил он Торопецкий лесной техникум и был направлен домой, в
Паникольское лесничество. Лесники, в основном среднего возраста, жили в
ближайших деревнях, держали хозяйство. В лесничестве была лошадь, плуг, борона.
На ней лесная охрана выполняла сельскохозяйственные работы, для неѐ косили сено и
укладывали в сарай, пристроенный к конюшне.
К концу дня добирался Иван до лесохозяйственного отдела, где у него был
стол с календарѐм, записывал в общую тетрадь, где был, что видел, какие давал
распоряжения. В 17 часов направлялся домой в поселок Межа, где жил в деревянном
доме с женой и маленькой дочкой Татьяной. Пока доберѐшься домой, поможешь жене
по хозяйству, растопишь печь, поужинаешь, стрелки часов приближаются к 8 часам
вечера. Голова склоняется на грудь, усталые мышцы просят отдыха, глаза слипаются в
сладкой дрѐме. Иван идѐт к кровати только на полчаса, чтобы отдохнуть и приняться
за контрольные работы. Просыпался только утром. Быстрые сборы, чтобы успеть на
попутный транспорт, ехать в другое лесничество, на другой объект.
Снова решение производственных вопросов, переходы по заснеженному мху, или по
ветровалу, попутки, контора и дом. Иногда удавалось выкроить немного времени на
выполнение контрольных работ. Изучал учебники, писал контрольные, отсылал на
проверку. Но, несмотря на героические усилия и страстное желание уложиться в
график, не успевал. Подходил срок отъезда на экзамены, а за некоторые предметы
почти не брался. Присылали вызов на сессию, ехал в академию. Там, на основании
лекций, что читали преподаватели, выполнял контрольные работы, сдавал экзамены,
получал вызов и по приезде домой сдавал в бухгалтерию леспромхоза, что позволяло
получать оплату за учебный отпуск. На II и III курсах случилось, что не смог
подготовиться к экзаменам, остались «хвосты», пришлось сдавать летом. После
тщательной проработки учебников, выполнения контрольных и курсовых проектов
знания появлялись и «хвосты» «отрывались».
Помнится, как сдавал экзамен по «инженерным конструкциям».
К экзаменам не подготовился, ибо эту науку штурмом не возьмѐшь. Чтобы вдумчиво
разобраться в учебниках, нужно время.
Когда время появилось, тщательно изучил материал, написал контрольные и
курсовые проекты и поехал в Ленинград на экзамены. Преподаватель Катранова Р.Я.
принимала экзамены у «очников». Попросил разрешения войти в аудиторию.
Разрешили. Вошѐл и сел на задний стол, прислушиваясь, как экзаменуются «очники»,
у которых других обязанностей, кроме учѐбы, не было. Через 15-20 минут Ивана
пригласила экзаменатор. Перед ней лежали его «контрольные» работы и курсовой
проект, которые прислал ранее.
Задала несколько вопросов, Иван ответил.
Пододвинула зачѐтку и проставила оценку «хорошо», а когда передала
еѐ
экзаменуемому, сказала: «Вот, ребята, видите – этот студент-заочник не смог вовремя
подготовиться к экзамену, он работает, но желание иметь знания у него велико. Я
уважаю его настойчивость и оцениваю его труд на «хорошо», верю, что, если бы он
учился «очно», как вы, то был бы круглым отличником, берите пример».
Начиная с третьего курса, Иван постепенно привык к напряжѐнному ритму,
освоился с работой, познакомился с людьми. На экзаменационных сессиях заочники
жили на частных квартирах, в деревянных домах с мансардой на Выборгском шоссе.
Первый этаж занимали хозяева, а второй – студенты. Приезжали на 3-4 дня раньше
начала экзаменов. Собирались группами и совместно готовили контрольные,
курсовые, сдавали их на проверку.
Перед сдачей экзаменов, Иван тщательно прорабатывал каждый вопрос, писал
разборчиво шпаргалки и спокойно шѐл на экзамен, брал билет, садился на первый стол
готовиться.
Память аккуратно выдавала ответы на вопросы, обращения к «шпорам» не
требовалось. Но писал он их постоянно, чтобы запомнить материал. Сокурсники,
толпившиеся у дверей, удивлялись его спокойствию перед экзаменами, на экзаменах и
после них. Только на 2-3 день начинался «мандраж» - нервный озноб. Эту способность
пронѐс он через всю жизнь.
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Сдача каждого экзамена - для студентов праздник. Вечером на своей
мансарде сдвигались столы, доставали «съестное», ставили на стол «Русскую
горькую» и сдвигали рюмки, поздравляя друг друга с победой на очередном перевале
и, конечно, плясали, как могли, но самозабвенно и искренне. Радость вырывались
наружу. В такие моменты, обычно сдержанные, снимали оковы стеснения и приличия
и показывали себя такими, как они есть. Лица друзей были искренни и прекрасны.
Почему разрушилась автодорога
В начале семидесятых годов прошлого века автодорогу Москва – Рига
построили. Приятно было смотреть на сгрейдированные обочины, аккуратно
отделанные откосы, на два ряда дорожных плит покрытия с деревянными
прокладками в стыках. Плиты сооружались на предварительно утрамбованной
дорожными катками поверхности со слоем щебѐнки и песочно-гравийной смеси. Где
необходимо, под дорожную одежду подкладывалась влагозащитная плѐнка, чтобы
влага из нижних слоѐв не поднималась к покрытию – слою песчаногравийной смеси и
щебня.
Прежде чем заливать бетон, на слой щебня укладывали арматурную сетку,
сваривали еѐ, сооружали с 4-х сторон каркас из досок, а потом заливали. При
отвердении поверхность казалась зеркальной. Дорожная обстановка: дорожные знаки
и столбики, железнодорожные трубы, мосты и путепровод – всѐ радовало глаз.
Казалось, что износа этому чуду не будет. Для ухода за автодорогой в зимнее время,
мелкого ремонта, предохранения от разрушения, у еѐ пересечения с автодорогой
«Шахта -5 – Шахта -7» создали ДРСУ-10, которое содержало дорогу, покрывало
бетон слоем асфальта, ремонтировало обочины и обстановку, мосты и трубы. При нѐм
был «Асфальтно - бетонный» завод. Восхищѐнно глядя на дорогу, люди надеялись,
что научились в России строить. В расчѐте на прочность покрытия, местные власти не
ограничивали нагрузку проходящих по ней автомашин, вес перевозимых грузов, но
началась перестройка, на Москву пошѐл поток тяжѐлых трѐхмостовых трейлеров, на
плитах стали проступать влажные пятна, появились трещины. Грешно думать, что
специалисты не видели, не докладывали вышестоящему руководству. Слой асфальта
колѐсами грузовиков продавило, плиты начали давать трещины. В такой ситуации
добрый хозяин должен был ограничить нагрузку, начать ремонт. Власти мер не
предпринимали, пока бетон на отдельных участках не разрушился, превратив их в
непроезжее месиво. Теперь ремонтируют: на старые плиты, укладывают слой
асфальтобетона. Придѐт пора и, вероятно, дорога вновь придѐт в негодность.
Дипломный проект
Тогда, в начале семидесятых, началась мелиорация заболоченных площадей
Соболевского лесничества, контора которого находилась в п. Земцы. Пришѐл проект:
объяснительная записка,
сметы и чертежи. Объект внесен в план работ. Для ознакомления с ним лесничего и
помощника в лесничество направили инженера-мелиоратора. Утром, на дрезине, с
рабочими Иван добрался до посѐлка Земцы, нашѐл лесничество, которое находилось
недалеко от вокзала. Его ждали лесничий Буловацкий Павел Николаевич и его
помощник – Кольцова Валентина Ивановна. Позже она станет Тихоновой.
Рассмотрели проект, ведомости разрубки трасс. Иван ответил на вопросы, ознакомил
их с очерѐдностью разрубки трасс, согласованной с ЛММС. Так началось осушение
этого лесничества. Осушали участки от посѐлка Бутаки до автодороги Москва – Рига
на юге и дер. Подберезье на западе. В процессе работы Иван ознакомился с
лесничеством, знал осушаемые мхи и болота, сдружился с коллективом и его
руководителями.
В трудах и заботах проходили годы учѐбы. Легко давались автоматика и
электротехника, строительное дело и сплав леса, все специальные предметы. Позади
шесть курсов, выдали задание на дипломный проект. Иван попросил тему
«Реконструкция нижнего склада Нелидовского леспромхоза», его познакомили с
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руководителем проекта. Он предложил на существующем
складе
заменить
раскряжѐвку хлыстов бензопилами на триллерную. Над дипломом работал в
Ленинграде, на родной мансарде. Рядом трудились товарищи по учѐбе. В процессе
работы помог товарищу, фактически координировал его деятельность в процессе
работы.
В августе 1974 года закончил лесоинженерный факультет Ленинградской
лесотехнической академии имени С.М. Кирова по специальности лесоинженерное
дело. В совокупности со специальностью техник-лесовод, полученной по окончании
Великолукского лесотехнического техникума, это давало ему знания по
воспроизводству леса, уходу за ним, пользованию и промышленной заготовке.
Государственная комиссия рассмотрела дипломный проект «реконструкция нижнего
склада Нелидовского леспромхоза» с устройством раскряжѐвки хлыстов триммерными
установками, взамен существующей - электропилами и оценила работу на «хорошо».
Отпраздновав с сокурсниками завершение учебы, приехал в родное Нелидово. На
работе поздравили с получением диплома и поручили проверить состояние дел на
объектах мелиорации и дорожного строительства.
Помощь совхозу
Через неделю Ивана пригласил к себе начальник отдела – Гаврилов Николай
Николаевич и сообщил, что, «по распоряжению горкома КПСС, леспромхоз собирает
группу косцов для оказания шефской помощи подшефному совхозу «Нелидовский» в
заготовке сена в самом дальнем урочище – дер. Гора, что вблизи с границей
Андреапольского района, и старшим посылают его. В назначенный срок косцы
собрались у конторы. Старший с помощником закупили продукты и всѐ необходимое.
Совхоз подвѐз свинину в эмалированном баке, которая была порублена и посолена.
Подошѐл бортовой «Урал», с лавками вдоль бортов и свежей травой в кузове. Люди
расселись на лавках и траве, по команде заместителя директора автомобиль тронулся.
Дорога, пригодная для автомобильного транспорта, вела лишь до посѐлка
Ильюшино, а дальше, (не менее шестнадцати километров) – лесная дорога, которая
являлась транспортным путѐм только для трактора с санями. Для транспортировки
людей, использовали трактор Т-100 и сани из брѐвен шестиметровой длины,
закруглѐнные спереди, с подбитой для сохранности полоза металлической полосой.
Сверху настилали доски, а на них укладывали сено или скошенную траву. «Шефы»
дружно закурили. В основном в бригаде были собраны лесники, но были и люди из
цеха разделки и переработки древесины, нижнего склада, депо УЖД. Они не впервые
совершали такие поездки, а потому со знанием дела обсуждали предстоящую работу,
спрашивали друг друга о видах на урожай трав, о расценках на косьбу, сушку,
стогование, прикидывали, сколько можно заработать. По Торопецкому тракту
проехали дер. Березняки, путепровод через автодорогу Москва-Рига, строящийся мост
через реку Межа у деревни Стадолище, где вскоре появится дачный посѐлок.
Напротив дер. Бурцево повернули направо на Ильюшинскую лесохозяйственную
автодорогу. Она соединяла с районными автодорогами деревню и посѐлок Ильюшино
и выходила на районную автодорогу «Березняки – Хмелѐвка».
В то время государство заботилось о развитии лесной промышленности, уходе
за лесом, а потому строила дороги для заготовки леса и ухода за ним. Такие дороги
служили и для сообщения с населѐнными пунктами района. Справа и слева к дороге
примыкали «ветки» и «усы» в лесосеки. Лесовозы на прицепах-роспусках
транспортировали лес в хлыстах на центральный склад, в пос. Межа, чтобы затем
перегрузить его на сцепы УЖД и подать на нижний склад для раскряжѐвки. Через
шесть – семь километров подъехали к реке Дремовля. Неширокая, мелководная, она
весело журчала на перекатах. Строители соорудили переезд через неѐ из труб
большого диаметра. Он простоял несколько лет, а затем полой водой его размыло, и
остались трубы посреди речного русла как памятники чьей-то ошибке, ожидая, когда
их засыпят грунтом и замуруют в бетон.
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На правом берегу реки, по обе стороны от дороги, острыми крышами
построек раскинулась дер. Ильюшино. К ней примыкали помещения для коров,
заготавливать сено которым и ехали шефы. Через полкилометра автомашина
остановилась у магазина поселка Ильюшино. (Поселок создавался как
лесозаготовительный участок ещѐ в начале 20 века.) Тогда же была построена местная
УЖД. Она примыкала к реке Дремовля. Позже еѐ соединили с общей сетью железных
дорог Нелидовского леспромхоза. В годы войны Ильюшино и Нелидово соединялись
лежневкой – конкой. Посѐлок располагался по обе стороны ручья, впадающего в реку
Дремовля. На северной его стороне была контора лесоучастка со станционным
зданием, дом начальника лесопункта Королѐва Николая Ивановича, мехмастерская,
склады, пекарня и медицинский пункт. Восточнее – улица из нескольких домов. На
другой стороне ручья ещѐ три
улицы по пять – шесть домов. Они были
двухквартирные, просторные, с хозяйственными постройками и новыми, не
успевшими почернеть частоколами. Около каждого дома – небольшие земельные
участки по четыре - пять соток. Совхоз Нелидовский на опушке леса у деревни
Ильюшино выделял желающим землю под картофель, помогал навозом и трактором
для пахоты. У жителей поселка были немалые хозяйства: корова, поросѐнок, овцы,
свиньи и другая живность.
Постоянно на заготовке работало три бригады с вывозкой хлыстов по УЖД, а в
зимний период привлекали дополнительно лесорубов из других республик и собирали
ещѐ две - три бригады. В большом деревянном клубе проходили вечера отдыха,
демонстрировались
кинофильмы,
выступали
участники
художественной
самодеятельности. В расположенной невдалеке от клуба столовой еѐ хозяйка Елена
Нарбут всегда накормит сытным обедом, а если у человека тяжело на душе, тактично
расспросит о причине печали, поговорит, что-то посоветует. В лесу людей кормили в
вагон - столовых наваристыми щами, сытными мясными блюдами, компотом и
пельменями. С доски почѐта леспромхоза не сходили фотографии Нарбут, Варламова
и других передовиков. Люди знали, что своим самоотверженным трудом они создают
возможность руководству ЛПХ обеспечить их безбедную жизнь. Дети были
присмотрены в детских яслях и детских садах. Четыре года их учили в школе, прямо в
посѐлке, а затем возили
в Арбузовскую школу. Наличие прибылей давало
возможность отделу рабочего снабжения снабжать работников леспромхоза
дефицитными товарами. Приятно удивила Ивана атмосфера проведения ленинского
коммунистического субботника.
Рано утром, рабочим поездом, он приехал с узловой станции УЖД в поселок
Ильюшино. На работу все пришли заранее. Бросилась в глаза дисциплинированность
членов бригад, знание технологии разработки лесосек и правил техники безопасности.
Как инженер-технолог, Иван оценивал работу бригады. Они вели разработку лесосек
узкими лентами. Валку деревьев производили вершинами на волок, где и обрубались
сучья, пни спиливали высотой не более 1/3 диаметра с тем, чтобы они не мешали
трелевке и подготовке почвы в будущем. В отношении к работе и в обмене мнениями
между членами бригады чувствовалась установка бригадира работать на совесть.
«Лесорубы» благодарили директора леспромхоза за его постоянную заботу об их
труде и быте. Светлое чувство о людях посѐлка, уважение к ним осталось у Ивана на
всю жизнь. Рядом с магазином стоял, попыхивая выхлопными газами, трактор Т-100
с прицепленными санями. Недавно изготовленные, сани эти радовали глаз желтизной
полозьев и обивки из досок. Настил на санях закрывал ковѐр из свежескошенной
травы. Дверь в магазин была
открыта. Желающие заходили купить товары
необходимые на долгий месяц жизни среди первозданной природы. Рядом с трактором
на лошади сидел бригадир, на поводу у него гнедой жеребец. Он должен был
доставить его в деревню Гора для помощи шефам. Рядом с бригадиром на лошади в
седле сидела женщина – заведующая отделением совхоза Мария Ивановна. Она
провожала отъезжающих.
Когда продукты и инструмент перегрузили на сани и люди заняли свои места,
она сказала: «Совхоз заранее благодарит Вас. Продуктами Вы обеспечены, инструмент
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у Вас имеется. Кроме того, живущий там Евсей
Иванович
выдаст,
если
потребуется, дополнительно лошадь, будет рядом с Вами. Погода ожидается
хорошая. Я не буду учить Вас работать, но прошу отнестись к делу серьѐзно. Вы для
нас – последняя надежда на сохранение поголовья будущей зимой. За месяц нужно
скосить и уложить в стога все сенокосы урочища. Средний заработок Вам заплатят на
работе, а дополнительно и мы заплатим по нашим расценкам. С богом, успехов Вам и
здоровья».
Иван взмахнул рукой. Выпустив клубы дыма, трактор начал движение. Сани
легко скользили по сгрейдированной дороге. Проехали медпункт, пекарню,
диспетчерскую УЖД, миновали узкоколейку по бревенчатому настилу, и санный
поезд оказался в густом лесу. Справа и слева от дороги, опустив тяжѐлые ветви почти
до самой земли, стояли лохматые ели, а между ними, заслоняя пробивающиеся лучи
солнца, торопились дотянуться до света осины, с тонкими стволами. Дорога словно
уходила в тѐмный сырой тоннель. Трактор, шлѐпая по грязи лаптями гусениц, шѐл по
колее, поднимаясь на бугры и стремительно падая в очередное, наполненное водой,
озерцо. За ним, повторяя его пируэты, следовали сани, с той лишь разницей что,
благодаря прицепной они не зарывались в грязь, а падали в лужу плашмя,
разбрызгивали по сторонам воду и грязь с успевшими подрасти головастиками и
скользили по ней до очередного подъѐма. Дорога вышла к реке. Колея пообсохла.
Грязь уже не плескалась за проходящими санями. Лучи солнца отражались на водной
глади и струились меж ветвями. Природа повеселела, с ветви на ветвь перелетали
пробующие крыло птенцы. С правой стороны, на берегу реки, между стволами елей,
проступали заросли рябины и калины с провислыми от ягодных гроздей ветвями.
Одиноко стояли деревца клѐнов, липы и дуба. Дорога подошла к ручью с зарослями
смородины по берегам. По песчаному руслу едва струился поток, а берега отмечались
торфянистыми отложениями. Там выходили на поверхность грунтовые воды. Миновав
заросли лозняка, поднялись по косогору на небольшое плато с деревней, окружѐнной
лесом. Старые постройки жилых и дворовых помещений, покрытые почерневшей
еловой дранкой, обветшалые заборы и изгороди, мшаники для пчѐл. «Это деревня
Ростовая»,- сказали Ивану. Здешние мужчины работают на лесоучастке Ильюшино,
ежедневно тратят 2 – 2,5 часа на дорогу, а если учесть, что дома нужно помогать
ухаживать за скотиной и поправлять хозяйственные постройки, то можно понять, что
времени на благоустройство жилья не остаѐтся. Посреди деревни, как хранители
очага, стояли высокие тополя с обрезанными в вышине стволами и одетыми на них
колѐсами от телег. Люди заботились об аистах. Это хороший признак: проявляется
забота о потомстве, о продолжении жизни.
Проехали деревню. Дорогу снова обступил лес, то глухой, еловый, с сырой,
подзолистой почвой, то светлый, берѐзовый. Глядя меж деревьев невольно думалось,
что не зря наши места называют юго-западными отрогами Европейской тайги.
Особенно это стало справедливо после ветров 1987 года, когда «вывалило» большие
площади лесов, приведя лесные угодья в непроходимые для человека и зверя
заграждения. Вот и деревня Жорновка. Слева от дороги - контора бывшего
лесничества, а справа – дом лесничего Ивана Михайловича Асонова. Хороший
человек, долго был лесничим Осиновского лесничества, пока не проводили на пенсию.
Но и на пенсии не сидел сложа руки, а построил в дачном посѐлке вблизи города
Нелидова дом с надворными постройками и был избран управляющим в дачном
кооперативе. Миновали проходившую севернее деревни узкоколейку, спустились с
насыпи и снова глубокие «ямины» и сырые колеи. Суровая действительность
побуждала крепко держаться за сани и плотно вжиматься в траву на их настиле. Вот и
тренировка по привыканию к морской качке. Но впереди забрезжило солнце, меж
ветвей светлело поле. «Осиновка», – сказали мужики. Когда-то большая деревня с
обширными лугами и пашней. Обветшавшие дома, давно покинутые хозяевами,
доживали свой век с хлопающими на ветру дверьми и пустыми глазницами окон.
Дворы, некогда вытоптанные скотиной, стояли заросшие травой, с открытыми
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воротами.
Некоторые
постройки перевезли в другие места, а многие так и
стояли, пока ветер и дождь со снегом не прижмут их к земле. Сенные
сараи использовались для хранения совхозного сена. Вдоль деревни ещѐ сохранилась
линия электропередач, но провода плетьми свисали со столбов и колыхались на
ветру. Вспомнил Иван, что приезжал сюда за клюквой с работниками леспромхоза на
мох, что западнее деревни. Проехали Осиновку, впереди оканавленная вручную
дорога с болотистой мочажиной по сторонам. В одном месте справа и слева мхи
доходят почти до дороги, привлекая краснеющими кустиками брусники, а через сто
метров начинаются клюквенники.
Опасные места миновали, трактор медленно поднимался в гору. На еѐ вершине
триангуляционный знак. Это и есть деревня Гора. Невдалеке от вершины горы – дом с
дворами, а от него до ручья вдалеке, по обе стороны от дороги, - деревенская улица.
Обширные дома старой постройки с занавесками на окнах, с закрытыми дверьми,
открытыми воротами хлевов. Бросалось в глаза отсутствие деятельности. Всѐ словно
замерло в каком-то безвременье. Не открывались занавески на окнах, не видать
пронырливых кур, обычно купающихся в дорожной пыли, поросят.
Если бы не заросшие бурьяном огороды, можно было подумать, что хозяева в
отлучке и скоро по заросшей подорожником улице, вздымая копытами пыль, пройдѐт
стадо. Впереди, гремя колоколом, широкогрудый бык, а за ним, отгоняя хвостами
надоедливых оводов - коровы. У них своя «иерархия». Впереди - мощные,
широкогрудые. Замыкают строй более слабые: нетели, телята, овцы. Позади, ближе к
обочине, прищѐлкивая длинным ременным хлыстом с вплетѐнной в конец его медной
проволокой, идѐт пастух. Сегодня день удачный, коровы сыты, он смотрит на
встречающих его войско женщин спокойным гордым взглядом. Все почтительно
осведомляются: где были, какие прогнозы на ягоды, грибы, не шалили ли их
животные.
Во времена былые, жили здесь крепкие хозяева, работали на своих наделах,
занимались землепашеством, скотоводством, бортничеством, собирали грибы и ягоды.
Торговали в Нелидове, Западной Двине, Андреаполе. Деревня оставлена жителями, но
в предпоследнем доме из трубы шѐл дым. Жил там Евсей Иванович, о котором
говорила управляющая совхоза. В его сарае хранились телеги и инвентарь для косцов,
а в хлеву будет содержаться лошадь. Невысокого роста, хромой, в очках, он охранял
мѐртвую деревню, сберегая имущество и память о земляках. Ещѐ в дороге Иван
определил инициативную группу из хорошо знакомых по прежним поездкам и
посещениям лесничеств, лесников. Разговаривая на отвлечѐнные темы, разузнал, кто в
чѐм силѐн, их способности, наклонности. Кто хорошо стогует, кто косит, кто
направляет инструмент, кто разбирается в погоде, а кто хороший организатор. Иван не
считал, что хорошо разбирается в крестьянских делах, потому и не пытался
командовать руководящим перстом. Он дал понять убелѐнным сединой лесникам, а в
душе - крестьянам, что силѐн их умом и дельные предложения всегда поддержит.
Сразу установили негласный союз. Приехав в деревню, каждый стал заниматься своим
делом. Нашѐлся повар и помощник ему, которые собрали в один котѐл путевые
«тормозки» и завернули их в крапиву, чтобы не испортились, принесли от дома с
дымящейся трубой воды, разожгли костѐр и приладили котѐл для варки щей, набрали
мяты и иван-чая для заварки. Кипящий суп поднимал настроение. Отбивались косы,
выданные Евсеем Ивановичем, проверялось удобство инструмента, кос, граблей, вил.
Кто-то пошѐл в лес за черенками, а Иван с Попеленковым Михаилом Николаевичем –
лесником Паникольского лесничества, направились в поля смотреть траву и
определиться, откуда начинать косить. Всѐ происходило, как в хорошо отлаженных
часах. Негласно, без слов, принимались решения, актив советовался меж собой, со
старшим, принимал решения и по возможности их исполнял. Правда, были четыре
человека, которые не хотели вливаться в коллектив. Их пытались наставить на путь
истинный, они не осмеливались перечить, но и не работали. В хорошо сохранившемся
доме переночевали. Около 8 часов утра позавтракав, направились на покос. Впереди
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шѐл Иван, а за ним колонной – его команда. Косил он, конечно, хуже
многих, но главное, сделать зачин, зажечь огонѐк трудового задора. Дело спорилось.
В конце первой недели к старшему группы подошѐл лидер «неподдающихся»
Булоченков Николай Васильевич и сказал, чтобы дал лошадь для поездки за водкой.
Иван отказал, тогда тот сказал, что пойдѐт пешком. На это получил ответ, что
разрешения ему никто не даст, а если уйдѐт, то, чтобы уходил совсем, будет послана
докладная в контору.
Ночевать четвѐрка ушла в соседнюю хату, а утром основная группа с косами на
плечах и брусками за поясом и отправилась на покос. Впереди шѐл старший, а за ним
– его «войско». Когда миновали деревню и отошли от неѐ на пятьсот – шестьсот
метров, увидали, что от крайних домов отделились четверо – шли они не спаянной
группой, а поодиночке, пока не нагнали основную группу. Им никто ничего не сказал,
но отношение к ним и их поведение, стали другими. В тот месяц бригада выкосила
все деревенские поля. Стога стояли хороводом вокруг деревни. После приезда, Ивана
вызвали к директору. Он расспросил об атмосфере в коллективе, дисциплине,
приводил несуществовавшие факты. Стало понятным, что «кусается» кто-то из
четвѐрки, но из-за угла.
Через две недели, Иван, по путѐвке из месткома, начал лечение в санатории –
профилактории «Горняк». Когда до окончания лечения оставалась неделя, объявили
ему, что назначают его старшим и направляют с группой рабочих для заготовки сена
в Бельский район. Правление колхоза - в деревне Демихи. Поскольку неделю нужно
было ещѐ посещать санаторий, то вместо него старшим, временно, назначили водителя
автомехбазы Щеглова Михаила. Через неделю Иван был среди членов бригады в
деревне Околица Бельского района, у границы Смоленской области. Небольшая
весѐлая деревенька украшалась недавно построенной автодорогой с песчаногравийным покрытием
и дорожными знаками. Практиковалось в то время
строительство дорог экскаватором. Сначала механизм шѐл в одну сторону, укладывая
грунт в земляное полотно, а - затем в другую. Опытный экскаваторщик одновременно
отводил воду из кюветов, корчевал пни и укладывал их за резервы. Специалисты
укладывали железобетонные трубы. Через год, когда грунт уплотнялся и просыхал,
его планировали бульдозером, придавали нужный профиль и покрывали песчаногравийной смесью – дорожной одеждой. Оставалось установить дорожные знаки,
километровые столбы, указатели и дорога готова. При простоте и сравнительной
дешевизне такие инженерные сооружения играли и играют значительную роль в
сельской глубинке: делают поля более доступными, облегчают ведение сельского
хозяйства.
С севера к полям примыкала небольшая река, а к южной околице подходили
бывшие поля, заросшие молодняком берѐзы, осины, ольхи, щедро удобренные
отбросами войны: флягами, касками, колючей проволокой, остатками транспорта.
Видать, бои в тех местах были нешуточные. Полей там было в избытке и урожай трав,
даже без подкормки, давали они хороший. Посланцев соседнего района разместили в
старом, но хорошо сохранившемся доме, с яблонями и смородиной в палисаднике,
колодцем неподалѐку.
Оставленный хозяевами дом изнутри был заставлен
сооружѐнными из досок кроватями с набитыми сеном матрасами на них и такими же
подушками. На закрытой веранде среди оставшихся после хозяев ткацкого станка,
маслобойки, старых половиков и пчелиных домиков на длинной жерди висели косы. В
углу были сложены вилы, грабли, конская сбруя.
Бригада, по-видимому, недавно вернулась с сенокоса. Косцы, чуть слышно
переговариваясь, доедали остатки домашнего сала и запивали красным вином.
Старшего, Михаила, среди них не было. Как выяснилось, он выполнял поручение
коллектива по доставке «райского напитка» - красного вина «Вермут», который
каждый день привозили к 11-00 в соседнюю деревню, что через реку. Вскоре он
появился, неся в обеих руках холщовые пакеты с «бормотухой». «Ну вот, - сказал
старый работник цеха разделки и переработки древесины, - домашний запас
заканчивается, деньги на исходе, работа тяжѐлая, скоро будем разбегаться». Нехотя,
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но рассказали старшему о внутреннем распорядке. Оказалось, что в его
отсутствие «шефы» приняли решение косить с восходом солнца, до 9 часов утра,
затем обед домашним провиантом, вечером похмелье и, по-возможности, разбивка и
сгребание в копны скошенного ранее сена. Понятно, почему у них не получалось
настоящей работы. На голодный желудок они не могли выправить ситуацию. Не
знали как. Чувствовалось, что некоторым такие порядки по душе. Назрела
необходимость перемен.
Оценив обстановку, Иван поинтересовался, кто умеет готовить. Подошѐл к
слегка захмелевшему Ивану – рамщику из цеха разделки и переработки древесины
леспромхоза, которого знал. Громко, чтобы слышали все, сказал ему, чтобы завтра до
восьми часов утра он собрал на лугу кислицы, нарвал крапивы, начистил картошки (на
была заранее доставлена бригадиром и лежала нетронутая) и сварил суп. В помощь
может брать, кого пожелает. «И ещѐ»,- продолжал Иван,-«Работать будем, как все
добрые люди, с 8 до 17 часов. Питание трѐхразовое. Нам выдадут свинину, телятину
из колхоза. На хлеб и остальные продукты деньги у меня есть».
Иван пытался противиться, но, видя молчаливое согласие народа, согласился.
Утром, проснувшись и выйдя на порог, Иван удивился: за сооружѐнным длинным
столом из неструганых досок, и укрытых протѐртыми клеѐнками, расположился
коллектив, ждали его. Началась работа. Бригадир - Мария Ивановна - оказалась
понятливым, хорошим человеком. Под еѐ руководством скосили и застоговали все
сенокосы вблизи деревни. Закладывали траву на силос. По просьбе местных старушек,
скосили их огороды. В конце срока пребывания бригадир устроила хорошую
деревенскую баню. Что было непривычным: несмотря на предлагаемое спиртное,
пьяных Иван не видал. Эта поездка на сельхозработы в подшефный колхоз для Ивана
стала самой памятной. Довольны были все: от директора ЛПХ, которому были
переданы хвалебные отзывы от руководства колхоза, до членов бригады, которые
чувствовали уважение и видели заботу.
В первых числах августа 1974 года Ивану предоставили отпуск. Вскоре
встретил он Беляева Олега Марковича, с которым ранее учился в техникуме в Великих
Луках, а теперь он работал главным инженером в ЛММС. Иван посетовал, что
закончил академию, а со стороны руководства ЛПХ никаких мыслей о его дальнейшей
работе не высказывается. Иван хорошо понимал затруднения директора. Тому было
трудно сделать выбор. Молодой выпускник, бесспорно, обладал способностями, но
опыта работы в лесной промышленности у него не было, а потому, чтобы не быть
обузой для руководства, решил он покинуть коллектив.
Дорожное ремонтностроительное управление
Через два дня позвонил Олег Маркович и передал, что можно приходить в
Нелидовский дорожный участок № 375 знакомиться с начальником Зюзенковым
Иваном Давыдовичем и работой главного инженера. Нелидовский дорожный участок
№ 375 обслуживал автодороги: местные, областные и республиканские. Начальник
поставил условие: «Если до нового года положишь на мой рабочий стол
утверждѐнный план работы на будущий год, я буду доволен». У Ивана было в резерве
четыре месяца. Ранее, ещѐ в техникуме, при изучении геодезии, пришлось Ивану
производить буссольные, теодолитные, нивелировочные, тахометрические съѐмки, там
же давались понятия о грунтах, их свойствах. В академии изучали строительное дело и
строительство лесовозных дорог с песчано-гравийным покрытием. Дороги с твердым
покрытием, асфальтовые покрытия, обустройство дорог, разработку карьеров изучать
не приходилось.
В первый день работы, Иван попросил «планы» за прошедшие годы. Начал
вникать. Поначалу трудно было переквалифицироваться, но постепенно, с помощью
бухгалтерии и технической части, вник в суть нового дела. Оказалось, что план
делится на подразделы: новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция,
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средний
ремонт,
благоустройство, строительство
жилых
и
производственных сооружений. К новому строительству готовилась проектно-сметная
документация специальной проектной группой при вышестоящей организации и
утверждалась начальником областного управления. На месте просѐлочной дороги
проектировалась современная магистраль, с возможностью еѐ совершенствования, с
соблюдением всех необходимых требований гостов и СНиП. Выдавалась проектносметная документация. Проекты реконструкции предусматривали
повышение
категории дороги
и выполнялись специализированной организацией с выдачей
проектно-сметной документации. Проектировалось, если необходимо, уширение и
подъѐм земляного полотна, дорожная «одежда», устройство надлежащего водоотвода.
Капитальный и средний ремонт планировался исходя из проектно-изыскательных
работ, выполненных силами ДРСУ и составленных на их основе ведомостей объѐмов
работ. Строительство производственных помещений и жилья велось силами
предприятий в счѐт средств по Указу правительства от 1959 года. В ДРСУ такое
строительство вѐл, в основном, Нелидовский ДОК. После поездок в Тверское
дорожное управление, для проверок и исправления ошибок, строительный план был
утверждѐн. Работники отделов дорожного управления проверяли всѐ: объѐмы работ,
правильность пользования СНиП, ЕНиР, графические материалы, чертежи. Всѐ было
ново, необычно.
Теперь, по прошествии лет, когда на экране жизни отчѐтливо видны ошибки
молодости, понимает Иван, что не нужно было увольняться из леспромхоза, там он
привык, знал людей и работу. Жизнь показала ему «кузькину мать». Настойчивости
было не занимать и в дорожном деле начал разбираться. Часто был на объектах работ,
чем вызвал недовольство начальника, который на планѐрке спросил: «Зачем так
усердно изучаешь производство – на моѐ место метишь?»
В горкоме КПСС
24.04.1975 года Иван Давыдович был в промышленном отделе горкома КПСС и
порекомендовал Ивана инструктором промышленно-транспортного отдела, который
тогда там был нужен.
29.04.75г. Ивана пригласили к первому секретарю горкома КПСС, Гайдукову
Анатолию Иосифовичу. С ним долго беседовали по поводу работы инструктором, но
Иван не соглашался, ссылаясь на неподготовленность. В конце беседы первый
секретарь твѐрдо сказал: «Завтра на работу. Твоѐ место в кабинете № 25».
В горкоме КПСС, в промышленно-транспортном отделе, Иван курировал
промышленность. Первый секретарь горкома часто посылал его с инструктором
Озеровым В.Д. в партийные организации предприятий города и района. Они собирали
сведения о работе парторганизаций и коллективов для руководства ГК КПСС. Часто
обзванивали руководителей о явке в горком КПСС, писали проекты докладов. Работая
в горкоме КПСС, особое расположение Иван чувствовал ко второму секретарю
Карелину Алексею Николаевичу, как к знающему чуткому руководителю.
До и после работы в аппарате горкома Иван совмещал основные обязанности с
работой секретарѐм комсомольской, а затем партийной организации. Его часто
навещали работники горкома ВЛКСМ и горкома КПСС. Собрания проходили
хорошо, но были замечания о неэффективном завершении доклада. Ему удавались
вступительные и констатирующие части, а вот заключительная часть не давалась.
Почему так происходило? Вероятно, потому, что он не видел путей дальнейшего
развития общества. Не мог он представить будущий «рай». Воображение не могло его
нарисовать, а руководящие партийные документы не давали четкого описания. Он
считал партийную работу бесперспективной, хотя другие думали иначе. На новой
работе у Ивана ухудшился слух. Второго августа 1976 года он пришѐл к секретарю
горкома КПСС Логинову Александру Семеновичу и рассказал, что у него в детстве
была травма от шаровой молнии. Слух ухудшается. В связи с этим, просил
ходатайствовать о переводе главным инженером в Леспромхоз № 1. Первый
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секретарь городского комитета КПСС Гайдуков Анатолий Иосифович во время
актива ГК КПС, подозвал Ивана к столу президиума и шѐпотом с ним говорил, пока
не удостоверился в правдивости его слов.
Вскоре Ивану разрешили сменить место работы. Второго августа 1976 года
заведующий общим отделом горкома КПСС выдал Ивану трудовую книжку с записью
о переводе в ЛПХ №1.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЛЕСПРОМХОЗА № 1
В леспромхозе №1 на главного инженера возлагалось руководство
производственно-техническим отделом, отделом главного механика. Он курировал
новую технику, рационализацию. Начальник производственного отдела Трофимов
Юрий Николаевич, имевший высшее лесоинженерное образование, фактически занят
был установкой, ремонтом и обслуживанием деревообрабатывающих станков и
оформлением документации по рационализации, контактами с потребителями
продукции. Это был эрудированный, опытный инженер, знающий всю работу
леспромхоза. В случае необходимости, он мог выполнять разовые поручения по
подбору
лесосечного фонда, подменить директора и главного инженера. С главным инженером
работал инженер производственного отдела Белов Валерий Николаевич. По
сложившейся традиции, главный инженер обязан был согласовать с лесхозами
лесосечный фонд и осмотреть. Нередко присутствовал при отводе лесосек и
составлении документации на выписку лесобилетов. Он получал их, расставлял
бригады по лесосекам. Его обязанностью было установить нормы выработки,
изготовить технологические карты, следить за рациональностью раскряжевки хлыстов.
Ознакомившись с возлагаемыми на него обязанностями, Иван решил
ознакомиться с историей создания и работы леспромхоза.
Помощь ему оказала
главный бухгалтер Лысак Вера Сергеевна. Она рассказала, что леспромхоз
организовался из участков по заготовке отопительных дров, которых в районе было
три. В поселке Земцы - два. На одном, кроме заготовки дров, на пилорамах
распиливали брѐвна, а в Нелидове один, и располагался он у нефтебазы (близ
теперешнего кинотеатра «Спутник»).
В начале 1962 года земцовские участки объединили в один и назвали - ЛПХ
№1.
В конце 1962 года этот леспромхоз проверяло контрольноревизионное управление, по
результатам проверки всѐ руководство осудили, а главным бухгалтером назначили
Лысак Веру Сергеевну, которая тогда работала в Нелидовском облмежколхозстрое.
Директора леспромхоза прислали в 1964 году. После объединения Земцовских и
Нелидовского лесоучастков по заготовке дров, директором во вновь созданный ЛПХ
№1 в 1966 году назначили Щепленникова Алексея Егоровича. Главным бухгалтером
пришла Лысак Вера Сергеевна. Леспромхозу №1 выделили стройплощадку между
дорожным полотном дороги МПС и улицей Герцена.
Этот леспромхоз предназначался для обеспечения лесоматериалами колхозов,
совхозов
и
облмежколхозных
организаций
области.
Там
ранее
облмежколхозстройобъединением были построены кирпичные склады. Щепленников
А.Е. проработал директором леспромхоза до 1970 года, до несчастного случая на
рыбалке, когда утонул мастер Константинов Николай. Алексея Егоровича освободили
от работы, но в 1970 году назначили директором в ЛММС. Он много внимания уделял
производству. Работал с 5 утра и до позднего вечера. Таким он был и в ЛММС.
Заменил его в ЛПХ №1 Логинов Александр Семѐнович, который руководил 2 года, до
1972 года, главным инженером у него был Анисимов Василий Иванович, который
затем перешѐл в Монинскую колонию. До 1968 года техноруком работал Климентьев
Алексей Тимофеевич, который в 1968 году ушѐл в горком КПСС, а на его место в том
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же году пришѐл Есатия Р.И., который до того работал помощником лесничего в
посѐлке Богданово, инженером в лесохозяйственном отделе Нелидовского ЛПХ.
После перевода Логинова Александра Семеновича в ГК КПСС, в 1972 году
директором назначили Есатию Режико Иродиевича, который в то время был главным
инженером. При Есатии Р.И. план стал выполняться, через обоснованные ссуды
закупали технику, автокраны, станки. Своими силами организовали лесопиление,
производство стружки, изготовление тарной доски. Тогда проявились таланты
главного механика Иванова Бориса Сергеевича и начальника производственного
отдела Трофимова Юрия Николаевича, осуществлявших монтаж оборудования цехов.
В ЛПХ №1 до 1970года был лесоучасток, невдалеке от поселка «Ильино» ЗападноДвинского района. Там готовили сортименты и доставляли их в город Нелидово
автомашинами.
Главным инженером в 1973 году в леспромхоз пригласили Долгалова Петра
Алексеевича, который до того работал в Бельском леспромхозе. В ЛПХ №1 он
проработал недолго, не пришѐлся ко двору директора и был вынужден в 1974г.
перейти в конструкторское бюро работавшего к тому времени завода гидропрессов. С
1975 по 1978 год Иван, тридцатилетний главный инженер леспромхоза проходил
школу мужания. Сверх должностных обязанностей, на него возлагалась вся бумажная
работа. Деньги, директор, зря не платил. Работы было много. Выручала молодость и
настойчивость.
На первом году работы (в ноябре) позвонили из Твери, спросили: «Кто
занимается новой техникой, - Иван ответил: «Есть начальник производственного
отдела – Трофимов Юрий Николаевич». Передайте ему, чтобы не задерживал
разработку плана по новой технике. Иван решил, что его он приготовит сам, чтобы
быстрее ознакомиться с производством. Сходил в производственный отдел. Там
Юрий Николаевич взмахом руки показал на шкаф: «Ищи, там должны быть».
Действительно, на средней полке стояли аккуратно оформленные папки. Среди папок
с рацпредложениями и паспортами на трактора и машины за много лет нашѐл он и
папки по новой технике. За последние три года документов вообще не было, а в более
ранние годы оформляли внедрение нового узла или агрегата в технологический поток
взамен проектного или в дополнение к нему. Расчѐтов экономической эффективности
обнаружено не было.
Вникнув в производство, обратил Иван внимание на технологию заготовки
дров топливных в леспромхозе. Хлысты деловые и дровяные из лесосеки
подтаскивали трелевочным трактором к верхнему складу, обрубали сучья, и 6,5метровые брѐвна, отвалом, трелевочные трактора с ножом, сталкивали в штабеля.
Еловые брѐвна – в пиловочник, а лиственные, за исключением фанерного сырья,
которого было немного – в дрова. Деловые сортименты грузились автокранами на
автолесовозы и увозились на склад. Дровяная древесина оставалась в лесу, на верхнем
складе. Она раскряжѐвывалась, раскалывалась и вручную грузилась на «арбы»
лесовозов. Работа очень тяжѐлая, без перспективы какой-либо механизации.
Значительная часть вершинной части хлыстов оставалась на площадке обрубки сучьев
у раскряжѐвочной эстакады. Ввиду убыточности продажи дров, из-за их низкой
продажной стоимости, большая часть их, особенно осиновые, оставались в штабелях в
лесу. Даже при условии выплаты штрафа, это было рентабельнее, чем их пилить,
колоть на плахи, грузить вручную, возить на арбах и выгружать вручную же.
Иван подолгу наблюдал за работой, дровяных звеньев, за тяжѐлыми ударами
кувалды по клину при колке огромных, в два обхвата, осиновых кряжей, за погрузкой
их на лесовоз. Жаль было и грузчиков, невольно опускающих руки после очередного
подъѐма плашки почти на полтора метра. «Зачем такой труд? Кому он нужен?», спрашивал он себя. Под утро, увидел сон, что он опять в лесосеке, автокран подаѐт на
лесовозы дровяные брѐвна. Лесовозы стоят в очередь на погрузку. Их прибавилось.
Грузчиков с древоколами и раскряжѐвщиками нет. Вершинная часть тоже в деле – еѐ
распиливают на двухметровку и автокранами грузят в арбы, для двухметровых
сортиментов – дров и балансов. На нижнем складе башенный кран легко выгрузит
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автолесовоз с пиловочником, дровами - долготьѐм и дровами по два метра. Кроме
того, на нижнем складе есть площадка с колуном, на которой раскряжуют дрова –
долготьѐ на однометровые, расколят на колуне и сложат в кассеты, чтобы грузить в
автомашины и развозить потребителям. В лесосеках не оставались привычные
штабеля невывезенных дров, снизилась их себестоимость, увеличилось изготовление
древесной стружки, балансов, тарного кряжа. Достигалось получение из дровяного
сырья деловых сортиментов благодаря их рациональной раскряжѐвке на нижнем
складе.
Ивану не оставалось ничего, как записать виденное
в проект
«Совершенствование переработки и заготовки дровяной древесины», дополнить
описание расчѐтами, напечатать и передать директору, главному экономисту, в ПТО и
в вышестоящую организацию. Никто ему ничего не сказал, однако перестроили работу
очень быстро. Стал замечать, что отношение директора становилось предвзятым.
В конце 1977 года, наблюдая за работой башенного крана на узле разгрузки
автомашин и подаче сырья в цех лесопиления, заметил Иван, что изношены
проволочины троса. Позже в кабинет директора, где в то время был и Иван, зашѐл
крановщик Муровцев Петр Иванович и сказал, что трос крана требует замены: он
растянулся и проволочины истончились. Вскоре привезли рабочий трос крана, но на
0,5 мм толще рекомендованного паспортом. Его и поставили на кран. Иван решил
посмотреть, как работает кран с новым тросом при морозе. Утром, до начала смены,
он был у крана и смотрел, как начинается работа. Было начало января, стояли
рождественские морозы – минус 20 градусов. Тогда были случаи воровства дров из
кассет. Потому груженую кассету поднимали на крюке крана метров на 15-20 над
рельсами.
Иван наблюдал, как Петр, крановщик, поднялся на кран. Он включил опускание
груза, но кассета не шла вниз, тогда он переключил пульт управления на подъѐм. С
небольшой задержкой, груз пошѐл вверх. Иван понял, что трос «залипает» в ручьях
блоков из-за своего большого диаметра и обильной смазки и его нужно заменить.
Найдя директора, доложил ему о своих наблюдениях и сказал, что трос нужно менять.
Через неделю Иван увидел рядом с путями трос нужного диаметра и спросил Георгия
Родионовича, когда можно будет его менять. Ответа не последовало. В пятницу,
восемнадцатого января 1978 года, термометр показывал двадцать градусов мороза. На
утренней планѐрке в гараже директор сказал всем присутствовавшим, что вечером в 16
часов будет расширенное производственное совещание с присутствием работников
всех служб. На совещание пришли все инженерно-технические работники, мастера,
начальники, механики, служба снабжения и сбыта. План ушедшего года выполнили.
Директор ставил задачи на будущий год. Осталось время на вопросы с мест. Иван
встал и поставил вопрос о замене троса. Директор склонил голову и промолчал.
Присутствующие одобрительно поглядели на главного инженера.
В понедельник мороз покрепчал. «Минус 26, не менее», - подумал Иван. После
планѐрки направился в контору. Нужно было оформить заявку на выписку
лесобилетов. Сел за стол, недоброе предчувствие не оставляло его. Перед глазами
стоял башенный кран с давним знакомым – Петром Ивановичем Муровцевым. Иван
пытался понять поведение директора, что он задумал. Разгадка пришла быстрее, чем
он ожидал. Дверь, скрипнув, отворилась. На пороге, с трясущимися руками и губами,
стоял главный механик Иванов Борис Сергеевич и, заикаясь, говорил: «Иван
Григорьевич, кран сломался, стрела на земле, а Петя в кабине вниз головой». Иван
почувствовал, как на его голове оживают волосы и становятся по стойке «смирно».
Сколько Иван не пытал механика, тот не смог вымолвить ни слова. Пошѐл в гараж,
подошѐл к крану, увидел стрелу, лежащую на земле. Подняв голову, увидел кран С981, переломленный пониже кабины, так, что стояк зажал кабину. Петра там не было.
- Увезли в больницу, - сказал подошедший стропальщик.
- Живой ли он? – спросил Иван.
- Живой, живой, только немного заикается.
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От души отлегло. Отправился в контору. Пройдя бытовку лесорубов, в
воротах гаража встретил директора. Тот сразу спросил, глядя на своего главного
инженера:
- Кто будет виноват?
- Конечно, Вы, - ответил Иван.
- Почему? – спросил директор.
- Потому, что Вы, вопреки здравому смыслу, невзирая на мои просьбы, имея в
наличии трос на замену, игнорировали их, чего-то добивались. Вот и добились.
- Чем ты докажешь? – спросил он.
- Мне и доказывать не нужно. Мою правоту подтвердят все присутствовавшие
на совещании.
Директор побежал в здание диспетчерской, где в то время собрались мастера и
механики.
Через две - три минуты вышел обратно, уже без гонора, подошѐл к Ивану и
спросил:
- Что делать дальше?
- Звони в областное управление. Там у тебя много друзей. Проси, чтобы
подготовили начальника облмежколхозстройобъединения Румянцева Ивана
Григорьевича, что вопрос уже решѐн, персонально никто не виноват. Жертв нет. Кран
отремонтирован своими силами. Так и случилось. Было Правление, заслушивали
главного инженера ЛПХ №1. Иван чѐтко изложил суть дела. Все действия по
ликвидации аварии были признаны правильными. Иван понял, что самолюбие
директора требует мести, и это подтвердилось.
Вскоре
приняли инженером по технике безопасности Андреева Юрия
Борисовича. «На моѐ место», - подумал Иван. Посмотрим, что будет дальше.
Когда после ремонта крана Иван переговорил с крановщиком, ситуация
прояснилась. Накануне, в пятницу, в конце рабочего дня пошѐл липкий снег,
потеплело. Как обычно, Петр поднял гружѐную кассету на 10-15 метров и оставил
висящей на крюке. Утром, в понедельник, поднялся в кабину крана и по привычке
нажал кнопку включения механизма опускания груза. Внизу послышались голоса, он
выглянул в окно. За это время трос размотался на десять – пятнадцать метров и
кольцами соскочил с барабана, блоки провернулись, кассета полетела вниз, но резко
остановилась, натянулся трос, но не оборвался, а передал всю силу падения на ось
крепления
стрелы к стояку. Сила удара была значительной. Втулка сломалась, словно сахарная.
Стрела спружинила и ушла вперѐд, а, вернувшись, ударила о стояк немного ниже
места крепления стрелы к стояку, сломав еѐ, как спичку, упала на землю,
деформировав стояк.
Позже обнаружили, что соскочивший с барабана трос зажало на оси барабана, что не
позволило ему размотаться и ослабить удар.
Как-то вначале лета, на третьем году работы, ехал Иван на лесовозе из
лесосеки. Водитель рассказал, что директор имеет обыкновение утром, при отправке
лесорубов в лес, кричать на них «русские свиньи», на что молодой главный инженер
ответил, что если он услышит, то не потерпит оскорбления. Иван понимал, что людям
нужен такой директор, что многие из них привыкли к унижениям и в обмен на
предоставление им возможности зарабатывать и терпеть их пьянство, терпят
оскорбления. Он понимал, что его выталкивают, но оставаться безучастным не мог.
Через неделю, словно в хорошем спектакле, среди лесорубов появился директор и, что
есть силы, закричал на рабочих «русские свиньи». Иван, понимал, что эти крики –
провокация, они преследуют определѐнные цели, но стерпеть не мог, а потому громко,
чтобы было слышно всем, сказал: «Если ещѐ раз повторит – убью на месте».
Конечно, на преступление он не пошѐл бы, но и терпеть унижений не смог.
Через небольшой промежуток времени его вызвали в промышленный отдел горкома
КПСС, спросили согласие на перевод в Нелидовское ДРСУ. К тому времени прежний
начальник ДРСУ Зюзенков Иван Давыдович там уже не работал, а новый – бывший
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главный инженер Кузьмин Анатолий Иванович оказался в больнице с
инфарктом. В Горкоме КПСС посчитали необходимым наличие там работоспособного
заместителя. Главным инженером леспромхоза № 1 вскоре назначили Андреева Юрия
Борисовича.
Снова дорожник
В ДРСУ Иван быстро вспомнил особенности работы и, пока начальник не
вышел на работу, замещал его. Горком КПСС рекомендовал Ивана секретарем
партийной организации ДРСУ. Коммунисты избрали его. Обычно, рабочий день
начинался в 7 утра. В 7-15 все ИТР собирались на планѐрке у начальника. В 7-20 – 800 все разъезжались по объектам. Были планы на день и у главного инженера. Утром
необходимо было решать производственные вопросы, а часам к 10 собирался он
выезжать на «линию» (на объекты), однако к этому времени поступал звонок или из
ГК КПСС, или из райгорисполкомов. Начальник обычно сам не ездил, посылал
главного инженера. Таким образом, получалось, что Иван должен был быть «на ковре»
почти каждый день. (По партийной работе и как заместитель начальника). Времени
выполнять свои должностные обязанности не оставалось. В конце рабочего дня к
начальнику собирался «Бомонд» - руководители аналогичных предприятий. Повод
находился всегда. Воспитанный в духе уважения старшего по званию, Иван не умел
отказаться. Однако чувствовал, что долго такого темпа не выдержит. Помогли
хорошие люди. Как-то после дружеской встречи Иван приехал на работу с больной
головой, мучила жажда. В 9 часов позвонили из райисполкома и пригласили к
заместителю председателя Ермакову Алексею Николаевичу. Встретили его
приветливо, поговорили о работе, о жизни и отпустили. Проезжая мимо отдела ГАИ,
увидел он молодого работника ГАИ, который просил остановиться. Иван думал, что
его хотят просить подвести пассажира, но оказалось, приглашали к начальнику ГАИ
Соколову Николаю Ивановичу. Когда Иван вошѐл, Николай Иванович оторвался от
беседы и, посмотрев на вошедшего, произнѐс: «Иван, прекращай пить горькую, иначе
пожалеешь».
Приехав в дорожный участок, главный инженер оставил автомашину на
стоянке, зашѐл к начальнику Кузьмину Анатолию Ивановичу и, глядя ему в глаза,
сказал: «Анатолий Иванович, меня сегодня предупредили в городской автоинспекции
и дали понять в исполкоме райсовета, что пьянство в рабочее время несовместимо с
моими служебными обязанностями, а потому прошу Вас больше на пьяные сборища
не приглашать. Я и сам думал об этом и пришѐл к выводу, что мне, как человеку, это
не нужно. Если потребует служебное положение, я приму участие».
Произошло это в конце мая 1980 года, а во время первомайской демонстрации
того года бросил курить. Правда, до этого, в течение двух недель, каждый день,
говорил себе, что первого мая не курю. Не знаю, почему, но обострился бронхит,
дышать стало больно, до 37, 5 поднималась температура.
После демонстрации, бросив в печь сигареты, облегчѐнно вздохнул и, кажется, забыл
о вредной привычке. Постепенно жжение в бронхах прошло, температура пришла в
норму. Не реагировал на чужой дым, но стал замечать, что начальник - Кузьмин
Анатолий Иванович, прораб - Смирнов Александр Анисимович и другие с изучающей
усмешкой смотрят на него, как бы говоря: «Поглядим, что у тебя получится, мы не
слабые, но не получилось».
По истечении двух недель к главному инженеру зашѐл прораб и передал просьбу
начальника, который звал к себе. Но пошли не в кабинет, как было принято, но к
механикам, этажом ниже.
Их кабинет представлял собой прокуренное и замасленное помещение, с окном
напротив двери, большим книжным шкафом и двухтумбовым столом. Справа, у
стенки, стояли вряд стулья, и по торцам стола - по стулу. Шедший впереди прораб
занял место на стуле у окна, напротив него сидел начальник участка.
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Иван оказался за длинной стороной стола, прямо перед ними. Посреди столешницы
стояла наполовину опорожнѐнная бутылка русской водки и до краѐв налитый жгучей
влагой «хрущѐвский» стакан; рядом на белом листе бумаги, вытянув хвосты, лежала
рыба – 3 кильки.
Иван глазами искал, куда могли уложить провизию, но его торопил начальник, сказав
коротко, как приказ: «Пей!». Глядя на «командующего» и пытаясь понять, для чего это
делается, Иван поднял стакан. В это время Анатолий Иванович подтянул кильку к
себе. Поставив на стол стакан, Иван огляделся и уже хотел спросить, для чего это
делают, как увидел, что сидевший справа от него прораб, загадочно улыбаясь, встал и
торопливо достал сигарету с большим фильтром и зажигалку. Он прикурил, затянулся,
чтобы разгорелась, протянул Ивану, говоря: «На, закуси». Глядя на него, Иван
почувствовал чувство омерзения к этим людям, хотевшим таким образом «сломить»
его волю. Конечно, они были старше его. Начальник имел большой стаж руководящей
работы, а Александр Анисимович прошѐл войну, хорошо знал дорожное дело, но они
завидовали ему и предпринимали нечестные приѐмы. Он перестал уважать их.
«Наливайте ещѐ», - выдохнул он, но стакан и бутылка уже стояли на другом краю
стола. Круто повернувшись, Иван ушѐл к себе, а через час опьянение прошло. Было
ему тогда 35 лет. Курить он так и не начал.
С той поры Иван не пил спиртного и не курил, а начальника видел в компании
рабочих и мастеров во всевозможных местах: в кабинете механиков, в котельной,
легковой автомашине. Пил тот, как перед пропастью, и она разверзлась. Вскоре его
положили в больницу, где вырезали 2/3 желудка. Лежал он там долго. Выходил на 2-3
недели и уходил снова. На работу вышел только в начале декабря. Как по заказу,
летом заболел прораб. Горком КПСС и райисполком регулярно вызывал «на ковѐр»,
конечно, все отлично знали, что главный инженер не
имеет специального
образования, что он является секретарѐм партийной организации и замещает
начальника, что в коллективе нездоровая обстановка. Несмотря на это, никто из
партийных и советских руководителей с ним не переговорил, а на планѐрки вызывали
исправно. Спрашивали как с начальника, секретаря партийной организации и
главного инженера.
Несмотря на молодость и крепкое здоровье, такая работа «на износ» сжигала
силы. Он не имел возможности контролировать работу на объектах, иметь
представление о фактически выполненных объѐмах, но природная настойчивость не
позволяла покинуть производство. В конце месяца ему на подпись приносили
документацию: наряды, «процентовки», отчѐты. При всѐм желании, он не имел
возможности знать соответствие написанного там действительности. Сроки
поджимали, времени на проверку не было. Не исключена возможность, что многое
делалось с целью избавления от него. Подтверждением этой версии служит приезд
после его отъезда в санаторий комиссии К.Р.У. по Тверской области для проверки
анонимной жалобы.
Следствие и суд
Следователь проверял документацию и объѐмы работ в период Иванового
руководства. По приезде домой после санатория жена ввела его в курс дела.
На работе главный бухгалтер Гапоненкова Таисия Ивановна, которая тогда
руководила начальником ДРСУ Кузьминым Анатолием Ивановичем, вызвала того к
себе, поставила задачу: хорошо угостить главного ревизора – мужчину, рождѐнного
высоким и стройным, но в детстве сломавшего позвоночник и оттого бывшего
горбатым, с непомерно длинными ногами и горбами спереди и позади. Задача
ставилась начальнику главным бухгалтером наедине. Никто не знает, что ему
говорили. В группу «поддержки» взяли главного инженера, членов комиссии,
представителей областного управления. Хорошо помнится, что компания заняла два
стола. Главного ревизора угощал начальник; главный инженер был за другим столом,
рядом с представителем областного управления – главным механиком. Иван захмелел
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быстро. Сквозь пелену «невесомости» помнит, что главный ревизор толкал в
физиономию какому-то парню за соседним столом своим красным удостоверением,
доказывая, как он «разумен и велик». После застолья, когда все были навеселе, Ивана
увѐл механик и проводил по центральной улице до Заводского посѐлка, а ревизора
проводил начальник – Кузьмин Анатолий Иванович. Чтобы сократить дорогу, они
пошли дворами. Иван потерял их из виду ещѐ при получении верхней одежды в
гардеробе. На следующий день, уже на работе, узнал, что ревизор был избит той
компанией, с которой ссорились в ресторане. Следов побоев на начальнике заметно
не было. Через неделю-две стало известно, что в прокуратуру пришло распоряжение о
возбуждении уголовного дела и расследовании крупных махинаций. Главным
обвиняемым должен был стать главный инженер. Началось следствие. Оно шло с
весны 1981 года до 1 ноября 1983 года, когда начался суд. Иван вины за собой не
чувствовал, а потому и не опасался его. Сам он не приписывал, отчѐтности не
искажал, а людям верил. Не мог поверить, что мастера способны оформить наряды на
невыполненные работы.
Весной 1981 года начальник лежал в больнице, его обязанности исполнял
главный инженер. На планѐрке мастер доложила, что мост через реку Лучеса, перед
деревней Толухино совхоза Батуринский, стоит посреди бурного потока, а берега реки
размыты с обеих сторон. Совхоз, по распоряжению горкома, подвозит к берегу еловые
и сосновые хлысты. Хотят загонять на мост автокран и с его помощью укладывать их
на мост с условием, что вершинами и комлями они будут на берегу. Иван пригласил к
себе знакомого по прежней работе дорожного мастера Белоусова Николая
Алексеевича и мостостроителя ДРСУ Котова Ивана Николаевича. Посоветовавшись,
решили укладывать хлысты через реку лебѐдкой, а еѐ крепить к грунту ломами. Иван
распорядился завтра и начать, а вечером ему сообщили из горкома, чтобы назавтра в
10-00 он был на мосту. К месту встречи Иван приехал пораньше. На мосту, с берега на
берег, лежали два хлыста, готовились подтягивать третий. Иван остался доволен.
Пока он раздумывал, послышался шум моторов и к реке подъехал первый секретарь
горкома с «кавалькадой» сопровождающих руководителей. Он долго смотрел на
стройку, потом подозвал Ивана, распорядился ставить автокран на шаткий мостик и с
его помощью укладывать хлысты на тот же мост. Комли этих хлыстов должны были
находится на берегах реки. Ивану неловко было объяснять секретарю горкома КПСС
причину невыполнимости его распоряжения, а потому сказал, что самой лучшей
помощью будет, если они не будут мешать работать. Партийный «вождь» обиделся и
предупредил, чтобы через 3 дня мост был готов. Наставники уехали, а мост назавтра
был готов и простоял долгие годы, пока не сгнил, а на его месте построили новый
железобетонный.
Следствие проверяло выявленные ревизором нарушения. Долгие годы до
этого песчано-гравийную смесь, песок и другие карьерные материалы ДРСУ брало на
сельскохозяйственных землях. А в счѐт расчѐта с сельхозпредприятиями, по указу
1959 года, оформляло продажу этих материалов ДРСУ, для укладки в автодороги, в
тех же хозяйствах по цене погрузки его экскаватором на автотранспорт.
В итоге ремонтировались и строились местные автодороги, выполнялся план
отработки по «Указу»… и, что главное – работники ДРСУ и местные органы власти
получали премии в случае выполнения плана, привлечения средств по указу 1959г.
Так было раньше и было законно, ибо проверками не выявлялось нарушений.
Следователь запросил московский институт, и тот прислал заключение, что это
незаконно. Интересно, что в дальнейшем поступали по-старому. Это «проходило» все
инстанции и приносило премии. Нашли приписки объѐмов выполненных работ при
ремонте железнодорожной ветки на битумохранилище. Приписали замену нескольких
шпал и подсыпку небольшого количества песчано-гравийной смеси. Пытались
выявить недостачу грунта, уложенного в земляное полотно автодороги Березняки –
Высокое – не получилось. Не нашло подтверждений утверждение «правдоискателей»,
что Иван Григорьевич за казѐнный счѐт построил матери «хоромы». Да,
действительно, мать его жила в деревне в 3 км от города, в старой полусгнившей
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«халупе», а Иван нашѐл в деревне Завитнѐвке нежилую брошенную избу и
перевѐз на свой огород. Своим трудом и с помощью родственников поставил еѐ на
фундамент, построил приобретѐнный хлев и баню. На все материалы, даже на гвозди
и краску, имел документы. Следствие проверило всѐ, произвело замеры
использованных материалов, но злоупотреблений не обнаружило. Иван трудился на
доме в вечернее время и по выходным, лето и осень 1980 года и лето 1981 года. Один
обсадил двери и окна, благоустроил подполье, отделал хлев и баню.
Часто думал он, почему государство, которое на каждом шагу призывало народ
из последних сил повышать производительность, за счѐт интенсификации своего
труда, само фактически не прилагало усилий для облегчения условий его жизни.
Мать, оставшаяся одна в родной деревне, не могла доехать до города из-за отсутствия
дорог и транспорта, не могла купить продукты дома, из-за отсутствия магазина, не
могла дойти до магазина из-за больных ног. Наяву цена обещаний и лицо того
коммунизма, который Н.С. Хрущѐв обещал построить к 1980 году. Понимал ли он, что
это такое, коммунизм? В горкоме КПСС, где в то время первым секретарѐм был
Новиков Владимир Павлович, определили судьбу Ивана.
Как сказал один из работников горкома, «прописано» ему строительство
птицефабрики в г. Ржеве. Когда рассказали Ивану об этом, в частном разговоре, Иван
ответил, что человеком нужно оставаться всегда.
Судьба к любому может
повернуться и негативной стороной. После разгона КПСС Б.Н.Ельциным, в
приглашении вступить в еѐ ряды, в местной газете, прямо было сказано, что партия
будет защищать честь своих членов. Иван понял, что это обращение направлено
непосредственно к нему. С первого ноября 1983 года, городской народный суд г.
Нелидово, по обвинению в приписках, присвоении денежных средств посредством
передачи денег в другие руки и очковтирательства судил бывшего комсомольца,
секретаря комсомольской и партийной организаций, человека, который всей душой
стремился быть полезным обществу, государству, партии. Шѐл на этот суд Иван в
сопровождении матери и жены. Процесс задумывался показательным, с прессой и
телевидением, но после заявления обвиняемого, что он имеет право на амнистию, и
подтверждения этого права, сценарий изменили, но не отменили.
В России правили умные люди. Находили практически невинного человека, но
многим неугодного, «изыскивали» его вину и судили – обливали грязью - своего рода
обряд «посвящения». Кому же неугоден был Иван? Как секретарь партийной
организации не угодил горкому КПСС за то, что не исключил из членов КПСС
экскаваторщика Лапшова Ивана Константиновича, ибо тот был предан коммунистам и
«жить» без них не смог бы, что иногда высказывал мысли, противоречащие их
взглядам, мог сказать правду в глаза, а кому это нравится? Мнение конторы высказал
водитель начальника, Лушников Владимир Андреевич, который, когда стало
очевидно, что руководить Иван уже не будет, высказал ему: «Твоя порядочность и
добросовестность никому не нужны. Раньше, без тебя, мы жили лучше. Никто не
заставлял работать, а деньги получали хорошие. В районе имелось два километра
хорошо подготовленных автодорог. Всех проверяющих знатно угощали, брали вино с
собой и везли их в сопровождении руководства на эти участки, для ознакомления с
местными автодорогами. Подогретые спиртным, проверяющие забывали, что здесь
они уже были год назад и созерцали всѐ те же проглаженные обочины, кюветрезервы, прогрейдированное дорожное покрытие. Работа кипела, каждый день
отмечали дни рождения, и зарплата была не низкой, а ты захотел совести, качества,
порядочности. Посмотри кругом, кто тебя поддерживает? Это несмотря на то, что ты
для этого народа бился, как рыба, об лѐд» (В конце восьмидесятых встретил Иван
одного из лучших водителей ДРСУ – Михайлова Евгения Ивановича. Тот рассказал,
что их коллектив избирал начальника ДРСУ. Коллектив проголосовал за тебя.) Лето
1983 года заканчивалось. Вызовы к следователю участились. Чувствовал Иван, что
основным обвиняемым будет он. В средствах массовой информации восхвалялась
борьба Андропова с коррупцией, газеты пестрели сообщениями о массовых облавах на
улицах, в магазинах, кинотеатрах, с целью выявления «уклонистов от работы». Стало
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понятным – это очередной виток «наведения порядка». Под видом борьбы
за справедливость, убирали инициативных и энергичных, тех, кто по-настоящему
хотел работать и жить, а потому не был защищѐн никем и ничем. В августе 1983 года
прокуратура «закругляла» следствие
по злоупотреблениям в ДРСУ. Вызвали
свидетелей на последнюю очную ставку. В прокуратуре, перед дверью следователя,
столпились инженерно-технические работники ДРСУ. Все они были свидетелями.
Когда почти все дали показания и разошлись, в тамбуре остались двое:
главный бухгалтер Гапоненкова Таисия Ивановна и главный инженер Кочнов Иван
Григорьевич. Они остались наедине перед последней исповедью пред ликом закона. У
двери следователя переминалась с ноги на ногу главный бухгалтер из деревни
Знаменское Оленинского района, бывшая главным бухгалтером колхоза «Дружба» и
уволенная за финансовые махинации. Вытирая слѐзы большим белым платком, она
исповедовалась: «Иван Григорьевич, прости меня. До тебя в ДРСУ командовала я;
снабжала начальников деньгами для устройства дней рождения и подкупа комиссий,
помогала им устраивать пикники на природе с молоденькими мастерицами, а в
благодарность за это они подчинялись мне. Моѐ слово было последним. Ты не
подчинялся, бросил курить, отошѐл от водки, захотел качественно работать. Что
самое ужасное – многие, особенно рабочие, тебя поддерживали. Тогда я направила к
тебе кладовщицу Лапкину Галину Матвеевну с вопросом: «Какое обвинение может
быть самым неопровержимым?», и ты ответил ей, что трудно, почти невозможно,
отмыться от лжи, похожей на правду. Я начала собирать компромат. Пользуясь тем,
что ты загружен работой и физически не можешь проверить фактических объѐмов,
подкинули ремонт «тупика». Зная, что отпуск карьерных материалов нельзя
зачитывать по «Указу», «высветила» и это, а оттуда и хищение средств на выплату
премии, твоя же подпись последняя.»
После очной ставки следователь сообщил, что суд состоится 1 ноября 1983
года, что ещѐ месяц в запасе, прокурор будет просить 3 года общего режима. На
вопрос: «А как же остальные?», ответил: «Все от ответственности освобождены по
амнистии 1982 года, а ты под неѐ не подошел». Но оказалось, что медаль «За
доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» обладает
чудодейственной силой и Иван подходит под амнистию.
Медаль и удостоверение затерялись, но областной архив подтвердил это, как
факт. Перед судом, защитник - Цветкова Валентина, посоветовала обратиться в
райисполком, горком КПСС, к бывшему первому секретарю Нелидовского горкома
КПСС - Гайдукову Анатолию Иосифовичу и заведующему отделом областной
прокуратуры, который курировал это дело.
В горкоме КПСС бывший первым секретарѐм Новиков Владимир Павлович
Ивана даже не принял. Выражение его лица говорило, что он недоволен
возможностью амнистии, рад расквитаться за обиду. Председатель райисполкома
Цыбульский Михаил Зинонович, внимательно выслушав, расспросил, ничего не
пообещал, но Иван увидал сочувствие в его глазах. Бывшего первого секретаря
Нелидовского горкома КПСС - Гайдукова Анатолия Иосифовича Иван нашѐл на посту
начальника областного управления мобилизационных резервов. По названному им
адресу подошѐл к старинному дому невдалеке от кинотеатра «Вулкан» с домофоном и
электронным замком. Нажал на красную кнопку. Его спросили, кто он и что ему
нужно. Иван назвал себя и попросился на приѐм. Ему объяснили, как пройти, и он
вошѐл в старинное здание. Завещанные тяжѐлыми гардинами, окна почти не
пропускали свет.
В полумраке нашѐл нужную дверь, постучался и вошѐл. В большом кабинете, в
конце длинного дубового стола с гнутыми ножками, со множеством стульев, напротив
входной двери, сидел хорошо знакомый Ивану бывший первый секретарь
Нелидовского горкома КПСС. В лице и глазах его не было прежней строгости. Это
был уже другой человек. Он не пригласил Ивана подойти ближе, указал на конец
стола. Иван сел. Он хотел побеседовать с этим человеком, но, помня старое правило не
начинать разговора, пока старший сам об этом не напомнит, молчал. Анатолий
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Иосифович спросил, когда суд. Когда молчание стало неловким, объяснил, что
теперь его возможности ограничены и вряд ли он сможет помочь.
Сухо распрощавшись, Иван вышел. Нажимая на красную кнопку у входной
двери, он надеялся, что человек, под руководством которого он работал и знает его,
усадит его рядом с собой, подробно обо всѐм расспросит, поругает, что не обращался
раньше, скажет, в чѐм он конкретно виноват или не виноват вовсе. Если не виноват,
пообещает разобраться и установить справедливость, а виноват, то в чѐм и почему
горком КПСС не разобрался в его деле ранее. Ведь под суд отдавали его человека! Но
бывший учитель молчал. Прокурор района Костенко Г. Я. в тяжѐлом состоянии был в
больнице, потому к нему Иван обратиться не мог.
Работник областной прокуратуры принял Ивана, сел напротив, расспросил и
поругал, говоря, что с таким руководством можно всѐ «разбазарить», но впечатление
оставил хорошее, Иван почувствовал уважение к этому человеку. Так же хотел он
поговорить и с бывшим первым секретарем горкома КПСС. Перед судом, за неделю,
Ивана вызвали на бюро горкома, которое вѐл только что утверждѐнный первым
секретарем горкома КПСС Карелин Алексей Николаевич. С ним Иван работал ещѐ в
1976году, когда тот был II секретарѐм горкома КПСС (по идеологии).
Вопрос был предельно прост – исключить из партии, в связи с судом. Иван
передал ему партийный билет. Много позже рассказали ему, что Гайдуков Анатолий
Иосифович и Карелин Алексей Николаевич приложили много усилий для облегчения
его судьбы. Суд состоялся. Он шѐл 4 дня. Ивана осудили на 3 года лишения свободы,
но на суде амнистировали, оставив в силе на три года запрет занимать должности,
связанные с хранением и распоряжением материальными ценностями.
При увольнении записали это в трудовую книжку. Нервный стресс сделал своѐ
дело, часто кружилась голова, казалось, что качаются деревья и дома. Права была
Чекмарѐва Ольга Николаевна – инженер – лаборант ДРСУ, которая сказала, что
произошедшее тяжело отразится на его здоровье и неизвестно, чем закончится.
Снова в леспромхоз
На работу он определился в производственный отдел Нелидовского ЛПХ
инженером-технологом. После пережитого, это был отдых. Летом 1985 года на
ступенях ресторана в Нелидове встретил Гайдукова Анатолия Иосифовича, который
спросил, чего Иван хочет. Чтобы никто меня не беспокоил ответил тот. Иван понимал,
что невольно обидел уважаемого человека, но кривить душой не хотел.
В 1985 году председатель партийной комиссии в ГК КПСС Морозов Иван
Федорович пригласил Ивана к себе и посоветовал написать в адрес двадцать пятого
съезда КПСС апелляцию с просьбой восстановить в партии, обещал помощь горкома.
В то время Иван хоть и не во всѐм был согласен с методами партийной работы, но
считал себя коммунистом, а потому написал честное открытое письмо, где рассказал о
своих целях, поступках и желаниях, чтобы партия поняла его и восстановила в своих
рядах. Письмо направили на комиссию обкома КПСС. Перед бюро обкома Ивана
вызвали в горком КПСС. Получая направление из рук давнего знакомого, бывшего
лесничего Туровского лесничества Нелидовского леспромхоза, человека, которого
уважал Морозова Ивана Федоровича, Иван был уверен, что наконец-то
справедливость восторжествует. Каково же было его удивление, когда он услышал
письмо-сопровождение, зачитанное на бюро обкома КПСС.
Оказывается, Нелидовский горком и не собирался его восстанавливать в КПСС.
Зачем же было убеждать, чтобы написал апелляцию с просьбой о восстановлении в
рядах КПСС, если знали, что это невозможно? Горком не пытался разобраться,
помочь, наставить на путь истинный, когда Ивану это было необходимо, и нашѐл его,
когда нужно было показать свою деятельность.
С хорошим настроением ехал Иван в Тверь. К назначенному времени появился
в приѐмной бюро обкома и ожидал вызова. По внутренней связи пригласили войти.
Женщина на трибуне кратко ознакомила членов бюро с Ивановой просьбой, зачитала
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характеристику горкома КПСС, в которой говорилось,
что
он
талантливый,
способный, инициативный, хороший организатор и руководитель, но случается, что
выражает взгляды, не совпадающие с линией партии, бывает резок в суждениях. В
своѐм письме горком КПСС не ходатайствовал о восстановлении в партии, а был
против этого, мотивируя наличием непогашенной судимости. Иван недоумевал: зачем
было морально травмировать, убеждать подавать апелляцию, пока не понял, что для
ГК КПСС это было компанейщиной, галочкой в отчѐте. Первый секретарь обкома в
своѐм «резюме» охарактеризовал Иванову просьбу нескромной. Он вор и должен
сидеть в тюрьме, но суд смилостивился и оставил его на свободе. Не такого
заключения ждал Иван. Он верил, что в обкоме КПСС, наконец, разберутся, а там
облили грязью. Выйдя из обкома, зашѐл в главпочтамт, купил бумагу, конверт и
написал письмо в бюро обкома КПСС, что он больше не хочет, чтобы его
восстанавливали в рядах КПСС, и просит его больше не беспокоить.
Вскоре опять вызвали в горком КПСС и вручили вызов в партийную комиссию
ЦК КПСС на старой площади, в Москве.
Прибыв к назначенному времени к
массивному, большому зданию, прошѐл в приѐмную, оттуда его направили на 3-й
этаж. Там на стульях вдоль стен сидели, подобно ему, судимые коммунисты.
Меж собой они горячо обсуждали, как их вознаградили за доблестный труд,
раздув незначительные оплошности. Понял Иван, что попал он под колесо очередного
«молоха», когда во имя справедливости творили несправедливый суд. Подошла его
очередь. Попал он в кабинет инструктора партийной комиссии. Его усадили за
небольшой стол. Перед ним, широко улыбаясь, меряя кабинет широкими шагами,
расхаживал инструктор – примерно одногодок Ивана. Он долго хвалил его, говорил,
что все должны быть такими, а под конец посоветовал не добиваться восстановления в
КПСС, не отнимать время у председателя Соломенцева, а приехать в свой город и
написать заявление в горком КПСС о вступлении вновь, признав свою вину.
Пообещал оформить билет на поезд, направил на вокзал.
Домой Иван ехал просветлѐнный. Он понял, что дни такой партии, как и еѐ
власти, сочтены. Не сможет руководить страной партия, работа которой основывается
на формализме, бездушии, неуважении к людям. Иван понял, что здание такой
государственности скоро развалится и нужно готовиться к частному
предпринимательству, к тому, от чего давно ушли. Одно было непонятно: зачем
пролили столько крови? Понял Иван, почему его судили, советовали писать
апелляцию и ехать на бюро обкома. Его делали послушным воле партии, человеком
без своего мнения, самолюбия, имени и совести. В подтверждение этого позвонили из
горкома и спросили, пойдет ли он директором совхоза (видимо, нужно было заткнуть
кадровую дыру). Но получили отказ.
Начало перестройки
В 1986 году в Ленинграде М.С. Горбачѐв объявил перестройку. Иван понял, что
нужно готовиться к новым порядкам. Они не замедлили явиться. Поначалу бросилось
в глаза наличие возле автодорог вокруг Москвы грузовиков с досками. Они стояли там
продолжительное время, пока не распродадут пиломатериалы индивидуальным
застройщикам. Дачные посѐлки росли, как грибы после дождя. В областях, вблизи
Москвы, началась бессистемная вырубка леса. Рубили интенсивнее, чем Пѐтр I, когда
строил свой флот для расширения границ России и выхода к морям. Поскольку за
топор взялись случайные люди, не знакомые с профессией лесоруба, но имеющие
возможность щедро одаривать должностных лиц, лесобилеты на право вырубки
древесины выдавались всеми правдами и неправдами. Нарушались правила отвода
лесосек, технология их разработки, очистки от порубочных остатков и
лесовосстановления. Участились случаи потворствования самовольным рубкам.
«Крѐстными отцами» преступников стали видные должностные лица.
Ещѐ около 5 лет, до 10 июня 1991 года, работал Иван инженером-технологом
Нелидовского леспромхоза. В то время леспромхоз был на взлѐте. Решающую роль в
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этом
процессе
играл
директор Викторенков М.Н., дело его продолжал
Кудрявцев Валентин Тимофеевич. Успешное выполнение пятилетних планов
обеспечило выделение новых лесовозных автомашин, мощных тепловозов, новейшей
техники для валки деревьев, обрезки сучьев, трелѐвки хлыстов. На нижнем складе
работали установки для раскряжѐвки хлыстов (ЛО - 15 с). Иван составлял
технологические карты для разработки лесосек, контролировал соблюдение их
требований, следил за работой новой техники, проводил техническую учѐбу. На
нижнем складе регулярно проверял качество раскряжѐвки хлыстов и соответствие их
требованиям ГОСТ. Приходилось ему бывать на лесоучастках. На время отпусков
замещал начальников лесопунктов в Бутаках и Тросно.
В 1987 году замещал он Майкова Ивана Ивановича – начальника Троснянского
лесопункта, а в следующем году исполнял обязанности начальника Бутаковского
лесопункта. Тросняне встретили его по-разному. Одни, во главе с Майковым Иваном
Ивановичем, откровенно враждебно, провоцировали реакцию самозащиты. Пришлось
одному из них «с глазу на глаз» объяснить, что производство он знает и хамства не
потерпит. Появилось взаимопонимание. Большинство
же
встретили
радушно.
Коллектив лесоучастка сработался. Люди хорошо знали своѐ дело, работали на
совесть.
В Бутаках встретил хороших, отзывчивых людей. Они тоже знали свои
обязанности и старались хорошо их выполнять. Иван и ранее часто бывал на
лесопункте, в посѐлке и в лесосеках с начальником Халтуриной Марией Николаевной.
В лесосеках расставляли бригады, определяли средний объѐм хлыста
для
установления норм выработки.
Цех разделки и переработки древесины
Замещать начальника в цех разделки и переработки древесины Ивана направил
новый директор – Кудрявцев Валентин Тимофеевич. Располагался этот цех на берегу
реки Межа, у деревни Вышегоры. Относительно ровная площадка позволяла ещѐ в
девятнадцатом веке, готовить там гонки для сплава. На рюме сплачивалась древесина,
сплавляемая с верховьев реки и еѐ многочисленных притоков. Для сбора плывущих по
течению брѐвен – «молей» ставилась запань из трѐх рядов брѐвен с настилом для
прохода рабочих, подающих брѐвна к берегу, где они собирались в плоты. Времени на
эту операцию отводилось мало. Торопились, чтобы не упустить воду и успеть
доставить гонки в город Полоцк или в Ригу. Позже, в начале века, когда заработала
железная дорога, здесь была перевалка. Приплавленные брѐвна выкатывали из реки на
берег и доставляли на железнодорожную станцию для отгрузки или складывали в
штабель, чтобы распилить на пилораме. Как уже упоминалось в начале повествования,
в двадцатых годах у слияния рек Межа и Семиковка начали строительство
лесопильного завода имени Молотова. Установили там пилораму. От реки Семиковка
протянули бревнотаски, построили плотину на реке Межа, чтобы поднять уровень
воды в реках и облегчить подачу пиловочника на бревнотаску и далее к пилорамам.
В «тупике» производилась отгрузка дров, для отопления городов Москва,
Ленинград. Иван застал уже современное производство.
Через весь «тупик», по
берегу реки, от станции Нелидово до завода станконормаль проходила железная
дорога для отгрузки дров, пиломатериалов, тарной дощечки. По обе стороны от
дороги МПС пути башенного крана для погрузочно-разгрузочных работ. Рядом
с
дорогой на город Торопец, на косогоре, возвышалось здание конторы. Построенная
после ВОв, она была достаточно просторной. Делилась на две половины: в одной
конторка с кабинетами начальника и мастеров, в другой зал для собраний. Рядом с
конторой оканавленная автодорога для обслуживания: пилорамы, столярки, цеха
ширпотреба, колунов, склада хлыстов, механической мастерской, жилого посѐлка и
склада стружки.
Спускаясь с горы от Торопецкого тракта, дорога переходила
через пути МПС и проходила по берегу реки у нового, из белого кирпича, цеха
производства тарной дощечки и доходила до древошерстного цеха, пилорамы и
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эстакады
тарного
цеха.
Цех перерабатывал в основном древесину
лиственных пород доставляемую из лесосек лесовозами – роспусками. Пригодная для
распиловки, использовалась для производства тарной доски, негодная(суковатая,
кривая, фаутная, с наростами) распиливалась на раскряжевочной площадке на
однометровые коротыши, раскалывалась на колунах, укладывалась в кассеты,
грузилась в автотранспорт башенным краном. Из лесосек хлысты доставлялись
лесовозами и укладывались в штабель. Там же, рядом с колунами, построили
раскряжѐвочную эстакаду с бревнотаской. Хлысты раскряжевывали на сортименты и
подавали в карманы – накопители. Оттуда краном их подавали на накопительную
площадку у тарного цеха. Из нее бревна перекатывали на другую бревнотаску и
подавали на накопительную площадку у коротышовой рамы. На ней получали
необрезную доску. За коротышовой рамой в ряд стояла тарная рама РТ-2 - для
получения обрезной доски. В цехе работал развальный станок - для переработки
толстого горбыля, торцовка и однопильный станок. В конце смены дощечка на
вагонетках выкатывалась за пределы цеха и краном ставилась на подкладки для
последующей погрузки в вагон.
Здание древошерстного цеха с двумя стенками СД-3 и позаимствованным в
совхозе агрегатом, связывающим стружку в кипы – на семьдесят метров вниз по
течению реки. Рядом строилась пилорама. Напротив, в большом деревянном здании участок ширпотреба. Там изготавливали топорища и черенки для лопат. Рядом столярка для изготовления оконных рам и дверей.
Ветеран «Тупика»
Через дорогу от цеха ширпотреба работала механическая мастерская с
токарным станком и приспособлением для заточки пил. Там Иван познакомился с
человеком, который затачивал зубья круглой пилы для развального станка. Пила
крепилась на подвешенной к потолку цепи и вручную подводилась к наждаку. Слой за
слоем снимался металл, пока не затачивался зуб. Видно было, что «заточник» это
ремесло хорошо освоил, работал быстро и красиво.
Познакомились, разговорились, расположились друг к другу, почувствовали
взаимную симпатию. Владимир Алексеевич собирался на отдых, прожив нелѐгкую
жизнь. Тяжѐлая работа и неустроенность быта надорвали его здоровье. Болело сердце.
Беда в том, что не мог он спокойно созерцать происходящее, а брался за любую работу
и осваивал еѐ. Иван - тоже крестьянский сын, он понимал этого человека.
Сентябрьское солнце в зените. Ласковые, мягкие лучи грели, не обжигая.
Подошли к берегу реки, уселись на бережок.
Владимир Алексеевич начал
рассказывать. Родился в Псковской области. Скобарь. Родная деревня Павлово, из
двадцати четырех дворов, располагалась на живописном взгорке с плодородной
землѐй. Природа щедро подарила людям неповторимую красоту. Деревенские дома
располагались вдоль песчаной дороги. За дворами шли огороды, а за ними бани, что
топились «по-чѐрному». Его дом стоял на краю деревни Павлово со стороны посѐлка
Кудеверь, где была районная власть. (между двух озѐр). Одно, Павловское, подходило
к просѐлочной дороге, у самого дома. Оно - узкое, чистое, со вкусной водой, которую
брали для варева, а за огородами голубело, окаймлѐнное сосновыми лесами, озеро
Долгое. Вода там весной покрывалась сосновым и тростниковым пухом и казалась
непрозрачной. Из него носили воду в баню. Перейдя через небольшой ручей,
соединяющий озера, дорога убегала в еловый лес, чтобы через полтора километра
подойти к районному центру. Невдалеке от Круглого и Долгого озѐр располагалось
еще одно - узкое « Малое долгое» озеро. Оно вытянулось во впадине, заросшей
сосновым лесом. Деревню окаймляли пахотные земли и сенокосы. На озерах,
привязанные бечевой к прибрежной ольхе, стояли лодки. Рядом сушились
развешанные на жердях сети. Жить там можно было, только природу необходимо
было чувствовать, чтобы не навредить.
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Районная администрация после войны перебралась в поселок Бежаницы,
от которого до железнодорожной станции Сущѐво три километра. До Ленинграда - сто
шестьдесят километров. Все озера связаны друг с другом речушками. Весной по ним
шла на нерест рыба. Ловили, конечно, но не жадничали, давали возможность
продолжаться рыбьему роду. Из озера Павловское речка впадала в реку Алое. Та
впадала в реку Ловать. На карте район, теперь Бежаницкий, можно найти между
Локнянским и Опочецким.
Молодежи в деревне было много. Купались вдоволь, ловили рыбу на удочки и
руками. Из - под «коряг» руками доставали раков. Окружающие деревню леса
разнообразны: сосновые боры, ельники, березняки, осинники. В распадках между озѐр
на болотистых торфяниках, растопырив сучья, словно руки у пьяного, стояла ольха
чѐрная. Можжевеловые заросли окружали заросшие низинные болотца с «окнищами»
(участками чистой воды большой глубины). Идти по мху нужно, аккуратно ставя ногу
по обозначенной вешками тропинке, иначе провалишься в пучину. Клюква там росла
отменная. Собирали чернику, бруснику, малину. Грибов не счесть.
Кудеверь – небольшой поселок с магазинами, столовой, промкомбинатом.
Электроэнергию получали от промкомбинатовского генератора, который крутили
«паровиком» (двигатель использующий силу пара). Видимо, пар проходил через
разрушенные уплотнения, ибо в паровик постоянно доливали воду, которую возили
на телеге с большим баком от расположенного невдалеке озера. На промкомбинате
вели заготовку леса для распиловки. Самое интересное, что комбинат не уничтожили
ни советские войска, ни немцы при отступлении. Немцы привлекали детей для
заготовки дров и снабжения водой генератора. Позже при них эту работу выполняли
советские пленные. Для прививания молодым любви к Германии немецкое
командование объявило о начале занятий в Кужевельской школе, вместе с тем
решалась и другая задача – под рукой всегда были заложники в виде учеников школы.
Школа была добротно построена, деревянная, двухэтажная. Перед школой стадион со
спортплощадкой: кольцами, брусьями, турником, канатом, шестом. Невдалеке от неѐ
милиция. Она сохранилась. В камерах предварительного заключения немцы
содержали подозреваемых. Каждый день по пять- шесть человек выводили оттуда и
вели мимо школы по спортплощадке в овраг, метров за 150 и расстреливали там.
Выстрелы слышны были во всей школе, а со второго этажа и видно было. Ребят
учила одна учительница по всем предметам. Она преподавала по советской
программе, хорошо знала русский язык, была очень строгой. Большой, длинной
линейкой била ребят по голове. Однажды утром на спортивной площадке увидели
двух повешенных партизан. На их искорѐженных смертью лицах запечатлелись
гримасы ужаса. Это произвело неизгладимое впечатление на школьников. Многие, в
том числе и Владимир, перестали посещать школу. С началом советского наступления,
после разгрома под Москвой, немцы начали готовиться к обороне. Линию обороны
строили восточнее поселка Кудеверь, с севера на юг. Силами местного населения
копали окопы. В окрестностях этой линии, в полосе шириной шесть километров,
сжигали деревни. Население из этих зон отселяли на запад. Отселяемые прятали у
оставшихся домов продукты и одежду. Для передвижения, на две семьи, давали
лошадь и повозку.
Наступление советских войск остановилось у построенной немцами линии
обороны. Местных жителей через два месяца немцы погнали дальше. Свирепствовали
жандармы. В чистом поле они остановили движение, приступили к отбору молодежи
для отправки в Германию. Старшая сестра Владимира, чтобы обмануть вербовщиков,
измазала грязью лицо, сказала, что она припадочная и избежала отправки. Многих, в
том числе еѐ младшую сестру, 1926 года рождения, увезли. Позже, после войны, она
приезжала с мужем - литовцем на побывку в родную деревню, душой отдохнуть.
Тележный обоз остановили в деревне Волково, вблизи Опочки. Жить определили в
частные дома, к местному населению. Однажды пожилой человек, из местных, на
лошади с телегой поехал по просѐлочной дороге за дровами и подорвался на
самодельной мине. Ему покалечило ногу. Жандармам приказали собрать народ у

45
сельсовета. Пинками и зуботычинами народ собрали. Подошѐл немец с
крестами на груди. Выставив вперѐд ногу в хромовом сапоге, на «лающем» немецком
языке начал выкрикивать речь. Суть еѐ сводилась к тому, что германское
командование не потерпит нарушения дисциплины и покоя немецких солдат. Сейчас
саперы пройдут по домам с обыском. Если найдут компаненты пригодные для
изготовления взрывчатки, всех расстреляют. Приказал всем стоять шеренгой у своего
жилья, местным жителям и приезжим. Когда «прошмонали» почти все дома, люди
облегченно вздохнули. В последнем доме нашли немного бикфордового шнура
(видать малолетний внук принѐс). Слово офицера твердо. Зазвучали команды на
чужом языке. Людей строили в колонну для передвижения. Неожиданно все
повернули головы вправо и женщины обречѐнно, по - бабски, завыли. В конце деревни
появилась легковая автомашина и в клубах пыли остановилась. В сопровождении
свиты из неѐ вышел холѐный человек барской внешности – высокий, подтянутый, в
хорошо сшитой военной одежде, с наградами на груди. Он долго говорил, размахивая
руками. Закончив речь, сел в машину и уехал. Его место занял рыжий переводчик, из
русских. « Начальник штаба дивизии в последний раз предупредил вас, что ваше
благополучие зависит только от вас самих. Немецкое командование делает всѐ для
вашего блага. Учит детей, помогает вам спастись от «зверств» красных, обещает
даровать жизнь, если добросовестно будете работать во благо великой Германии.
Сегодняшние неудачи временны.
Германия создает новое оружие. Победа близка. Моя милость велика. Сегодня не
будем убивать всех. Расстреляем только семью, где найден бикфордов шнур.
Предупреждаю всех, что это наша последняя милость. Воспитывайте ваших детей в
любви к великой Германии – теперь и вашей родине». Из колонны вывели старика со
старухой, их дочь, еѐ недоросля и расстреляли, оставив лежать на опустевшей дороге.
О приближении советских войск говорило поведение немцев. Они перестали
обращать на крестьян внимание. Собирали пожитки. Кто посильней и богаче, уезжали
с награбленным. Рано утром обнаружилось, что войск в деревне нет, ушли на запад.
Отставшие бегут им вслед, босиком, в одном белье. Владимир видел, что у амбара
сели передохнуть трое немецких солдат. Подъехал немецкий грузовик, и офицер
прогнал их. Это проезжала взрывная команда – рвали мосты через ручьи и реки.
Советские войска появились внезапно. Шли на Опочку. Стремительным рывком
окружили укрепившегося противника. Представитель командования выделил
транспорт для перевозки крестьян в родные места. Оставили деревенским три лошади
для помощи в работе и пошли дальше по дорогам войны. Немцы разобрали деревню
Павловичи для строительства бункеров – углублений в песчаном грунте со стенами из
брѐвен. Сверху накат из бревен со слоем грунта, чтобы выдержали артобстрел. Немцы
строили углублѐнное поселение в надежде надолго задержать наши войска, тем более,
что окружающие озера представляли естественную преграду. Советское командование
противопоставило немецкой практичности русскую неординарность. Внезапным
ударом отрезало их от основных войск. Потому и бежали немцы, почти нагишом,
чтобы не угодить в «котел». Беженцам, вернувшимся из немецкого «курорта»,
пришлось жить в этих бункерах и строить себе хоть какое-то, но наше, привычное,
жильѐ. Нашли схороненные на подворье запасы, а в основном ловили рыбу и
кормились ею, делясь друг с другом. Всего повидали. Изучили вкусовые и целебные
качества коры деревьев и корней трав, раскапывали картофельные поля в надежде
отыскать сохранившиеся картофелины, искали желуди под дубами. Охотились. Когда
удавалось подстрелить дичь, организовывали празднество, как первобытные племена.
Бункера, в которых жили, напоминали пещеры. Несмотря на лишения, советская
власть функционировала. Восстановили колхозы. Весной, как только сошѐл снег и
оттаяла земля, на просохших полях начали пахать, в основном на коровах. Копали
землю лопатами. Областное руководство доставило в районный центр Бежаницы
семена зерна и картофеля. Доставляли их в Павловичи на себе, в мешках на лямках, за
сорок километров. Поначалу казалось, что нести легко, хотелось добавить семян, но
через пять – десять километров мешок тяжелел, тянул к земле, хотелось снять его и
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блаженно растянуться на жѐлтом ковре одуванчиков. Такое желание было
временным. Постепенно привыкали к грузу, тело принимало определенное положение,
а ноги автоматически выбирали удобную точку опоры.
Единственное предприятие в Кудевере, промкомбинат, почти не разрушили.
Требовали ремонта пилорамы да перемотки электродвигатели. Поизносился
генератор. Решили поехать в Опочку. Там были возможности для ремонта.
Помыкались по предприятиям, нашли пенсионера ещѐ Николаевских времен. Помог и
плату взял небольшую – сала и ведро зерна. Когда начнут работать, просил сообщить,
чтобы на месте посмотреть, не нужно ли ещѐ чего. Владимир в те годы был молод. Его
на работу не брали, но мать упросила директора взять на водовозку, быком управлять.
Бык - строптивое и упрямое животное, но с юношей подружился и даже привязался к
нему. Постепенно производственный маховик предприятия набирал обороты. Люди
торопились жить. Им требовалось всѐ: табуреты, шкафы и полки, столы и стулья.
Владимир попросился в столярку. Его перевели учеником столяра к бывалому
мастеру. За полгода многого достиг. Получил третий разряд. Перевели столяром.
Работал и учился в школе. В свободное время изготовлял столы, лавки, табуреты,
шкафы - по заказу. Четыре класса школы окончил в Куршевеле в 1946 году. Летом
уехал к тѐтке в город Кандалакшу. Там его, несовершеннолетнего, приняли учеником
токаря бондажного станка, в вагонное депо. Потом перевели токарем на другой
станок. Осваивал работу, вживался в коллектив, привыкал. В 1952 году призвали его в
армию. Служил там же, в пограничных войсках, охранял границу с Финляндией. По
душе были те места с сосновыми борами и голубыми озерами. Невольно сравнивал со
своей деревней и озерами, еѐ окружающими. Несмотря на северную, кристальную,
чистоту, родные места были сердцу ближе. Потянуло домой. После демобилизации
приехал к матери в Кудеверь. В те времена на родине стало больше работы, карточки
отменили. Приняли на работу в промкомбинат столяром. В 1960 году встретился с
одногодком, который работал на шахте в городе Нелидово. Поведал тот Владимиру,
что городу одиннадцать лет, молодой, перспективный. Интенсивно строят шахты и
жильѐ для шахтеров. Можно работать в леспромхозе. Там тоже дают квартиры в
деревянных домах. Они привычнее и теплее.
Призадумался Владимир Алексеевич. Прожил тридцать лет, а ничего своего нет.
Умел столярничать, но за труд платили мало. Своего жилья нет. Понимал он, что
жизнь давала ему шанс найти своѐ место. Пусть будет тяжкий труд, он выдержит, но
будут заработная плата и жилье. Вскоре Владимир приехал в молодой город
Нелидово. Тогда найти работу было сложно. В еѐ поисках познакомился с
Александром Ивановичем Быковым. Тот взял его на квартиру и переговорил с
начальником сплавного участка – Жуковым Иваном Дмитриевичем об устройстве на
работу. Иван Дмитриевич расспросил: где родился, что умеет делать. Ему
понравилось, что Владимир освоил многие специальности, имеет опыт работы. Жуков
И. Д. принял его разнорабочим по обслуживанию элеватора для выгрузки сортиментов
из воды. Их было два. Один располагался на месте склада стружки, а другой севернее,
на месте тарного цеха. Длиной двенадцать метров, они достаточно высоко
поднимались над землей, обеспечивая возможность прохода под ними вагонеток, для
загрузки их дровами, вынимаемыми из реки. Дрова, проваливаясь в окно элеватора,
попадали на вагонетку. От элеватора сортименты подавались в штабеля, а затем
грузились в вагоны. Лес – долготьѐ пропускали вниз по течению, на лесопильный
завод (С 1963 года – Нелидовский ДОК). После этого зачищали русло – освобождали
застрявшие бревна. Затем сплавляли коротьѐ: балансы, тарный кряж, дрова. Эти
сортименты складывали в штабеля на складе, затем грузили в вагоны. Балансы и дрова
грузили руками в открытый люк. Березовые кряжи по «покатам» (бревна служащие
опорой при перемешении круглых бревен) подавали в открытую дверь и вручную
раскладывали в вагоне. Работа тяжелая, но привыкали. (Еловым балансом и
рудстойкой двадцатитонный вагон за три часа грузили вдвоѐм). Дровяные бревна из
воды подавали на колун, раскряжевывали и складывали в штабель для погрузки в
вагоны МПС. Вдоль пути МПС, от тупика до второго цеха (на берегу реки, у
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Шарапкинского переулка),
построена была узкоколейка. По ней мотовозом
подавались дрова в вагонетках и складывались в штабеля вдоль неѐ для погрузки в
вагоны МПС.
К двенадцати часам подавали вагоны. Элеваторы выключали. Все шли на
погрузку вагонов. Если вагоны приходили позже, грузили с фонарями. Просили
вагоны и взаймы на станции. От вагонов никогда не отказывались. Так работали до
заморозков. Руководил отгрузкой мастер Русаков Виктор Иванович. Иван застал его в
1968 году, когда пришел работать в леспромхоз. Высокий, худощавый, общительный,
он производил хорошее впечатление. Сплавом занимался Варламов Иван Михайлович.
На опасные места выделяли людей из тупика. Возили их на автомашинах (ЗиЛ – 157 и
ГАЗ - 5). В деревне Стадолище жил сплавщик Степанов Леонид Степанович. Позже
построили у стружечного цеха пилораму и пилили доски на собственные нужды. Из
двух СД-3 стружечного цеха постоянно работал один. Владимир Алексеевич долгое
время работал сцепщиком на мотовозе, рабочим на колуне, слесарем в древошерстном
цехе. Профессии его не были звучными, но производство не могло обойтись без них. В
столярке долгое время трудились Григорьевы, отец и сын. В цехе ширпотреба
изготавливал топорища и черенки для лопат и граблей Сыроежкин Иван Кузьмич –
хороший специалист, старейший работник леспромхоза.
Двухэтажный дом, где живет сейчас Владимир Алексеевич, каркасного типа.
Стены обшиты рейкой, оштукатурены, просыпаны шлаком. При последнем ремонте
ему придали внешнюю привлекательность, но удалили шлак из полости между
обшивками. Без заполнителя стены не держат тепла. Ремонтная контора, которой
командовал
Михалкин, оказала жильцам «медвежью» услугу. Дом внешне
похорошел, но тепла убавилось. Строился он в 1952 году учащимися школы ФЗО
(теперь лицей - 20).
Рядом с путями МПС (в сторону завода «Станконормаль») раньше было шесть
эстакад на железобетонных столбах. Там накапливали для погрузки в вагоны МПС лес
- долготьѐ. Напротив конторы тарного цеха, за дорогой, раньше находилась контора
сплавного участка, рядом с нею склады базы ОРС.
Страна на перепутье. Старое уходит, а новое ещѐ не пришло. Памятником
прошлого над изрытой землѐй стоит тарный цех с толстыми стенами из белого
кирпича. Всѐ, что поддавалось демонтажу, уже унесено. Даже гнилые оконные рамы и
двери нашли нового хозяина. Чѐрные копатели выдрали и сдали в чермет, на пропой
души, медные и аллюминевые электрокабели. Нет
уже колуна и бревнотаски, пилорамы и древошерстных станков. Сохранилось,
построенное на века, здание древошерстного цеха. Из окна своей квартиры на втором
этаже смотрит на полюбившееся производство его ветеран – Захаров Владимир
Алексеевич и думает: «Есть ли ещѐ такое государство, которое бы строило достаток,
не передавая последующим поколениям накопленного отцами и дедами? Почему у
нас так живуч принцип: – «Всѐ, до основания, разрушить, а взамен ничего не
построить?» Помнит Владимир Алексеевич, что в родной деревне его земляки своих и
соседских детей воспитывали сообща трудолюбию и деловитости. Дети видели, что
опыт отца передается сыну, что бережливость - спутница хозяйственности, а в почете
честь и взаимопомощь. Хоть и много лет прошло, свежи воспоминания о первых годах
работы в сплавной конторе. Тогда она располагалась на правом берегу реки Межа, у
деревни Шарапкино. Владимир Алексеевич с Кутенковым Иваном Андреевичем
подводили бревна к зацепам элеватора. Приходилось разбирать заторы, перебегая по
бревнам. Иногда, поскользнувшись на скользком бревне, окунались в ледяную воду.
Муж и жена Рябовы – Екатерина Николаевна и Борис Иванович - складировали бревна
и коротыши. Жили все небогато, образование не высшее, одевались просто, но души у
людей были красивыми, открытыми. Рябовы, живущие в деревне, приносили с собой
«тормозки», угощали членов бригады. Ценны были забота и тѐплый взгляд.
Старейшее промышленное предприятие в Нелидове - лесопильный завод
имени Молотова. Коллектив создался до войны. Заводская молодежь была энергичная
и организованная. Многие ушли добровольцами на фронт и в партизанский отряд.

48
Заводская молодѐжь вместе работала на производстве,
вместе
проводила
свободное время. В заводском клубе у них была художественная самодеятельность, в
частности драмкружок, и, конечно, танцы. Зимой танцевали в клубе, а летом на
танцплощадке. Владимир любил заводской клуб. Нашѐл там своих земляков, ребят и
девчат из соседних деревень. Под осень в компании землячек появилась круглолицая
девушка с русой косой. Они познакомились. Девушка оказалась из деревни Петрово,
что на берегу реки Западная Двина, в двух километрах от посѐлка Ильино. Звали еѐ –
Татьяна Павловна. Родилась она перед войной. Молодая крестьянка понравилась в
отделе кадров. Еѐ приняли в лесопильный цех, на торцовочный станок. Работа
тяжѐлая, опасная, но бог миловал. Отработала на нѐм до выхода на пенсию, до
перестройки. Год от года набиралась опыта и училась на курсах повышения
квалификации. Совершенствовался и технологический процесс. Раньше не было, как
теперь, единой энергетической сети. Источником энергии были два локомобиля:
«Маршаль» и «ЛМ – 7» обшей мощностью 340 лошадиных сил. Один из них работал
на трансмиссию лесопильного цеха, другой - на генератор. В лесопильном цеху
установлены были три лесопильных рамы « Линк». Из них одна не работала. Перед
лесопильным цехом небольшой бассейн, из которого пиловочник подавался
«амбарной» бревнотаской к лесопильным рамам.
В потоке от лесопильных рам работал двухпильный обрезной станок, торцовка, на
которой работала Татьяна Павловна, и тарные станки для переработки отходов
лесопиления. Был участок выжигания древесного угля из отходов обрезного станка,
которым обеспечивали кузницу завода. С трудовым путѐм завода можно было
ознакомиться со стенда в клубе ДОКа. Там же узнал Владимир, что завод в 1941
году эвакуировали на Урал, в город Талица Свердловской области. После изгнания
германских войск начало поступать эвакуированное оборудование с Урала. Тогда
жили в двухквартирном доме все вместе: директор и инженерно – технические
работники с семьями. Конный двор приспособили под общежитие для учащихся
школы ФЗО. Для производства пиломатериала установили пилораму и
сельскохозяйственный локомобиль. Ежедневно получали по десять – пятнадцать
кубометров досок. Для питания построили из необрезных досок столовую и мельницу
для размола зерна. Стены засыпали опилками. Начали печь хлеб. Установили
локомобиль и генератор для освещения столовой и жилья. В 1944 году, в марте,
прибыл локомобиль Вольф ВК- 14 с генератором Шварцкопф – 240 киловат. В
механическом цехе установили токарный и сверлильный станки. Лесопильный цех
запустили в конце 1944 – начале 1945годов.
В сентябре 1945 года в тупик завода подали эшелон с пленными немцами – 620
человек. Их разместили в специально построенном бараке около Пятницкого
кладбища. В первую очередь немцы начали строить сушильные камеры « Грумм –
Гржимайло» и « Нектор», произвели «привязку» под строительство ТЭЦ и дымовых
труб, вырыли траншеи и котлованы под здания лесопильного и фанерного цехов. Для
обеспечения завода древесиной из состава Нелидовского леспромхоза был выделен
Будницкий леспромхоз с конторой в поселке Межа и Троснянским лесопунктом.
Транспортной артерией, связывающей лесопункт с заводом, должна была стать
узкоколейная дорога от завода до поселка Тросно, через реку Межа. Пленные немцы
успели построить основание моста, станционные пути и три километра узкоколейной
дороги на Тросно. После репатриации пленных в 1949 году в Германию при заводе
было создано «Строительное управление», которое построило здания пилоцеха,
фанерный цех, деревообрабатывающие цехи, водозабор. В 1946 – 1947 годах завод
получил из Финляндии новое оборудование для лесопильных рам. С 1946 года
получали оборудование для ДОЦа и ДВП (деревообрабатывающие и
древесноволокнистые цеха). Статус комбината завод получил в 1963 году. В цехах
основного
производственного
назначения
действовало
свыше
тридцати
производственных процессов, оснащенных необходимым оборудованием.
Татьяна Павловна с Владимиром Алексеевичем подружились, поженились и
жили на частной квартире – в доме Жукова Ивана Дмитриевича. Летом 1961 года
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освободилась комната в двухэтажном доме тупика. Молодожѐнов поселили
туда. По тем временам это было большой удачей. Нелидово строилось, росли заводы и
проспекты, благоустраивались улицы. Появились новые дома с водоснабжением,
паровым отоплением, газом. Владимиру Алексеевичу и его жене всѐ труднее
поднимать на второй этаж вязанки дров, не отремонтировать полуразвалившиеся печи
для отопления быстро остывающей квартиры. Больших усилий требует и доставка
ведра воды. Обидно, что их судьба не беспокоит никого, как и будущее брошенных на
разграбление производств, а ведь простые люди всегда верили в лучшее, жизнь свою
за веру эту отдавали.
Тернистый путь предпринимателя
В то время широко рекламировалось индивидуальное предпринимательство.
Правители мечтали поднять уровень жизни за счет малого и среднего бизнеса. На
словах это было просто. Приметил Иван, что у пилорамы, вблизи поселка Межа,
скапливаются большие запасы горбыля, часть которого пригодна для «дела».
Предложил новому директору рассмотреть этот вопрос. Руководство начало
использовать только часть этого горбыля для укрепления дорог в лесосеках. Большую
часть сталкивали на старую вырубку у пилорамы. Заручившись поддержкой
директора, Иван начал покупать этот горбыль, привозил его домой. Там производил
поддоны, которые сбывал местному кирпичному заводу. Впоследствии это привело к
тому, что леспромхоз начал выпускать из такого горбыля обрезную и необрезную
доски и реализовывать населению. Разговаривая с исполняющим обязанности
начальника Бутаковского лесопункта Недоходюк А. П., Иван узнал, что его отец
выпускает малярные кисти. Стал изучать спецлитературу. Попробовал производить получилось. Первые кисти, маленькие, круглые, изящные, изготовленные с
применением растворимого ацетоном клея, при применении начали разрушаться. Иван
приобрѐл клей используемый при изготовлении фанеры и несущих деревянных
конструкций. Дело пошло. В качестве щетины использовал отходы волоса мастерской
Торжокского интерната для слепых. Применял синтетические нити и вязальную нить
из морской травы. Экспериментировал. Реализовывал через магазины города.
Летом 1990года направили Ивана исполняющим обязанности начальника в цех
разделки и переработки древесины – бывший «тупик», где пилил лес ещѐ Эдуард
Андрейзен. Раньше начальником там работал бывший механик - Болдин Владимир
Николаевич.
Цех работал, мастера знали своѐ дело. Анализируя обстановку в стране, Иван понял,
что будущее за высококачественной продукцией. Начать решил с участка ширпотреба
монтажа
недавно приобретѐнной леспромхозом сушилки. Предварительно
посоветовался с директором леспромхоза Кудрявцевым Валентином Тимофеевичем.
Тот одобрил его идею и пообещал свою помощь. За монтаж сушилки и строительство
внутрипроизводственных путей пообещал заплатить триста рублей. Деньги
небольшие, но достаточные, чтобы стимулировать помощников. Вечерами, в
нерабочее время, Иван и Владимир Николаевич установили сушилку на
железобетонные плиты и готовились к укладке рельсов, для подачи лесоматериалов.
Иван обратился к директору - уточнить сроки оплаты. Отведя глаза, тот сказал, что
работа эта никому не нужна и платить он не будет. Здание участка ширпотреба ещѐ
долгие годы простояло рядом с сушилкой, пока его не списали и не продали в
девяностых годах. Сушилку, порядком раскуроченную, продали гораздо позже.
Несправедливо было бы сказать, что двигала Иваном и Владимиром страсть к деньгам.
Главными были непоседливость натур, стремление к поиску нового, прогрессивного.
За пять – шесть лет работы в производственном отделе изучил Иван его работу, и
стало скучно. Трудовую дисциплину не нарушал, но интерес к работе пропал. Это не
осталось незамеченным.
Начальник дороги
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Второго января 1991 года появился приказ о переводе Ивана Григорьевича
Кочнова начальником автомобильной лесовозной дороги. Тем же приказом дороге
передавались
бульдозера, самосвалы, автогрейдер; должен был доводиться
производственный план. Иван начал обдумывать, как его выполнять. Каждодневно на
работу приезжал к семи часам и пытался руководить своим коллективом, делал
замечания подчиненным. Однако все подчинялись начальнику гаража. Иван обратился
за помощью к директору. На собрании коллектива, которое состоялось вскоре, он
прямо сказал, что все подчиняются начальнику гаража, тот выполняет указания
руководства. При такой организации труда он, как начальник лесовозной дороги, не
нужен, а ему не нужна такая работа. После собрания, присмотревшись, пришѐл к
выводу, что его подчинѐнные не виноваты. Работа будущего дня планируется на
основании заявок начальников подразделений, указаний директора, главного
инженера, служб леспромхоза. Все заявки записываются в журнал, а утром
передаются диспетчеру гаража. Диспетчер, согласовывая с завгаром, распределяет
дорожные механизмы по объектам. Обычно после утренней планѐрки начальник
автомобильной дороги оставался не у дел. В лучшем случае начальник гаража вручал
ему лопату и указывал на кузов самосвала: «Погрузите песок и разбросайте его на
скользких местах как средство против скольжения для лесовозов с хлыстами».
Хорошо, если дадут помощника. После нескольких поездок знакомые стали шутить:
«Ты что, Иван Григорьевич, бульдозером работаешь?» Часто начальник гаража
подходил и тихо говорил: «Иван, иди домой, сегодня делать нечего». Шѐл начальник
автомобильной лесовозной дороги домой, выбирая безлюдные переулки. Можно было
спрятаться у слесаря, у токаря или электрика и ждать конца рабочего дня. Могли и
рюмашку поднести. Подобное было не в его правилах. Он чувствовал, что нужно
искать другую работу.
«Росстрой»
Правду говорят, что есть Бог. Вскоре кто-то из знакомых подсказал, что в
частном предприятии Рострой, где учредителем Голубев Валентин Васильевич,
требуется прораб на правах заместителя директора. Контора размещалась на первом
этаже треста № 1 «Облмежколхозстройобъединения». Иван пошѐл на собеседование.
Приняли его директор и начальник отдела кадров, его жена Людмила Васильевна,
которая работала секретарем у первого секретаря горкома КПСС в период работы там
Ивана. Еѐ мнение стало решающим. Через неделю, десятого июня 1991 года, Иван
работал у них. В то время производился ремонт двухэтажного дома в деревне Кутьѐво,
строились одноквартирные дома для Оленинского льнокомбината. Обязанностей
конкретных ему не дали. Выполнял разовые поручения. Осенью взяли подряд на
строительство свинарника в деревне Берѐзовка совхоза Березовский. Директором там
работал Демененков Леонид Иванович. Иван выносил проект в натуру, руководил
бригадой. Позже, учитывая лесной опыт, поручили ему подобрать лесосеку, выписать
лесобилет. Восточнее деревни Сюльки нашѐл Иван подходящий лес смешанных
пород. Директор совхоза подписал лесобилет. Рабочие совхоза произвели валку и
трелѐвку хлыстов к автодороге, к деревне Сюльки. Иван определил объѐм
стрелѐванной древесины, результат доложил своему директору – Голубеву В. В. На
следующей неделе Ивана с Валентином Васильевичем принял директор совхоза.
Снисходительно улыбаясь, Леонид Иванович предложил поехать в деревню Рожки к
его рабочему. Высокий, худощавый, лет под пятьдесят, Сергей Иванович ожидал его.
Как и положено хозяину, снял с печки бидон с брагой, налил литровую банку и
предложил гостю выпить. Иван отказался. Тогда он выпил сам, достал из бочки
солѐный огурец, захрустел. Неспешно повѐл разговор. Ты, Иван, не сомневайся, я
здесь каждый куст знаю. Лес найдѐм обязательно и компас твой мне не нужен. Дело
было под весну, хоть и слабо, но держал наст (промѐрзшая корка снега). Прошли
пахотные поля, начали углубляться в заросшие кустарником и жердняком старые
пашни. Вышли на лесную дорогу. Иван заметил граничные столбы лесосеки.
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Пришли в тот же выдел, где Иван отводил лесосеку. Проводник заявил, что
он знает участки леса лучше этого. «Буду искать»,- сказал он. Скорость его
передвижения заметно повысилась. Иван, с трудом, успевал за ним. Однако сумел
определить, что выписывают они эллипсы вокруг отведѐнной им лесосеки. Тем не
менее, стрелки часов неумолимо выписывали свои круги и показывали, что до
автобуса в Нелидово осталось меньше часа. Наконец, Сергей Иванович честно сказал,
что заблудился, где искать хороший лес не знает и дорогу домой тоже не знает.
Пришлось Ивану положить на ладонь компас, занять место ведущего и выводить
«проводника» в поселок Копейки. На автобус он успел. Через неделю Иван снова был
в той делянке. Проверил качество очистки лесосеки от порубочных остатков. По
накатанной дороге вышел к деревне Сюльки, посмотрел, на месте ли стрелѐванная
древесина. Хлысты были на месте. Следы только тракторные, которым трелевали их.
Вскоре Леонид Иванович пригласил Ивана к себе, для беседы: «Говорят, что ты увѐз
лес на двух автомашинах?» Иван ответил, что он там недавно был и пропажи не
обнаружил. Иван чувствовал, что его хотят «испачкать». Разбираться, кто это не было
желания. В автобусе, по дороге домой, встретился ему главный инженер леспромхоза
№ 1 «облмежколхозстроя» Михеев Валерий Федорович, который в тот день решал
вопросы по отводу лесфонда в Монинском лесничестве. Он предложил
порекомендовать Ивана главным инженером на своѐ место, в леспромхоз № 1, ибо его
сватали на должность директора сельского лесхоза.
Через неделю директор ЛПХ № 1, Есатия Режико Иродиевич, в конторе
«Росстроя» пригласил Ивана посетить его по поводу работы. Назавтра Иван был на
приѐме у директора ЛПХ № 1. Ему предложили место рядом, по правую руку, за
длинным столом.
Леспромхоз №1

Коллектив Администрации леспромхоза №1
Они сидели рядом. Директор, который в 1978 году, в конце лета, через горком
КПСС избавлялся от неудобного главного инженера, и его бывший подчинѐнный.
Встретились через четырнадцать лет. Им недоставало друг друга, хотя любви не было.
Начал директор: «У нас некому заниматься лесом. Я приглашаю тебя главным
инженером». Иван помнил, что в этой организации на главного инженера возлагались
многие обязанности: мастера леса, начальника производственного отдела. Работы
было очень много. За четырнадцать лет ничего не изменилось. В то время лес

52
выделялся
в
Нелидовском
и Селижаровском лесхозах, в Нелидовском
сельском лесхозе. Приходилось оказывать помощь лесникам в отводе лесосек и
составлении материально – денежной оценки. В лесфонде по лиственному хозяйству
необходимо было отыскать участки с большей долей хвойного леса. Всѐ должно было
быть законным. Были и другие хитрости. Высказал свои пожелания и гость: « Я хочу
получить квартиру в строящемся пятиэтажном доме и прошу оказывать помощь, если
потребуется, в предпринимательстве. Помнит Иван, что вскоре после вступления в
должность главным инженером леспромхоза послали его на совет директоров в
Калининское Облмежколхозстройобъединение. Вѐл который, Царьков Александр
Семѐнович – заместитель начальника объединения. Обычно на такие совещания
выезжал директор, но тогда он направил главного инженера. Секрет открылся позже,
когда попросил слова директор ССКа (Спецстройкомбината). Он, объясняя причины
неудач, сослался на низкое качество пиломатериалов, поставляемых леспромхозом №
1. Директор обнародовал секреты пересортицы обрезного пиломатериала. По его
рассказу выходило, что доски укладывались в пакет в особой последовательности. В
пакете с размерами: 1 - 1 – 6 метров боковые и верхние доски соответствовали
первому сорту. Безупречны были и торцы досок. А вот внутрь укладывался низший
сорт, даже горбыль. В результате потребитель терпел убытки, а отправитель имел
прибыль. Выступающий был до предела возбужден, и казалось, что ещѐ немного и он
бросится на главного инженера, как на контрреволюционную гидру. Его остановили и
дали слово представителю леспромхоза, который сказал, что он недавно работает в
этой должности. В тонкости поставки пиломатериалов не вник. Этим занимается
заместитель директора. Добавил далее, что оскорблений в свой адрес не потерпит.
Директора Иван пригласил решить спорные вопросы с глазу на глаз, в приѐмной.
После переговоров выяснилось, что собеседник, в сущности, хороший человек, но
доведѐн до отчаяния. Понял тот, что незаслуженно обидел невиновного. Долго
извинялся.
После командировки главный инженер посетил цех лесопиления, участок
сортировки пиломатериалов. От лесопильных рам доски поступали на сортировочный
транспортѐр, откуда две женщины крючьями
сбрасывали их на рольганги
(транспортѐр поперечного перемещения пиломатериалов), для подачи в карманы –
накопители, установленные вдоль фронта сортировки. Иван и ранее обращал
внимание, что на этой операции работали постоянные люди. Наблюдение подтвердило
утверждения директора ССКа. Подошѐл к рабочим, спросил, почему так сортируют.
Ему ответили, что так их научили: директор, мастер и заместитель директора –
Строгин Александр Тимофеевич. Спросил, давно ли так сортируют. Ответили, что
очень давно. Обратился Иван и к мастеру – Румянцевой Валентине. Та, не ответив,
сослалась на срочные дела и выбежала из кабинета. Наблюдал Иван за сортировкой и
позже, но изменений не происходило. О высказанных на совете директоров
замечаниях доложил директору. Тот промолчал. Не последовало соответствующих
действий и со стороны руководства Облмежколхозстройобъединения. Вывод
напросился сам собой: так нужно было.
В девяностых годах директор приобрѐл установку для производства срубов
домов из калиброванных брѐвен. Потребовались брѐвна одной толщины, ровные, без
наплывов и толстых сучьев. Долго налаживали. Первый сруб установили у нижнего
склада пазами кверху, для рекламы. Срубы пользовались спросом, но ритмичности в
этой работе не было. Возникли сложности подбора брѐвен одной толщины.
Закончилось тем, что агрегат сначала разобрали «добрые люди», а затем продали за
бесценок. На Ивана, как на главного инженера, возлагалась работа: по технике
безопасности, крановое хозяйство, новая техника и рационализация. Однако, основной
обязанностью было обеспечение бригад лесосеками. Если принять во внимание, что
лесосеки были небольшие, приходилось постоянно исследовать лесосечный фонд для
обеспечения лесорубов сносными лесосеками. Запомнился случай обследования
спелых выделов в урочище Гора совхоза «Высоковский» Нелидовского сельского
лесхоза. Директор выделил автомашину. В кармане Ивана выкопировки из плана
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лесонасаждений, общий план лесов совхоза. Рядом с ним инженер по
лесфонду леспромхоза - Белов Валерий. Рано утром завезли бригаду лесорубов в
лесосеку и направились в урочище Гора. Со времени последнего посещения Иваном
этих мест прошло четырнадцать лет. Тогда, в 1974 году, бригада работников
леспромхоза, под его руководством заготавливала сено для подшефного совхоза
Нелидовский. Тогда, хоть и безлюдная, но деревня существовала. Теперь на месте
огородов огромный пустырь. По обе стороны от дороги, заросшие чертополохом
крестьянские подворья. Спрятавшись
в высокой траве, стоят скособоченные,
полусгнившие хлевы и сенные сараи. Жилые дома в основном увезены, а оставшиеся
с провалившимися крышами. Жаркий летний день. Полуденное солнце щедро ласкало
землю своими лучами. В лесу не донимала жара, почти не беспокоили оводы.
Исследовали выдел за выделом. Находили сносный лес, но изюминки не было.
Однако было предчувствие, что она где-то рядом. Подошли к северной границе
квартала, дальше Андреапольский лесхоз, река Жукопа. Спелый выдел. Кудрявая
осина, перестойная береза, единично ель. Следопыты уже подумывали о возвращении
домой. Остался последний, северо-западный выдел, метров двести пятьдесят шириной,
а с Севера на Юг пятьсот метров. Сели на ветровальную толстую осину, достали
нехитрый тормозок, перекусили и направились осматривать выдел. Иван шѐл по
северной квартальной просеке, а Валерий на юг, по компасу. Не прошло и пяти минут,
как Иван услышал крик: «Идите сюда, здесь хороший лес». Иван пошѐл на крик и не
поверил глазам своим. Окружѐнный со всех сторон редкими, перестойными осинами и
молодняком, на возвышении красовался отличный ельник со столетними, гонкими
елями тридцать – сорок сантиметров в комле. Пробили визиры, благо с запада и севера
проходили квартальные просеки. Установили деляночные столбы, надписали их и со
спокойной душой направились к дороге, где их ждала автомашина. Остановились у
подосиновиков. «Жена супок сварит»,- подумал Иван. Назавтра он был у директора
Сельского лесхоза Михеева Валерия Федоровича, который, загадочно улыбаясь,
подписал заявку на выписку лесобилета. Его лесничий проверил произведенный отвод
лесосеки, произвѐл перечѐт на пробной площади и составил ведомость материально –
денежной оценки. Не прошло и недели, как Иван протягивал директору лесхоза копию
платѐжного поручения, подтверждающего факт оплаты лесосеки. Валерий Федорович
дал команду лесохозяйственному отделу на выписку лесобилета. Назавтра
подремонтировали дорогу, перевезли бригаду. Через неделю повезли лесовозами
леспромхоза№1 первосортный лес. В тот же день в конторе леспромхоза № 1
говорили, что звонил бывший главный инженер, а теперь директор Сельского лесхоза
- Михеев Валерий Федорович и спрашивал: «Откуда ваши лесовозы везут лес». Ещѐ
через неделю узнал Иван, что в Сельском лесхозе освободили от работы главного
лесничего. Много позже, когда Иван работал под руководством Михеева Валерия
Федоровича, узнал он, что тогда, незадолго до визита Ивана в леса вблизи деревни
Гора, искали лес в тех местах лесничий Земцовского лесничества Сельского лесхоза
Демидов Игорь Анатольевич и главный лесничий того же лесхоза Мешанин
Геннадий Михайлович. Они осмотрели выдела, но на последний «мощи» не хватило.
Директору доложили, что ничего ценного там нет. Потому и подписывался лесобилет
с улыбкой. Когда пошли лесовозы с родным лесом, взыграло самолюбие.
С двадцать третьего апреля 1992года по семнадцатое ноября 1999 года работал
Иван под руководством Есатия Георгия Родионовича. Более семи лет пришлось нести
тяжѐлую ношу. Слово своѐ он сдержал. К работе относился добросовестно, нареканий
не было. Директор тоже держал слово. Как и договорились, он не мешал Ивану
заниматься частным предпринимательством, помог распилить
лес и выделил
автотранспорт, чтобы отвезти доски в Люберцы на продажу. Позже, когда шофера
узнали точку сбыта, поехал сам с теми же лесовозами и повѐз уже свои доски.
Конечно, поступал он не честно, но Иван терпел. Нужно было получить квартиру,
обещанную при поступлении на работу. Он еѐ получил, но меньшую, чем было
обещано. Ремонт производил сам. Хотелось дойти до премудростей отделочного
ремесла. Перестелил полы. Подложил под лаги мягкую, волокнистую плиту. Стянул
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доски клиньями и прибил гвоздями к лагам.
На
пол
постелил
двенадцатимиллиметровую фанеру, отшлифованную и покрытую лаком. В прихожей,
на всю еѐ длину, соорудил стенку с нишами для одежды и других хозяйственных
принадлежностей. Набрал еѐ из узких реек, отшлифовал их и покрыл лаком. В
качестве клея использовал фенол – формальдегидную смолу с порошковым
отвердителем. Видимо она и привела к заболеванию щитовидной железы и операции
на ней через четыре года. (Об этом будет особое повествование.)
В 1997 году два авторитета леспромхоза: главный механик Иванов Борис
Сергеевич и начальник производственно - технического отдела Трофимов Юрий
Николаевич начали пить «горькую» прямо на рабочем месте, в кабинете. Необходимо
было их разлучать. Главного механика уволили. Он перешел механиком в
Нелидовский леспромхоз. Вскоре не выдержало сердце у его друга
Юрия
Николаевича. После безудержного запоя умер он на своей кровати. Умер в субботу, а
хоронили в понедельник. Ивана, словно специально, направили в командировку, в
Тверь. Так и не проводил человека в последний путь. В конце января 1997 года выпал
глубокий снег. Неизвестно зачем директор направил своего главного инженера
обследовать леса Селижаровского лесхоза, где леспромхоз работал ранее. Отъезд
назначили на завтра. Времени, чтобы приобрести лыжи и соответствующую одежду,
не было. Хорошо, что приняла на ночлег бригадир в деревне Хмелѐвка да
подкармливала. После трѐх дней изучения лесов по глубокому снегу, перенапряжения
и переохлаждения ног здоровье Ивана начало подводить. Он не мог, как раньше,
легко переодолевать большие расстояния. Начались неполадки с сердцем. После
возвращения, директор даже не поинтересовался результатами экспедиции. У Ивана
крепло убеждение, что в той его поездке директору не было необходимости, а
направил он его туда в других целях.
Работоспособность стремительно падала. Чувствовалась усталость, одышка,
перебои в работе и боли в сердце. В 1997 году, летом, поехал в санаторий «Митино»,
под Торжком. Дорога знакомая. Не единожды бывал у родственников жены и дочери.
До Твери автобусом. На автовокзале пересадка - и до Торжка. Остановка у
автостанции, пешком четыреста метров до автобуса, что идет до деревни Прутня, где
могила Анны Керн. Санаторий на две остановки ранее. Через калитку у больших
ворот, по асфальтированной дорожке с декоративным кустарником, прошѐл к
красивому многоэтажному зданию. Административно – бытовой корпус. В кабинете
администратора, за столом, под люстрой со светильниками в виде роз, сидела
красивая молодая женщина. Попросил определить одного в номер. Вопреки
ожиданиям, просьбу удовлетворили. Вскоре пошли тѐплые дни, вода в протекающей
под горой речке Тверца потеплела. На местном пляже появились отдыхающие. Почти
все купались и загорали. Иван гулял по сосновому бору, побывал на могиле Анны
Керн, посетил строящийся музей деревянного зодчества. Сходил на приѐм к врачу,
попросил проверить всѐ, что можно. Врач выписала направление в бассейн, на
проверку сосудов конечностей, на обследование щитовидки и предстательной железы.
Наибольшие опасения у врача вызвала щитовидная железа. Доктор рекомендовала
тшательно проверить еѐ в областной поликлинике.
« Раковый» корпус»
В начале зимы, будучи в командировке, Иван посетил врача - эндокринолога
областной консультационной поликлиники, что на Горбатке. Направили на УЗИ.
Оказалось, что за пищеводом появились два шарика. Левый побаливал. Врач
направил к хирургу. Шприцем с длинной иглой тот взял пункцию, поочерѐдно с
обоих. Кровь, извлеченную из шариков – уплотнений выдавливал на стеклянные
пластинки. Кровь правого оказалась розовой. Еѐ накрыли вторым стеклом. Проба из
левого уплотнения (шарика) оказалась бледно - синей, еѐ тоже накрыли стеклом. Оба
анализа и описание, отнѐс к «эндокринологу». Врач завернула стѐклышки с синей
кровью в целлофан и передала Ивану, сказав, что он обязан в течение трѐх дней
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показаться врачу – эндокринологу онкологического диспансера, что на
улице пятнадцать лет Октября. Молодой врач передал его «стекляшки» в лабораторию
и направил Ивана в коридор – ждать результата. Ждал долго. От безделья
присматривался к больным в очереди. Большинство не проявляли волнения. Лица их
были непроницаемы, лишь глаза, словно застланные туманом. Одна женщина, с
большой бородавкой на губе, выйдя от врача, навзрыд плакала. Ожидающие приѐма ко
врачу никак не отреагировали, сидели, словно в оцепенении. Наконец, вышла
медсестра и передала Ивану направление в стационар. Она сказала, что лаборант
определила перерождение опухоли в злокачественную – рак. Был конец февраля, по
дороге переметало лѐгкую позѐмку. Иван вышел на улицу, подышал свежим воздухом
и пошел навстречу своей судьбе. Голова, казалось, была совсем без мыслей. Прожитое
как бы отодвинулось далеко назад, а будущее совсем не просматривалось. «Будь, что
Бог даст»,- подумал Иван. Он вошѐл в приѐмный покой. Его переодели в застиранное
бельѐ и фланелевый халат и отправили в отделение – на третий этаж. Долго шѐл
длинными коридорами, поднимался по лестницам, пока не оказался перед дежурной
медсестрой. Она спросила направление врача, посмотрела его, перевела взгляд на
Ивана и как бы про себя сказала: « Ну куда же тебя определить?» Потом, тряхнув
чѐлкой, добавила: «Пойдешь к Шевченко». Появилась кладовщица, выдала простыни,
наволочку, полотенце, сказала: «Койка вторая от двери, с левой стороны от прохода».
Началась больничная жизнь. Палата на шестнадцать коек. У многих были выведены
трубки для питания. Они не могли говорить. У некоторых были опухоли лимфоузлов.
Были крестьяне из дальних деревень, с запущенными болезнями. Рядом с ними в
столовой сидели «справные» предприниматели. Болезнь уравняла всех. Прошло более
десяти лет, но помнится молодой мужчина, лет сорока. Он давно лечился в том
отделении. Прошѐл все надлежащие процедуры. Болезнь отступала. Его обещали
выписать домой, как излечившегося. Направили на контрольное УЗИ. Обнаружили
множественные метастазы. Внешне спокойный, он подходил к каждому прощаться.
Внимательно глядя в глаза, желал подольше пожить, погреться под тѐплым солнцем и
растить внуков. Врачи направляли его домой, умирать. Часто приходили группы
врачей, видать, не местные, слышалась иностранная речь. Между собой больные
почти не разговаривали. Кто мог говорить, молчал, кто хотел бы – не мог. Тяжело
было смотреть на своих соседей, а ещѐ тяжелее осознавать, что после операции сам
можешь оказаться на их месте. Между тем время шло, взяли анализы, проверили на
«Узи». Про дату операции молчали. Как человек деятельный, Иван не терпел
неопределенности. На восьмое марта побывал в Торжке, у дочки, съездили к еѐ
свекрови – сватье. Люди видели его состояние и не задавали лишних вопросов.
Пригласили приехать после операции. Приехав в больницу, Иван задумался. Почему
ему ничего не говорят про операцию? Врач давно не заходит. Решил действовать.
Сначала попросил разъяснений у медсестры. Она долго расспрашивала о семейной
жизни, работе, взглядах на жизнь. Стал замечать, что на него стали обращать
внимание. Вскоре объявили дату операции. Хирург его спросил, что и сколько
вырезать. «Выдирайте полностью»,- ответил Иван. Подходил врач - анестезиолог,
спрашивал, чем раньше болел. Иван рассказал. Теперь, по прошествии времени,
принял бы другое решение, а тогда был убежден, что у него злокачественная опухоль.
Она могла дать метастазы в любое время. Опять диспансер, операция. Иван
освободился от внутреннего напряжения, покорился судьбе. Будь что будет, решил он.
Выдали успокоительные таблетки. Ночь спал хорошо. Утром пришла медсестра из
операционной, переоделся в свежее бельѐ, и повели в операционную. Соседи по
палате сочувственно смотрели вслед. В операционной положили на стол, надели
кислородную маску, ввели в вену иглу, подали раствор. Иван почувствовал тяжесть
век. Он словно бы увидел огненные смерчи, в ушах заухало и защѐлкало. Время
остановилось. Очнулся от прикосновения к лицу холодных ладоней. По щекам стекали
ручейки пота. «Скажи что нибудь»,- услышал он. Иван проговорил, но не услышал
своего голоса. Медсестра предупредила: «Не напрягайся, у тебя поврежден нерв,
«парез» называется. Голос может «восстановиться», а может и не восстановиться».

56
Хирург уверенно заявил: «Это на всю жизнь, а рака у тебя я не обнаружил».
Хотел Иван спросить: «Зачем же тогда всѐ выдирали, вы же врачи, должны знать, что
делать». Не сказал, сдержался и не мог. Через неделю швы сняли. Утром следующего
дня направили домой. Выдавая на руки медицинскую карту, медсестра сказала, что
пришел из Москвы результат анализа его шитовидной железы. Рака у него нет.
Попрощался с товарищами по палате и знакомыми коридорами направился на свет
божий. Времени до отхода последнего автобуса до Нелидово было достаточно.
Приехал в областную поликлинику, попросился на приѐм к эндокринологу, показал
заключение онкодиспансера. Женщина – врач, которая принимала его, спокойно
сказала, что операция не была нужна. Сразу ясно было, что рака нет. Такие болезни
лечатся обычными лекарствами. Беда чѐрным крылом коснулась его, но не отметила
кровавым клювом. «Поживи ещѐ - сказала она, - да живи аккуратней». Иван
согласился. Дома, распродал автомашины и станки, приготовленные для
предпринимательства и начал жить более спокойно, чтобы как можно дольше видеть
хоть и грешную, но любимую землю. За время его отсутствия лесозаготовительные
бригады дорубали выделенные лесосеки. Требовалось выписывать другие. Иван
большую часть времени проводил в лесу. Стал замечать, что уважаемый директор
часто находится под влиянием алкоголя. Бывали дни, когда он в пьяном виде вызывал
в свой кабинет работников конторы и матом кричал на них. Однажды, для компании,
пригласил Ивана и снова мат, крик, грубость. Когда директор был относительно
трезв, Иван зашѐл к нему в кабинет, сел рядом и предложил выкупить Земцовский или
Нелидовский лесопункты, пользуясь связями в верхах. Директор ответил пьяным
смехом. Далее работать в леспромхозе не было смысла. Иван начал подыскивать
другую работу. Зашѐл, по поводу выделения лесфонда, к директору Сельского лесхоза
Михееву Валерию Федоровичу. Расспросив о положении дел, тот предложил
собеседнику работу в лесхозе, главным лесничим, взамен недавно уволенного
Смирнова Виктора Михайловича. Иван согласился, написал заявление на увольнение
из леспромхоза №1. Однако, секретарь не зарегистрировала его в журнале входящей
документации и не поставила свою подпись на остающемся у Ивана экземпляре,
ссылаясь на распоряжение директора. В прокуратуре посоветовали направить
заявление заказным письмом. С прокуратурой директор спорить не стал, но попросил
бывшего главного инженера порекомендовать специалиста на своѐ место. Иван
обратился к Смирнову Виктору Михайловичу. Тот не отказал. Своим замом директор
назначил Двойникову Веру Владимировну, а Галину Филимонову назначил главным
бухгалтером вместо, ушедшей на пенсию Веры Сергеевны Лысак. Дамам захотелось
власти полной. Они договорились с Царьковым А. С. заменить Есатию на Двойникову,
что и сделали. На собрании акционеров, в декабре того же года, Иван присутствовал.
Были там и представители вышестоящей организации, которую резко критиковали
новый
директор
и
главный
бухгалтер.
Свою
ошибку
руководство
«Облмежколхозстройобъединения» исправило - 31 января того же года написала
заявление об увольнении Двойникова Вера Владимировна. Старейший работник
леспромхоза, отличный специалист Лысак Вера Сергеевна уволилась 31 января 2001
года. В начале марта того же года уволилась главный бухгалтер Филимонова Галина.
Директором из посѐлка Пено, прислали Бухланова. Началась подготовка к ликвидации
леспромхоза. После увольнения Есатия Р. И. работал мастером лесозаготовок. На
пилораме бывшего «Тупика» встретились: бывший директор ЛПХ №1 – Есатия Р.И. с
бывшим главным инженером – Иваном Григорьевичем Кочновым. Долго смотрели
они друг на друга, пока бывший директор не спросил, много ли зла он наделал? Иван
ответил, что светлые полосы у него были, но зазнайства и глупости тоже в избытке.
«Да»,- ответил тот, - «Мы могли бы хорошо жить, если бы не ударился я в
«винопитие» и не потерял коллектив. Я бы на «мерсе» ездил, а Вы руководили бы».
Леспромхоз обанкротили и продали, а Режико устроился в охрану ДОКа. Хотел
собрать друзей на своѐм юбилее и ждать смерти. Она пришла раньше, нежданно.
Приступом астмы сдавило бронхи. В ненастную осень 2007 года у дверей медпункта
Деревообрабатывающего комбината он умер.

57
Нелидовский Сельский лесхоз
Из леспромхоза №1 Иван уволился 17 ноября 1999 года, а 6 декабря 1999 года
был принят в Нелидовский Сельский лесхоз. Контора лесхоза находилась в
помещении, бывшем конторой Су – 16, что через дорогу от технического училища
№4, на улице Матросова. Работая в лесохозяйственном отделе Нелидовского
леспромхоза, Иван был наслышан о жизни лесхоза. Еще в 1969 году Иван Павлович
Тельцов показывал ему на планшете площадку, выбранную под его производственную
базу – в государственном лесном фонде, в семистах метрах от шахты №7, рядом с
асфальтированной автодорогой. Давно знал он и Михеева Валерия Федоровича. Тот
работал начальником Бутаковского лесопункта, а ранее - механиком в Арбузовском
лесопункте. Молодой, энергичный, тактичный, он мог руководить людьми, его
лесопункт выполнял план. Он быстро вникал в суть производства,
людям
уравновешенным, деловым доверял. Видя стремление молодого специалиста к
совершенствованию, директор леспромхоза М.Н. Викторенков направил Валерия
Федоровича на трехгодичные курсы, для получения высшего образования с отрывом
от производства. Он успешно закончил их и получил специальность инженера –
технолога лесозаготовок и нижних складов. В 1983 году горком КПСС направил его
главным инженером в леспромхоз №1, где он и работал до утверждения директором
Сельского лесхоза, в 1992 году. Площадка для строительства производственной базы
отличалась наличием сплошной глины, заболоченностью. Любое строительство там
было связано с большими трудностями и затратами материальных средств.
Межколхозно – совхозный лесхоз создали в 1970 году - для ведения лесного
хозяйства в лесах колхозов и совхозов. Это два колхоза - «Пролетарий» и «Советская
Россия» и семь совхозов: Смольниковский, Березовский, Монинский, Батуринский,
Высоковский, Нелидовский, Земцовский. Первым директором там
был Калько
Серафим Лукич, а главным бухгалтером - Соловьѐв. Лесничим Земцовского
лесничества работал Гончаров Василий Тимофеевич, а Нелидовского – Ситникова
Нина Николаевна. В лесохозяйственном отделе инженером охраны и защиты леса
работал Каверзнев Владимир Степанович. Начинал он лесотехником. (Позже, вскоре
после ампутации ноги, он умер). Калько раскорчѐвывал территорию. При нѐм строили
цех лесопиления, контору, котельную. В то время администрация лесхоза
располагалась в частном доме, на улице Фурманова, вблизи здания кинотеатра «Луч»,
теперешней церкви. Последствие раскорчевки - горы пней до сих пор догнивают по
периметру территории. После Калько директором назначили Вишнякова – бывшего
главного инженера «Сельхозхимии». Он продолжил начатое до него строительство.
Дело шло трудно. Привлекаемые строители работали плохо. Своих специалистов не
было. Процветали приписки. Гараж и котельную не достроили. Экономист Болдуева
Анастасия Михайловна проверяла правильность оплаты строительных работ. Она
обнаружила большое несоответствие. Ей «помогли» покинуть работу с ярлыком
сплетницы. Нигде не брали на работу. За помощью обращалась в горком КПСС. В
лесхозе была большая текучка. Рабочие прогуливали и пьянствовали, воровали всѐ,
что можно унести. В лесхоз, для стабилизации обстановки, горком КПСС направил
Теплякова Николая Андреевича. Он проработал до 1980 года, налаживал производство
и быт, строил жилые дома. Заведующим производством с ним работал Алексеев Павел
Алексеевич, опытный, добросовестный работник. Он замещал директора, когда тот
болел или уезжал. Главным лесничим тогда был Карюкин Василий Никифорович –
бывший лесничий Нелидовского лесничества Нелидовского леспромхоза. При нѐм
работник райфинотдела Курицина Наталья Фѐдоровна, проверяя ведение рубок ухода,
обнаружила нарушения: недорубы, перерубы, нерациональную разделку. Лесхозу
грозил штраф в сумме более десяти тысяч рублей. Разобрались. Оказалось, что
неправильно составлялась документация. Наказания избежали. В 1979 году из
Нелидовского леспромхоза главным лесничим пришел Гаврилов Николай Николаевич,
а в 1981 году, из Бутаковского лесопункта того же леспромхоза пришел Петров
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Евгений Васильевич, директором лесхоза. Он проработал до 1984 года, установил
гараж – ангар, подготовил к работе котельную, увеличил выпуск готовой продукции:
тарные изделия, пиленые заготовки. Лесхоз занимал первые места в областном
социалистическом соревновании, однако по жалобе «доброжелателей» проверяющие
нашли злоупотребления. Его осудили.
В 1984 году кресло директора занял Андреев Юрий Борисович. Его любили в
коллективе, как доброго и порядочного человека. Он погиб в автоаварии.
В 1987 году директором стал Смирнов Виктор Михайлович, который проработал
два года, отправил на пенсию Гаврилова Николая Николаевича и ушѐл начальником в
Нелидовское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление. В том же году главным
бухгалтером назначили Астапенкову Тамару Ивановну. Она пришла в лесхоз кассиром
в 1975 году. Гаврилов Николай Николаевич работал в лесхозе до 1990года главным
лесничим и инженером по охране леса, временно, по два месяца. В апреле – мае 1980
года обязанности главного лесничего исполняла Жавкина Людмила Николаевна.
Тридцатого июня 1988 года в лесхоз главным лесничим был направлен Мешанин
Геннадий Михайлович. В 1980 году он окончил лесохозяйственный техникум, а в 1985
году-Ленинградскую Лесотехническую Академию. Со Смирновым Виктором
Михайловичем он проработал немногим более года. После перевода Смирнова В. М. в
ДРСУ Геннадий Михайлович работал «исполняющим» обязанности директора, пока
не утвердили
директором. Всего около полутора лет. После прихода директором Кулагина Николая
Николаевича Геннадий Михайлович работал главным лесничим. Вместе они
проработали год, пока Кулагина не перевели на нефтебазу заместителем начальника.
Затем его назначили заместителем директора межрайонной газораздаточной станции.
После Кулагина в апреле 1992 года директором Сельского лесхоза назначили
Михеева Валерия Федоровича. Главным лесничим с Валерием Федоровичем работал
Геннадий Михайлович. Его заменил Смирнов Виктор Михайлович которого, в 1999
году, заменил Кочнов Иван Григорьевич. В районе второй шахты, у деревни Нивицы,
лесхоз имел питомник. Там получали хорошие саженцы и сажали по двести гектаров
лесокультур ежегодно. Для совхозов и колхозов лесхоз производил пиломатериал.
Коллектив оказывал шефскую помощь совхозу Земцовский. В лесхозе часто менялись
механики. Самым разворотливым был Боселов Василий, который покупал за малую
цену в воинских частях автомашины. На них вывозили древесину из леса и перевозили
людей. Хорошо шли дела в лесопильном цеху, когда мастером там была Беляева
Мария. Дисциплиной и моральными качествами отличались лесники: Денисьев Иван
Богданович – совхоз Высоковский. ( Он вступил в партию в годы Великой
отечественной войны, перед боем), Игнатьев Владимир – совхоз Монинский. Дело они
знали на отлично. Коллектив в лесхозе был дружный. Постоянно поздравляли
юбиляров с днѐм рождения. Часто организовывали поездки на экскурсии,
предоставляли путевки в санатории и дома отдыха.
Придя главным лесничим в Нелидовский Сельский лесхоз, Иван ознакомился со
штатным расписанием и своими обязанностями. Отдел лесного хозяйства возглавлял
главный лесничий. Его заместителем был инженер лесного хозяйства. У лесничих
были мастера. Лес охраняли лесники. Рубки ухода проводились лесозаготовительной
бригадой под руководством мастера леса. Бухгалтерия состояла из главного
бухгалтера, бухгалтера – расчетчика и экономиста. Кадрами заведовала инженер по
кадрам – Малашонок Людмила Николаевна. Механизмы – трактора и автомобили курировал инженер – механик Королѐв Вадим Николаевич. Прошедшей зимой в
лесхозе сгорела контора. Арендовали кабинеты в пустующем доме – бывшем конторой
СУ – 16. Однако негде стало хранить бензопилы, запчасти, ГСМ. Помог «старший
брат» – Нелидовский лесхоз. После прекращения работы цеха разделки и
переработки древесины у них осталась бесхозной его контора. Директор лесхоза –
Кудрявцев Валентин Тимофеевич предложил еѐ
Сельскому лесхозу. Валерий
Федорович подарок принял. После документального оформления передачи там
провели косметический ремонт, перевезли столы, стулья, документы и начали

59
обживаться. Появилась территория. Стало возможным
строить
хозяйственные
постройки, завозить посадочный материал, ремонтировать трактора.
Появилось
неудобство – необходимость топить печи. Его преодолеть помогали сторожа.
Деятельность Сельского лесхоза была аналогична работе Нелидовского лесхоза.
Отводили лесосеки, охраняли новогодние ѐлочки, выращивали посадочный материал,
ухаживали за лесокультурами, проводили рубки ухода. Коллектив – небольшой, около
тридцати человек, но дружный. Жили спаянным коллективом. Поздравляли
именинников, дарили им подарки. Директор установил порядок. Все
производственники: лесничие, мастера, механик, главный лесничий – каждый рабочий
день собирались на планерку к директору, который вѐл журнал, где записывал
задания каждому на каждый день. Затем проверял их исполнение. Может быть в
небольших коллективах такой способ более приемлем?
Страна отпраздновала
шестидесятилетие Великой победы, а через месяц Иванов праздник. Незаметно,
нежданно подошѐл день рождения – шестидесятилетний юбилей. Радостный и
одновременно грустный день – начало пенсионного отдыха. Как-то там впереди? Что
предпринять?

Посёлок Бутаки. Ноябрь 1975 года.
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На братском захоронении у деревни Подберезье.
Пенсионер ищет работу
Наша страна – победившего социализма постоянно оберегает своих граждан.
Нашим пенсионерам, в пример зарубежным, нет необходимости напрягать память,
чтобы обдумать маршрут очередного путешествия, куда потратить свои тысячи
долларов скудной пенсии. Наши пенсионеры не путешествуют. Чтобы прожить, нам
нужно работать. А где та работа? Кому пенсионер нужен? Его все отталкивают, даже
не испытав на профпригодность. Что всем, то и Ивану.
Поиск работы начал с посещения частного предпринимателя, Михальченко
Дмитрия Николаевича – коренного нелидовца, закончившего школу №3 и свой бизнес
начавшего с американских, куриных окорочков. Говорят, ездил в Москву на поезде,
привозил окорочка в упаковках и сразу нѐс их на рынок. Накопил денег и начал
торговать пиломатериалами на рынках Москвы. За пятнадцать лет он овладел базой,
что примыкает к УМ – 5 и арендовал цех спецстройкомбината, пригласил
специалистов и ремонтировал металлообрабатывающие станки. Нельзя сказать, что
был он груб и жесток с коллективом, но порядок у него был. Все были на своих
местах, знали свою роль и хорошо еѐ исполняли. Ивана он не пригласил на
руководящий пост. Не было у того ни надлежащего опыта работы, ни специального
образования. Предложил пойти в котельную кочегаром. Топили дровами. Из лесу их
привозили на лесовозах с гидроманипуляторами. Один такой был и у него. Дрова
выгружали у склада перед котельной. Рядом гидравлический, искусно
сконструированный колун.
Шестиметровые
брѐвна
раскряжѐвывали,
раскалывали на гидравлическом калуне, грузили на тележку и подтягивали лебедкой
к котлу, для подачи в топку. Приятно удивил Ивана подход сотрудников к делу. Куда
ни посмотришь, везде всѐ выполнено аккуратно, рассчитано на удобство
использования.
Любо было посмотреть на аккуратно заасфальтированную
территорию, проходную с воротами, которые открывались нажатием кнопки, удобно
спланированный проход мимо дежурного постового. Видно, кто идѐт, в каком виде,
что несѐт. Даже стул у сторожа был вращающийся, уснуть на нѐм нельзя – упадѐшь,
зато рядом, в трех метрах, комната отдыха и приѐма пищи. Устал - отдохни по
человечески. Слева, у забора, маленькая, на три комнаты, конторка. Деревянная,
отделанная древесной доской, она как бы светится изнутри. Там достаточно
необходимой для работы аппаратуры, красивой, добротной мебели, и ничего лишнего.
Даже вращавшийся по ветру над дымовой трубой петух с большим хвостом, и то имел
своѐ назначение. Кроме удовольствия смотреть на него, показывал направление ветра.
С восточной стороны, через дорогу, строился растворобетонный узел. Тоже
просторный и удобный. Видать, понимал хозяин, что скоро придѐт время строить,
надеялся, что узел пригодится.
В отличие от конторы, инженерный корпус, стоящий рядом, отличался
добротностью и основательностью. Окна первого этажа с решѐтками. На дверях
электронные замки, посторонним вход воспрещался. Ничто не должно было мешать
работе мыслителей. Они думают про сегодняшний и завтрашний день, считают,
конструируют, ищут. На территории в удобных местах - ящики для мусора.
Металлолом разложен по пригодности и под навесом. Его там сортируют, ищут ему
применение. В котельной стены и пол покрыты плиткой, имеется запасной дымоход и
готовый к работе дополнительный паровой котел. Не приходилось видеть Ивану,
чтобы хозяин кого–то принуждал к порядку. Он создавал атмосферу порядочности,
являлся примером. Люди самостоятельно развивали его начинания, вносили в них
изюминку. Территория ограждена высоким бетонным забором, с несколькими
рядами колючей проволоки на нѐм. Опасность проникновения воров минимальна.
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Работающие при каждом удобном случае осматривают территорию – нет ли
посторонних. Если есть, то интересуются, зачем пришѐл, кто он. Заработная плата не
слишком большая, но стимулировалось стремление принести больше пользы
производству, проявить инициативу. Никто никого не подгонял, но и бездельников не
было. Отдыхали по необходимости. Это заслуга не одного человека, а всего
коллектива.
Непосредственным руководителем вновь принятого сторожа - кочегара был
главный механик. Он сказал Ивану, что работа котельной начнѐтся при наступлении
морозов. «Теперь скоро. Жди звонка». Семнадцатого ноября телефонным звонком
вызвали на работу. Привыкшему к умственному труду, Ивану не просто было
освоиться на новой работе. Сложно было доставать из штабеля объѐмные кряжи,
весом до двух пудов. Их вес зависел от степени просушки. В начале отопительного
сезона, пока температура не опускалась ниже минус пятнадцати градусов, вся вагонка
за двенадцатичасовую смену не расходовалась. Чуть меньше половины оставалось
следующей смене. Еѐ пополнение приурочивали к концу смены. Позже, в январе начале февраля, начались морозы до тридцати градусов. Отопительные трубы
остывали. Возникла опасность их размораживания. Приходилось интенсивнее
подбрасывать дрова в топку, включать поддувало. Невольно вспомнилась старая песня
про умершего на военном корабле кочегара. Иван понимал, что так не должно быть,
где-то «собака зарыта», но сам разобраться не смог. Много позже, когда работал в
другой организации, рассказал ему давний знакомый, работавший тогда его
сменщиком, – Крылов Михаил Васильевич, что догадался он о причине плохой тяги и
разбил накапливающийся на решете поддувала смоляной шлак от хвойных пород.
Дрова запылали веселее, температура воды поползла вверх. Иван повеселел. К работе
он привык, однако уставал от вынужденного безделья. Тяжело было смотреть на
пляшущие огоньки в топке котла, иногда подбрасывать плаху и ждать конца смены.
Решил заняться интересным делом. Купил литературу с описанием производства
поделок из дерева. Изучал еѐ. Начал изготавливать топорищи для топоров и колунов,
мини - скамейки. В начале февраля встретил старого знакомого, работавшего ранее на
заводе «Гидропрессов» начальником охраны. Он рассказал, что охранники там имеют
большую заработную плату, а работу легче. И начальник охраны «человечный
человек». Через неделю Иван был на заводе «Гидропресс», в кабинете начальника
охраны Новикова Олега Николаевича. Тот пообещал помочь, по возможности. Иван
оставил ему номер телефона и обещал позвонить. При разговоре присутствовал
начальник смены - Сергей Иванович. Простые, человечные люди понравились ему.
Через неделю его пригласил начальник охраны завода «Гидропресс» на работу.
Первого марта 2006 года, Иван уже работал дежурным постовым закрытого
акционерного общества «Нелидовские гидропресса». Работа более интересная и
дороже оплачиваемая. Посчастливилось попасть в смену с чутким, интеллигентным
начальником. При кажущейся простоте, эта работа требовала привычки и
определѐнных знаний, потому его для ознакомления направляли на все посты,
поочерѐдно. Постепенно привык, замещал начальника смены, когда тот был в отпуске.
Поиск себя.
На втором году работы в охране, чтобы быстрее шло время, начал Иван писать.
Описывал жизнь своих предков – дедов и прадедов, свой жизненный путь. Понимал
он, что неумелым руководством уважаемые вожди выбили из народа инициативу, их
идеологи отняли желание и умение правильно жить. Теперь нужна интенсивная
работа по нравственному воспитанию людей. Кроме ветеранов
обладавших
жизненным опытом, этого сделать некому. Ранее, перед уходом на пенсию, Иван часто
задумывался над вопросом, как жить дальше, чем заниматься, чтобы не умереть от
скуки и нищеты. Знал он, что силы начнут покидать его, придѐт время, когда не
сможет работать. Нужно будет, добывать пропитание на жизнь. Подсознание упорно
подсказывало, что нужен домик в деревне, чтобы город был рядом. Побывал в
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окрестных деревнях. В Бору, невдалеке от
кладбища,
где
захоронены
родственники, нашѐл свою, хоть и далѐкую, родню. Они подсказали, что на краю
деревни плодородная, песчаная почва. Там свободно. Дорогу к деревне подвели со
слабым, песчаным покрытием, но проезжую. Смотрел дом в деревне Березники, у
ручья. Хороший, просторный. Да вот в цене не сошлись. Был в деревне Шабаны, что
за кладбищем, за рекой. Там родилась бабушка по отцу. Хорошо там, просторно, да
вот река, не всегда доберешься: моста нет. Никакую поклажу не привезѐшь.
Подсказали ему, что за рекой, в расположенной вдоль реки деревне Шарапкино, есть
дом, который могут продать. Там жили Андреевы, муж и жена, рабочие цеха разделки
и переработки древесины Нелидовского леспромхоза. Дом можно было восстановить.
Однако строительство моста через реку откладывалось, пришлось продолжить поиски
дома с земельным участком в черте города. Пока Иван думал, где ещѐ искать, подошел
к нему Мохонов Валерий – бывший начальник цеха разделки и переработки
древесины, (Тупика). В неспешной беседе поведал он, что на горе, у автодороги, стоит
дом, где раньше жили Силенковы, а затем маленький «алкашик» Пономарѐв со
смазливой, но непутѐвой женой. Работать они не хотели.
Разошлись в разные
стороны, искать лѐгкие хлеба. Сам - то он пристроился к вдове в Белгородской
области. Жена прибилась к «путному» мужику. Он выбивает дурь из еѐ головы, но
кормит. Детей еѐ – двух, прелестных, девчушек, приютила сестра еѐ, Наталья. Она и
дом продаѐт, по доверенности, чтобы на вырученные деньги приобрести одежду. Дом
большой, гниловат немного. Его смотрели, но не купили. Иван снял до окон дощатую
обшивку, проверил нижние брѐвна. Гнилья не обнаружил. Обрадовался, что не нужно
заменять бревна, а только приподнять его, «закозлить» и залить фундамент, а потом
соорудить крышу. Иван решил купить его. Началась нудная процедура оформления
купли – продажи. Только через полгода выдали ему документацию на право владения
домом и земельным участком в 0,35 га. В голове складывалась последовательность
будущих действий. Жаль, что это случилось осенью, перед морозами. Работы
откладывались до весны. Зима 2005 – 2006 годов была в основном сиротской. Морозы
были в январе, но недолго. Ранее, в 2005 году, привезли Ивану лесовоз дров и почти
столько же низкосортного леса для хлева. Всю зиму, начиная с осени и почти до
весны, приводил он лес в порядок. Обрубал сучья, ошкуривал, укладывал на
подкладки. Раньше в родной деревне видел, как шкурили брѐвна местные плотники.
Они пользовались топором и «скобелем» (инструмент для снятия коры). Работа
тяжѐлая и неприметная. Опять, как говорят, Бог помог. Увидал сосед Малявкин
Вячеслав Петрович, как неумело Иван освобождает от коры первое бревно, тупым
топором. Принѐс из дома, острую, плоскую лопату и за считанные минуты ошкурил
начатое бревно. На душе у Ивана повеселело. До конца дня ошкурил ещѐ пять,
назавтра уже восемь брѐвен. Мартовское солнышко подогревало, кора оттаивала и
лучше резалась лопатой.
Сосед
Поскольку Вячеслав Петрович стал Ивану соседом, может быть, на всю
оставшуюся жизнь, пришла пора рассказать про него подробнее.
В 1969 – 1972 годах леспромхоз достраивал лесохозяйственную автодорогу на
поселок Ильюшино, с выходом на автодорогу Березники – Хмелевка у деревни
Чѐрнушка. Осиновское
лесничество разрубало трассу автодороги. Лесовозами
сортименты увозили на Нелидовский ДОК и в Тупик леспромхоза. Все другие работы
выполняла Нелидовская лесная машинномелиоративная станция. Они корчевали пни и
сталкивали их к кромке леса. Экскаваторами оканавливали земляное полотно. При
необходимости, сооружали водоотводные канавы. Уложенный на земляное полотно
грунт планировался бульдозерами и оставался, для уплотнения, на год.
На
спланированное земляное полотно укладывали покрытие – дорожную одежду.
Крупнозернистый песок с примесью гравия возили из карьера «Корзухино». На
ручьях и речках укладывали железобетонные трубы. Строили деревянные мосты.
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Каждый месяц Иван проверял соответствие
выполненных
работ
проекту. Казалось бы, простая процедура, но мастера боялись еѐ, как чѐрт ладана.
Контроль помог добиться хорошего качества элементов дороги. Принимая во
внимание, что Иван часто посещал строительство автодороги, главный лесничий
поручал ему проверку лесохозяйственных работ в Осиновском лесничестве. Тот
постепенно вошел в жизнь лесничества, бывал в лесосеках, на рубках ухода, посадке
лесокультур. Работая в ДРСУ, приезжал туда для исследования карьера и дороги к
нему. Работая в леспромхозе №1, приезжал по вопросам лесосечного фонда.
Тогда, в 1976 году, лесничим там работал Малявкин Вячеслав Петрович.
Среднего роста, худощавый, быстрый в движениях, он производил хорошее
впечатление. Был прост в отношениях с людьми, хорошо знал производство. Как часто
бывает в таких случаях, работа ему и помешала. Пользуясь тем, что почти все жили
рядом, в одном посѐлке, многие делали ставку на его доброту. Рассчитывая на доброту
натуры, просили простить пьяные прогулы. Он прощал, скрывал от руководства. В
знак благодарности, ему подносили бутылку водки. Распивали еѐ, в нерабочее время,
а потом и в рабочее. Постепенно он терял способность управлять лесничеством,
правили собутыльники. Как следствие, невыполнение плана, неряшливость в
отчетности и жалобы в контору леспромхоза. Однажды, при отводе лесосеки для
леспромхоза №1 присели они отдохнуть на ветровальную осину, у небольшого ручья.
Начиналось лето. Лучи яркого солнца едва пробивались сквозь глухую хвою и
искрились на росе в зарослях калины. Иногда гудел шмель, на цветках трудились
пчелы. Разговорились. Само собой получилось, что Вячеслав начал рассказывать про
свою жизнь. Родился он первого января 1954 года в деревне Вышегоры, в ста метрах
от того ручья, где в начале столетия построена была спичечная фабрика, а по берегу
реки был большой рюм с вязкой плотов. Боновыми заграждениями накапливали много
брѐвен. Часть из них перерабатывали тут же, на месте, а большую часть в плотах
отправляли дальше. Рядом с тупиком, на косогоре, ютились общежития для рабочих,
которых в сезон накапливалось больше тысячи. Там были магазины и харчевни. В год
его рождения там правила сплавная контора. Она сплавляла лес из бассейна реки
Межа, поставляла его на завод имени Молотова, готовила колотые дрова и отправляла
их в Москву. Вячеслав жил в деревянном доме, рядом на косогоре. Он постоянно
видел рабочую суету. Детвора, играя, бегала по производственной площадке, где
работали родители детей. С цыпками на ногах, они носились там с весны до поздней
осени, оглашая окрестности звонкими криками. Рядом была речка с пологими
песчаными берегами. С одного берега мелко, а с другого, размытого весенней водой,
глубоко. Рядом, в поселке шахты №1, построили сельскую школу – семилетку.
Доучивался Вячеслав в школе № 10, что на улице Карбышева. В то время ребятишек в
деревне было много, приходили и с окружающих гараж улиц Пролетарских.
Собирались большими ватагами, переходили по бонам (бревѐнчатые заграждения для
удержания сплавляемых брѐвен) реку. Многие переходили еѐ по бревнам и
оказывались на пологом лугу, у деревни Шарапкино, оседлавшей правый берег реки.
Раньше там жил барин (остался фундамент от разбомблѐнного в войну дома и остатки
сада). Многие из местных жителей пересаживали яблони, крыжовник, смороду в свои
огороды. Поднявшись на гору, попадали в лес, еловый, берѐзовый, смешанный.
Находили там грибы и ягоды. Далее начинались болота, сосняки с брусникой и даже
клюквой. Босые, не чувствуя колючих иголок и досадливой крапивы, они шли по лесу,
собирали грибы и ягоды, примечали, где и что растѐт. Бывало, встречали лесных
обитателей: ежей, зайцев, белок.
Вячеслав полюбил лес, потому не раздумывал, какую приобрести профессию, где
учиться после школы. В ста пятидесяти километрах от города Нелидово, в городе
Великие Луки, набирал студентов лесотехнический техникум. Он был перемѐщен туда
из города Торопец. Туда, на лесохозяйственное отделение и собирался поступать
Вячеслав Петрович. В 1970 году приняли его на третий курс. Нелидовский леспромхоз
обязался выплачивать ему стипендию. Жил он в общежитии на улице Зверева.
Практику проходили в Опухликах, на учебной базе техникума. К тому времени
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вступил в действие закон об обязательном призыве
в
армию,
которым
аннулировались льготы студентам техникумов. Призвали его с четвѐртого курса, в
1972 году. Служил в «Бабочино», в пехотном полку, в артдивизионе механиком –
водителем тяжѐлого тракторного тягача. Неоднократно, участвовал в стрельбах на
полигоне « Кирилловское». В том же полку в 1965 -1967 годах, радиотелеграфистом в
роте связи служил и Иван. Воинская служба Вячеславу давалась легко.
Любознательный и компанейский, он легко вливался в коллектив. Ещѐ в школе,
лѐгкий и подвижный, на уровне самоучки, овладел он некоторыми приѐмами бокса.
При стычках с товарищами никогда не нападал, но и постоять за себя мог. На это и
обратили внимание спортивные руководители округа. Его перевели в спортивный
взвод. Интенсивными тренировками, режимом и питанием, тренеры помогли сбросить
Вячеславу лишний вес, преподали азы бокса и направили на соревнования
Ленинградского военного округа. Там он занял второе место. Почивание на лаврах и
хорошее питание сделали своѐ дело: набрал лишний вес. Дослуживать направили в
Вологодскую область. В конце 1974 года демобилизовали. Вернулся в техникум
доучиваться. Перед выпускными экзаменами последнюю практику проходил в
Туровском лесничестве Нелидовского леспромхоза, у лесничего Попова Василия
Алексеевича. В начале 1975 года приехал он в Нелидовский леспромхоз уже как
специалист лесного хозяйства. Директор леспромхоза, Викторенков Михаил
Николаевич, назначил его лесничим Осиновского лесничества, в поселок Ильюшино.
Через два года, обстановка в лесничестве вынудила направить туда нового лесничего –
Журихина Владимира. Малявкин стал его помощником. В лесничестве было
одиннадцать лесников, трактор ТДТ – 55, лошадь. Рядом с лесничеством находилась
контора лесоучастка. Начальником был Королев Николай Иванович. Работало три –
четыре лесозаготовительных бригады. Зимой вновь прибывшими формировали ещѐ
столько же. Для помощи в выполнении плана лесничий с помощником, при
необходимости, валили лес сами. Вечером помогали жѐнам. Картофель сажали в
деревне Ильюшино, на выделенной совхозом земле. Земля плодородная и скотный
двор совхозный рядом, никто не запрещал - брали навоза, сколько нужно. Сажали и
копали картофель обществом, «коммуной». Урожаи были хорошие. Держали скотину:
корову, нетель, свиней, овец. У Ивана сохранились хорошие отношения с
руководством лесничества и со многими жителями поселка. Иногда он приезжал к
ним за ягодами. В перестроечные годы, после банкротства леспромхоза, в Ильюшине
оставалось только лесничество. Потом и его объединили с Соболѐвским лесничеством.
Люди стали искать хлебные места, разъезжаться. Приехал в отчий дом и Вячеслав
Петрович. Дом его родителей стоял рядом с конторой Сельского лесхоза, на косогоре,
ждал хозяина. Родители умерли. Работать они с женой стали сторожами, в конторе
лесхоза. Вячеслав часто сторожил за жену и работал дома. Что удивительно, совсем
перестал употреблять спиртное. После ухода Ивана на пенсию работал у частного
предпринимателя на заготовке леса вальщиком. Затем перешѐл к другому. Так и живут
теперь старые знакомые, Иван с Вячеславом, рядом – хорошие соседи, порядочные
люди, хорошо знающие друг друга и помогающие, чем могут.
К апрелю, с Божьей помощью, с лесом Иван справился. Очищенные от коры
брѐвна лежали на прокладках в два ряда. Место, где Иван предполагал рубить сруб для
будущего хлева, занимали дрова – долготьѐ (шестиметровые осиновые, еловые,
ольховые, березовые бревна). Их нужно было распилить, а затем убрать в дровяник.
Иван пригласил знакомых лесорубов. Они за умеренную оплату раскряжевали их.
Пришедшая с целью проверки состояния дел жена поставила вопрос об установке
сплошного забора. Делать нечего, куда старику деваться? Быстро не получилось.
Нужно было установить через три метра столбы и укрепить их, чтобы ветром не
уронило. Нужны были и прожилины для крепления частокола. Да вот беда в том, что и
частокола не было. Был горбыль, из которого можно было частоколины выпилить и
электропила для продольной распиловки досок. Соорудив деревянное основание и
закрепив на него пилу пильным диском вверх, начал распиливать заранее
расторцованный горбыль на обрезную доску и укладывать на прокладки. Когда стало
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очевидно, что пиломатериала достаточно, простругал его. Эта работа заняла, почти,
всѐ лето. К осени разобрал старые дворовые постройки, хлев и навес. При разборке
хлева не учел, что стены гнилые, сцепления между ними нет. Подошѐл вплотную к
стене. Она невысока была. Лишѐнная опоры, стена медленно клонилась на Ивана,
нежно, прижала его к земле, без травм и ушибов. Поблагодарив Отца небесного и
перекрестившись, выбрался он из-под завала и принялся рассортировывать бревна.
Каждому своѐ место. Жерди с крыши - на забор. Много их там нужно, ведь периметр
около двухсот метров. Здоровые бревна - на столбы, подгнившие - на дрова. До
морозов успел установить фундаменты под будущий дровяник. Он собрал старые
бачки и вѐдра без дна, выкопал ямы до материнского грунта, установил их днищем
вверх. Залил в них бетонную смесь, с укладкой камней. За этой работой и застал его
директор лесхоза Михеев Валерий Федорович. После проводов Ивана на пенсию, он
остался в лесхозе на «птичьих правах», фактически руководил там другой человек. До
выхода на пенсию Валерию Федоровичу оставалось три года. Бывший директор
проявил живой интерес к планам Ивана на будущее, осмотрел дом изнутри и снаружи.
Подумав, сказал, что всѐ можно сделать, но работы много. На прощанье посмотрел
Ивану в глаза и попросил помочь. Будущей весной приезжают из Твери
лесоустроители, устраивать леса Сельского лесхоза. Его попросили подыскать им
жильѐ. «Твой дом устроит их», – сказал он. Иван не считал, что его домик пригоден
для проживания, но просьбе уступил.
Тверские лесоустроители
В 1918 году для приведения лесов в известность и для учѐта древесного
топлива, необходимого для городов и промышленности, было начато обследование
лесов,
принадлежавших
ранее
частным
владельцам.
Организовывали
лесоустроительные партии и привлекали в них имевшийся технический персонал. Во
главе лесоустроительных партий назначались
лесоустроители с опытом.
Использовали имевшиеся в лесоустроительных комитетах старые планы. Проводили
рекогносцировочные съемки, без прорубки визиров. Основываясь на указаниях,
изданных в 1918 году народным комиссаром земледелия РСФСР, правилах по учету и
описанию частновладельческих лесов, натурных обследованиях, определяли размер
пользования и обозначали лесосеки на плане. После Гражданской войны для
восстановления народного хозяйства, потребовалась лесная продукция. Для
проектирования нормативов отпуска леса необходимы были полноценные
лесоустроительные работы в районах с транзитными путями для транспорта и
наличием большого количества качественных деревьев. Организовывалась
центролизованная
система
лесоустройства.
Лесоустроительные
партии
распределялись по лесоустроительным районам с подчинением их начальникам
лесоустроительных работ и центральному лесоустроительному управлению. В
территорию лесоустроительного района входило несколько областей. Камеральные
мастерские
располагались
в
крупных
губернских
центрах.
Структура
лесоустроительной партии была изменена. Съѐмочные работы выполнялись
техниками, таксационные – инженерами.
В пределах Тверской области современные лесоустроительные работы начались
с 1924 года. Тогда Тверь входила в состав Московской области и была определена
местом базирования организованного лесоустроительного района, что было
обусловлено наличием там Практического института сельского и лесного хозяйства и
Калашниковского лесного техникума. В 1926 году была выпущена первая
лесоустроительная инструкция послеоктябрьского периода. Она сушественно
отличалась от предыдущих. Применялась до 1930 года. После 1930 года в каждой
области ввели начальника лесоустроительных работ. Техника этих работ оставалась
прежней. С 1922 по 1928 годы, по решению десятого Всероссийского съезда Советов,
из государственного лесного фонда были выделены ближайшие к населенным пунктам
лесные площади в пользование земледельческому населению, под контролем
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земельных органов, и названы лесами местного значения. В 1930 году эти леса
были переданы в управление сельских советов, а в 1932 году объединены в районные
и межрайонные лесные хозяйства. (Райлесхозы и межрайлесхозы) В 1925 году, в лесах
нынешнего Лесного лесхоза, под руководством Г.Г. Самойловича, в лесоустройстве
была применена аэрофотосъемка. За годы Великой Отечественной войны на
территории боевых действий почти полностью погибли материалы прежнего
лесоустройства. Оставшиеся, требовали обновления. Возникла острая необходимость
возрождения службы лесоустройства. В 1946 году вернувшимся с войны специалистам
– лесоустроителям предложили работать в формируемых лесоустроительных
подразделениях. В созданную в Калинине лесоустроительную партию, в составе
Московской лесопатологической экспедиции, пришли в качестве заведующих
лесоустроительных партий таксаторы: Опеколовский А.П., Иванов М.В., Кирилов
К.А., Вишняков Д.П., Старостин В.В.. Из них была организована лесоустроительная
партия. Начальником назначили Опекаловского Александра Петровича. В 1947 году в
городе Калинине была сформирована другая лесоустроительная партия, в составе
Московской лесопатологической экспедиции, с начальником Ивановым Михаилом
Васильевичем. Приказом № 81 от 21 февраля 1948 года, в составе всероссийского
объединения леспроект
был организован
центральный
аэрофотолесоустроительный
трест на базе Московских лесоустроительных
подразделений. В составе треста, приказом от 9-04-1948 года, была организована
Калининская аэрофотолесоустроительная экспедиция. В 1947 году в состав партии
влился выпускник Хреновского лесного техникума Чибисов Г.И. и назначен
помощником таксатора. В 1972 – 1973 годах с ним в Нелидовском леспромхозе
встречался автор этих строк, который работал, тогда, инженером – мелиоратором. С
момента образования и по настоящее время экспедиция устраивала леса во многих
уголках нашей необъятной страны. Качество работ всегда было хорошим, а всѐ
потому, что работали в ней знающие, надежные люди. Работа и условия жизни
ставили каждого из них в условия, когда он вынужден был заботиться о товарищах,
помогать им, делать любой труд на совесть. Другого пути не было. С одним из
руководителей – начальником лесоустроительной партии Марковым Александром
Ивановичем и познакомился Иван в 2007 году.
Осень была мягкой, не слишком донимали холодные дожди, иногда порошил
снег и случались небольшие морозы. Земля уже не оттаивала. Фундаменты дровяника
окрепли. Можно было сооружать каркас. Вскоре он был готов. Стены Иван решил
обшивать узкими обрезками досок. Издали они смотрелись хорошо. Уложил в него
дрова. В начале лета у дома остановился бортовой УАЗ – 452, с будкой. Из кабины
вышел водитель и молодой мужчина с редкой бородкой и пытливым взглядом.
«Начальник партии», - отрекомендовался он: «Марков Александр Иванович. А другой,
который спрыгивает на землю – рабочий Тарасов Михаил Викторович – брат моей
жены». Работая около дома, Иван присмотрелся к постояльцам. Начальник
понравился. Он был выдержанным, деловым руководителем. В их среде не было
чинопочитания. Ели с одной чашки, спали на одном матрасе. Ребята часто приглашали
Ивана попить чайку. Приятно было посидеть в компании лесоводов, вслушаться в их
разговор, вспомнить зелѐные просторы лесов, плеск воды в ручье и шум ветра в
кронах деревьев. Таксаторы были молоды. В этом была их сила. Присматриваясь к их
жизни, обратил Иван внимание на отношения в коллективе. Александр Иванович
занимался обработкой материалов. В быт не вмешивался. Поручил его жене. Юлия
большую часть времени проводила за приготовлением пищи, сервированием стола,
мытьѐм посуды. Семья – то большая: трое взрослых мужчин да дочь Ульяна,
начинающая ходить. Всем нужно внимание. Часто видел Иван, как, навьюченная
продуктами, она идѐт из магазина, либо, с Ульяной на руках, несѐт ведро воды. В это
время двое молодых мужчин, брат еѐ Максим и техник Каримов Тимур Муратович
культурно отдыхают – смотрят телевизор. Однажды Иван не выдержал. Бывает такое –
нужно высказаться. Зашѐл в избу, попросил нагреть чаю. Когда все блаженно
потягивали ароматный чаек, Иван обратился с прямым вопросом: – по какому праву
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они издеваются над Ульяной? На это Максим ответил, что, как женщина, она
должна выполнять эту работу. Ивана затрясло, но виду не подал, а сказал, что хамства
больше не потерпит. Если положение не выправится, применит свои меры.
Начальнику партии посоветовал быть справедливее, ему и в будущем придѐтся
руководить людьми. С ними нужно быть более чутким. Со следующего дня,
вооружившись двумя ведрами, Тимур с Максимом, по очереди, таскали воду. В
магазин ездили на машине. Юлия повеселела. Пошѐл урок на пользу и еѐ мужу. Что-то
изменилось в нѐм. Начальство это заметило и повысило в должности. Иван, когда
бывает в Твери, навещает их, радуется ладу в их семье. Ульяна подросла, ходит в
садик. Юля работает и учится. В последнее посещение Александр Иванович рассказал
о своей жизни, дополнив рассказ фотографиями.
Марков Александр Иванович
Родился он 28 сентября 1977года в поезде, когда мать ехала к родителям, в
Редкино, что под Тверью. Мать его, Маркова Татьяна Павловна, преподавала
математику в школе. Отец - водитель автомашины. Теперь это называют гражданским
браком. Никто не виноват. Не сошлись характерами. Однако родился сын. Ему нужна
мать и отец.
До школы Александр воспитывался дедом Марковым Павлом
Андреевичем и бабушкой Марковой Екатериной Ивановной, жившими в деревне
Прыгино Конаковского района Тверской области. Мать работала в средней школе, в
селе Чамерово Весьегонского района Тверской области. Туда, в первый класс, был
определен и еѐ сын. В 1987 году они с матерью переехали жить к преподавателю
физики той же школы, Терентьеву Алексею Арсентьевичу. Вскоре появился младший
брат, Терентьев Алексей Алексеевич. Отчим оказался заядлым рыболовом, любящим
природу и детей человеком. Александру он привил неспешность в выводах, любовь к
природе. С начала ездили на рыбалку с отчимом, затем стали брать с собой друзей:
Бедина Владимира, Романова Руслана, Каткова Михаила. Повзрослев, они добирались
самостоятельно на велосипедах, с удочками на речку Чѐрную или за двенадцать
километров на Суховатку. Года через три отец выделил им резиновую лодку для
поездок на Рыбинское водохранилище, щук ловить на спиннинг.
Детство и юность насыщены были рыбалками, походами в лес за грибами и
ягодами. Благодаря этому, профессию Александр выбрал соответствующую. После
школы поступил он в Рыбинский лесхозтехникум по специальности «лесное и
лесопарковое хозяйство». Учеба давалась легко. Изучаемые предметы были близки его
пониманию. Часто с друзьями ходили на реку Волга, пели песни у костра, ловили
рыбу, купались. Особенно сдружился он с живущими в одной комнате с ним
ребятами: Бариновым Алексеем, Мазько Валентином, Смирновым Юрием. После
окончания техникума, в 1997 году, мобилизовали в армию. Служил на Кольском
полуострове, в части противовоздушной обороны, начал на узле связи рядовым
телефонистом. Через полгода повысили. Стал начальником этого узла. С
сослуживцами дружил. Особо близки были с Абакумовым Алексеем, Маховым
Николаем, Лушниковым Андреем. В те непростые годы командир роты, майор
Смирнов, закупал оленьи рога, солдаты их обрабатывали, изготовляли подставки,
покрывали лаком. Командир их реализовывал. На вырученные деньги закупал
продукты для солдатской столовой. Демобилизовался Александр Иванович в 1999
году. Вернулся домой, в Чамерово, встретился с родными, вспомнил детство и юность.
Долго не отдыхал. Через пару месяцев поехал искать работу. Начал с Тверского
управления лесного хозяйства. Там предложили три вакансии. Выбрал Тверскую
лесоустроительную экспедицию. Обратился к директору – Ернееву Реваду
Касимовичу. Понравились его доброжелательнось и душевная теплота. Рассказав об
особенностях работы, Ревад Касимович принял Александра техником, в партию к
Богданову А.Н. В то время они устраивали леса в Сандовском Сельском лесхозе.
Директор, понимая, что у бывшего солдата нет средств на закупку необходимого в
дорогу, выдал ему две тысячи рублей из своих средств и отпустил на один день,
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собраться в дорогу. Александра потрясло его доверие. Он до сих пор трудом своим
оправдывает его. С тех пор в экспедиции десять лет. Объехал всю Тверскую область.
Побывал в Рязанской области и в Мордовии. Так получилось, что близко сошѐлся
Александр с Курьяновым Виктором Ивановичем, возглавлявшим первую
лесоустроительную партию, своим учителем и наставником. Благодаря Реваду
Касимовичу, получил высшее образование в Брянской лесотехнической академии.
Первые два года учился в селе Селиваново Щекинского района Тульской области. Там
на базе Крапивенского лесхоза – техникума был филиал академии. Тогда и
познакомился он с супругой – Марковой Юлией Витальевной. Поженились, а в 2006
году родилась дочь – Ульяна. Супруга делила с ним тяготы и радости нелегкой жизни
лесоустроителя. Жила в лесу, в палатке, поддерживала и помогала в трудные минуты.
В жизни Александру повезло. Он постоянно мог опереться на надежное плечо отчима.
С матерью тоже повезло. Вдвоем с Павлом Андреевичем они смогли дать ему
воспитание. Сами постоянно являлись примером. Уроки становления характера
преподал и командир роты, который научил в трудных ситуациях не вешать носа, не
искать лѐгких путей, а бороться и побеждать. В экспедиции, наряду с другими,
благодарен Ревазу Касимовичу, который, умными советами, ненавязчиво наставлял на
путь истинный. Он помог получить беспроцентную ссуду на приобретение квартиры в
Твери. Александр молод, умѐн, знает свое дело и полон желания порадеть во благо
родины своей – России. Дай бог ему светлого пути. На следующий, 2008 год, ранней
весной, на Иванов мобильный телефон пришел звонок из Твери. Звонил старый
знакомый – Марков Александр Иванович, просил приютить их работника – Тимура
Муратовича, с двумя помощниками, машиной и водителем, которые закладывали в
лесу площадки для наблюдения со спутников по чешской технологии. За эту работу
ответственный он – Марков А.И. За сезон Иван познакомился с приезжавшими по
делам членами других партий. Бросались в глаза их профессионализм и
воспитанность. Казалось, что лес и их труд делает ребят выдержанными и пытливыми,
тактичными и добрыми душой. Чуствовалась рука умного руководителя, который
создает в коллективе рабочую обстановку – ненавязчивое наставничество. Молодой
всегда на виду. Ему помогают, но и дают осознать, что на него надеются. В коллективе
готовят кадры своих специалистов. Иван порадовался: не стоят на месте ребята, идут
вперѐд.
Заметны положительные сдвиги и у Ивана. Весной 2009 года закончил
фундамент собранного осенью хлева, уложил на камни лежни для пола и настелил его.
Прокопал под ними канаву для отвода воды. Установил изготовленную им самим
обсаду и навесил дверь. Такую работу выполнял впервые, изучал еѐ и радовался
маленьким победам. С помощью соседа укрепил толстые доски между хлевом и
дровяником. Покрыл пространство досками и рубероидом. Построил туалет. Жена
посмотрела, проверила на прочность и заказала установить забор. Сказала, что
курочек будет разводить. «Пусть разводит», - подумал Иван: - «Всѐ меньше в магазине
покупать, здоровее будем».
Нелидовский завод Гидропресс
Тем временем по заводу поползли слухи, что часть производственных площадей
будет арендовать Михальченко Д.Н. – старый знакомый Ивана. Это вскоре
подтвердилось. Он арендовал производственные площади для изготовления и ремонта
прессов, листогибов, ножниц и другого оборудования. У него уже работали лучшие
специалисты завода. Поначалу не все его понимали. Некоторые откровенно бузили.
Он ни с кем не ссорился. Отъявленных крикунов сократил. Других заставил чтить
внутренний распорядок, трудовую дисциплину. От каждого потребовал выполнения
трудовых обязанностей. Зарплату выплачивал почти регулярно. Она, конечно,
невелика, но стабильна. Люди старались не опоздать на работу, аккуратно сдавали
пропуска на вахту, почувствовали в нѐм хозяина. Все видят, что приобретаются
новые, удобные автомашины, территория огораживается забором. В конторе начали
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ремонт. Стабилизируется коллектив. Приходят
молодые,
добросовестные
работники. Возвращаются ветераны с опытом работы. Сформировался проверенный
руководящий состав. Бизнес расширяется. Есть филиалы в других городах. Не зря
строились мощности по строительству и ремонту жилых и производственных
помещений на главной базе. Заказы на строительство и ремонт поступают. Даже
зимой, в мороз, производится наружный ремонт зданий по новой технологии –
укрывают пологом часть стены, поднимают там температуру и работают. Забот много,
но выгодно всем. Дмитрий Николаевич ощущает нехватку времени. Часто видят его в
обществе первых лиц города и района, значит на объектах должны управляться его
подчинѐнные. У каждого члена трудового коллектива свой манѐвр, выполнять его все
должны точно и качественно. Другого пути нет, если хотим жить хорошо, чтобы к
нам из-за рубежа соотечественники возвращались. Нужно беречь свои таланты. Они
нужны.
Часть производственных площадей заняли ленинградцы - для изготовления
ретрансляционных вышек. Большие площади заняла фирма по производству труб на
основе
фенолформальдегидной смолы. Наладили пробный выпуск готовой
продукции, накапливают опыт, но серийного производства пока ещѐ нет. Говорят, что
их продукция может лежать в грунте около ста лет, но стоит дорого. Ждут, когда
государство начнет выдавать кредиты потребителям этих труб. Такие трубы
необходимы.
Работая в охране завода, по делам службы посетил Иван цех №1. Там, в
бытовке, увидал разложенные на столе старые фотографии, где было запечатлено
строительство завода, котлованы под фундаменты шлифовальных станков. Подсел к
рабочим, разговорились. Они поведали, как строился и жил завод. Работали в трудных
условиях. Недоставало техники и стройматериалов, но они были молоды и верили в
будущее. Успехи передовиков уже в конце дня становились достоянием всех. Работала
стенная печать: на стенах красовались «молнии». Закладывались новые дома, детские
дошкольные учреждения. Стипендиаты завода учились в специальных учебных
заведениях. Работать было весело и интересно.
В конце шестидесятых годов, когда Иван познавал премудрости
лесомелиорации и дорожного строительства в лесохозяйственном отделе леспромхоза,
сдружился он со старейшим лесоводом, главным лесничим леспромхоза Тельцовым
Иваном Павловичем. Невысокого роста, в больших сапогах, простой одежде рабочего
человека, исходил он нелидовские леса вдоль и поперек. Родился в дореволюционной
России, до первой мировой войны, лесное образование получил в годы первых
пятилеток. Работал на всех лесных должностях. Знал его весь район. Многие со
своими бедами и заботами шли к нему. Всех он принимал, выслушивал и, конечно,
помогал. В предвоенные, военные и послевоенные годы жить было сложно. Законы
жестокие. Кормиться нечем. Построить избѐнку и хлев не из чего. Участь
деревенского жителя осложнялась тяжким трудом, неграмотностью и незнанием
законов. Скромные от природы, деревенские мужики считали за тяжкий труд
посещение любых контор, а судей и адвокатов почитали чуть ли не небожителями.
Ивана Павловича видели они в своих деревнях, в лесу, на посадке елочек,
обращались к нему при выписке дров и строительного леса. Он беседовал с ними,
разъяснял сложные инструкции, рекомендовал пути решения их вопросов с учетом
соблюдения действующего законодательства. Его любили, а потому, при любой
возможности, стремились пригласить в дом, накормить и угостить домашним пивом и
чем - нибудь покрепче. Поскольку денег он не брал, это было единственным
способом явить свою любовь и уважение. В те годы в нашу «тайгу» прорывались
ураганные ветры Балтики и вываливали большие площади лесов. Было разрешение
выписывать лесобилеты на заготовку такой древесины лесозаготовителями
малолесных областей. В ту пору готовили древесину и на трассах мелиоративных
каналов. Иван Павлович в то время знал расположение трасс каналов и проездов, их
ширину. Он хорошо ориентировался в вопросах их разрубки и вывозки древесины.
Приезжие лесозаготовители считали за честь заполучить проводником и
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консультантом именно его, при этом они получали еще одно важное преимущество
– его слово было последним. Человек в возрасте, за день он проходил немало
километров по мху и бурелому. В конце дня, когда мечталось поскорее прислонить
голову к подушке, на капоте автомашины появлялись рюмки со спиртным и
немудреной закуской. Пить не хотел, но как отказать гостям из братских республик?
Выпивал «на ход ноги». Сморенного, его привозили домой. Если принимать во
внимание, что такие походы были часты, можно понять, что немолодой, изношенный
организм давал сбои. Требовалось время, чтобы восстановить силы. Сначала
опоздания на работу объяснял посещением лесничеств, питомника, непредвиденными
обстоятельствами. Шила в мешке не утаишь. Перед руководством леспромхоза встал
вопрос о необходимости его замены. Потому в конце 1968 года появился новый
главный лесничий – Гаврилов Николай Николаевич. Он оценил знания и человеческие
качества своего предшественника и оставил его при себе, назначив старшим
инженером лесохозяйственного отдела. Иван Павлович занял удобное место у окна и
выполнял трудную, нудную работу, которую лучше него никто выполнить не мог. К
нему часто обращалось руководство города и района. Советовались с ним при
определении места строительства заводов. Весной 1971 года Иван остался в конторе
проверять принесѐнные работниками ЛММС формы №2 - на осушение лесных
площадей. За соседним столом Иван Павлович листал планшеты Нелидовского
лесничества, просматривал таксационное описание. Оторвался от бумаг и
спросил:«Иван Григорьевич, как ты думаешь, где лучше расположить завод тяжелого
машиностроения – крупнейшее предприятие не только нашего города, но и всей
страны». Иван предложил сделать это в его родной деревне Прудня. Для этого
необходимо строить железную и шоссейную дороги. Очень хотелось, чтобы земляки
увидали лучшую жизнь. Иван Павлович пригласил его к столу, показал на планшете
участок леса северо – восточнее деревни Вышегоры и сказал: «Здесь скоро
развернутся работы по строительству современного предприятия, выпускающего
кузнечнопрессовые станки. Я к тому времени буду пенсионером, где жить буду, не
знаю. Тебе придѐтся бывать там, а может быть и работать». Череда повседневных
забот заслонила тот разговор, пока не прочитал в газете, что в Нелидово работает
проектно
–
изыскательская
партия
по
проектированию
современного
машиностроительного завода. В начале 1972 года будет создана дирекция по
строительству Нелидовского завода гидравлических прессов. Чуть позже, вблизи
асфальтобетонного завода ДРСУ – 10, в старых шахтных мастерских, открылся
первый цех этого завода - для производства металлических заготовок к будущему
строительству.
В
механических
мастерских
«Сельхозхимии»
открылся
инструментальный участок.
В 1972 году создали строительное управление №26 – генеральный подрядчик
строительства. К работе было привлечено более 18 субподрядчиков. «Контроль»
качества строительных работ вело СМУ – 26, представители дирекции и народные
контролеры. Стройка была под наблюдением партийных и советских органов. Для
работы на заводе из близлежащих районов и всей страны приезжали строители и
рабочие будущего завода. Многие из них внесли неоценимый вклад в его становление.
В начале 1974 года из города Днепропетровска приехал молодой пролетарий
Деревченко Евгений Яковлевич. Там он работал на аналогичном заводе, имел
некоторый опыт по монтажу высокоточных агрегатов. Главное – был полон энергии
«помочь». Тогда было смонтировано сорок четыре тысячи квадратных метров
механосборочного цеха (семь пролѐтов из девяти), велась планировка строительной
площадки, приступали к строительству котельной. Южнее СМУ – 26
(строительномонтажное управление № 26) соорудила трѐхэтажное здание своей
конторы. Восточнее к ней примыкала производственная база с бетонным узлом.
Теперь там «Корунд – Альфа» – кирпичный завод.
Контора строящегося завода поначалу находилась в двухэтажном здании, рядом
с милицией, теперь там ГАИ УВД. Позже еѐ перевели на улицу Куйбышева, в частный
дом. На месте того домика построили многоквартирный дом, а контору строящегося
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завода перевели на третий этаж конторы СМУ - 26, где она просуществовала до
завершения строительства в 1979 году девятиэтажного инженерно – лабораторного
корпуса. В 1975 году, работая инструктором промышленно – транспортного отдела
горкома КПСС, Иван посещал завод. Был он и в конторе СМУ – 26, в столовой.
Приятно удивила чистота и порядок в помещении, хорошее обслуживание. В
механосборочном цехе запомнились во множестве костры. Отогревался грунт на месте
будущих фундаментов станков с числовым программным управлением. Гремя на
стыках рельсов, блистая электровспышками, передвигались мостовые краны,
устанавливающие оборудование. Поодаль, рядом с высокой кирпичной трубой,
монтировалась котельная. В силу необходимости наличия квалифицированного
специалиста при монтаже и работе на сложных станках, Евгений Яковлевич в 1974 –
1975 годах обучался на аналогичном заводе в Днепропетровске. По возвращении его
назначили мастером на инструментальном участке в Сельхозхимии. После назначения
директором Журавлева Вениамина Петровича, в 1976 году, Евгений Яковлевич
помогал монтажу в цехе № 1. Затем ему доверили строгальный станок. Станочники
помогали друг другу. Хороших результатов в работе добивались Шведов Юрий
Александрович – фрезеровщик, Лебедев Виктор Петрович – карусельщик, Клестов
Владимир Иванович – токарь. Инженерно – технические работники, партия и
комсомол, профсоюз – все они были в гуще коллектива. Утром доводились задания, а
вечером подводились итоги их выполнения. Шло соревнование между цехами,
бригадами, специалистами. Итоги подводились на собраниях. Намечались новые
рубежи. В канун 1977 года в цехе №8 испытали гидропресс «ДА – 4436»– 400 тонно сил. За год выпустили 84 такие машины. Большой вклад в выпуск этих машин внѐс
Николай Михайлович Меденков – выпускник Калининского политехнического
института. В 1979 году изготовили опытный образец листогибочной машины с
числовым программным управлением, строился девятиэтажный инженерно –
лабораторный корпус, заготовительно-сварочный корпус, кислородная станция,
стоквартирный дом, для малосемейных. Героический труд не остался незамеченным.
За второй квартал 1979 года завод признали победителем социалистического
соревнования среди коллективов промышленности и сферы обслуживания города
Нелидово. Ему присвоили первое место с вручением переходящего Красного Знамени.
Коллектив был занесѐн на городскую доску почета. Завод развивался и рос.
Складывался дружный коллектив. Люди гордились принадлежностью к передовому
отряду пролетариата. Строились жилые дома, детские ясли и детские сады.
Увеличивался ассортимент продукции. Разрабатывалась, внедрялась, производилась и
реализовывалась продукция широкого потребления. В начале перестройки, до 1992
года, работали на склад, чтобы иметь ассортимент готовых к продаже машин. Затем
торговали по бартеру. Построили жилой девятиэтажный дом, помогали колхозу
«Советская Россия». В деревне Вяземка, на свинарнике, выращивали поросят для
своего пищеблока. Помогая колхозу, завод терпел убытки, однако люди верили, что
трудности временны.
В становлении завода немалую роль сыграло грамотное руководство. Первым
директором строящегося завода был Лепешенко Александр Васильевич. Его заменил
Журавлѐв Вениамин Петрович. Талантливый руководитель, знающий специалист, он
много сделал для развития завода, заботился о людях, растил кадры молодых
руководителей. В 1975 – 1976 годах обязанности директора исполнял главный
инженер Якушев Александр Семѐнович. Он в 1976 году завершил возведение цеха
№1, начал монтаж станков, продолжал укладку полов в цехах №1 и №8.
В 1985 году по состоянию здоровья Журавлев В.П. оставил пост директора. Его
заменил переведѐнный из Георгио – Деж, Самчинский Владимир Евгеньевич. Он
установил жесткую дисциплину, поднимал культуру производства. При нѐм
благоустроили
территорию, высадили много декоративных и лекарственных
растений. В то время, после выступления на партийнохозяйственном активе в городе
Ленинграде, Михаила Сергеевича Горбачева, объявившего о начале перестройки,
появились признаки демократии. В целях пробуждения творческой активности масс,
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ввели
выборность
руководящих работников.
Нужны
были
люди
талантливые, знающие производство, готовые и умеющие вести коллектив за собой,
как говорят, работающие на «износ» и ставящие интересы коллектива выше своих.

Машина ИВ 2146, самая большая.

Монтаж
механосборочного корпуса.
На 01.01.1975г. (Завод
гидропрессов).
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Монтаж бытового корпуса №2.
На 01.01.1975г. (Завод гидропрессов).

Котельная. Монтаж
оборудования.
На 01.01.1975г. (Завод
гидропрессов).

Выборный директор
Таким человеком оказался коренной житель города Нелидово, выпускник
школы №3 Александрѐнок Леонид Николаевич. Он закончил, в 1978 году
Калининский ордена Трудового красного знамени политехнический институт по
специальности
«технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». В октябре 1978 года он пришѐл на завод мастером в цех №1, прошѐл
все должности, вникал в тонкости работы. Был он старшим мастером, заместителем
начальника цеха, начальником цеха. В 1987 году его назначили заместителем
директора по производству. Многих на заводе он знал со школьной скамьи. С ним
делились сокровенным, помогали найти выход из сложных ситуаций. Он жил
производством, был его частью. Не мудрено, что его, тогда заместителя директора, в
1992 году выбрали директором завода. Тогда в высоких кабинетах планировали
строительство второй очереди завода, с целью трудоустройства освобождающихся при
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закрытии шахт людей. Случись это раньше, до начала перестроечного зуда,
возможно, он смог бы порадеть благу страны и народа, но, находясь в правящих
коридорах, а иногда и в кабинетах, видел, что сильные мира сего озабочены не
налаживанием хозяйства, а «прихватизацией» общенародного достояния. Целью
многих было обанкротить, а затем купить завод дѐшево. Тогда это называлось
накоплением первичного капитала. Криминальный путь развития страны был выбран
отцами- основателями « нового капитализма». Чтобы сбыть завод с государственных
рук, в 1993 году его назвали Акционерным обществом открытого типа «Нелидовский
завод гидравлических прессов». В 1996 году переименовали в О А О «Нелидовский
завод гидравлических прессов». В том же году Леонид Николаевич перевелся
директором в фирму «Альфарм». В 2004 году завод признали
банкротом.
Выпущенные акции завода были розданы членам коллектива. Начавшийся хаос
привел коллектив к безысходности. Семьи голодали. На это и рассчитывали новые
русские. Скупив акции по низким ценам, собственником завода стал
«Прогресспромбанк» города Твери. Молодому директору – надежде и опоре
коллектива – Александренку Леониду Николаевичу разрешили организовать в цехе
№11 кооператив по
ремонту кузнечнопрессового оборудования. В цехе №5
кооператоры освоили выпуск иголок для фундаментов. Так повышали прочность
фундаментов. Кооперативы были «присосками» на теле завода. Когда из него тащить
стало нечего, обанкротились.
Завод живёт
В 1996году новый хозяин удовлетворил просьбу Леонида Николаевича об
увольнении с завода и назначил директором Самчинского Владимира Евгеньевича.
Долги завода к тому времени исчислялись миллионами рублей. Сбыта продукции не
было. Заработную плату задерживали, рабочих сокращали. Многие увольнялись сами.
Ожидала своей участи красавица – котельная с мазутохранилищем. Ранее от неѐ до
вновь построенного девятиэтажного жилого дома построили трубопровод, для
подачи тепла в северную часть города, отремонтировали изношенное оборудование,
ждали приезда губернатора Платова для решения вопроса обеспечения котельной
топливом.
Вельможа приехал и успокоил: « Денег нет и не «предвидится». Тем самым он
развязал руки новым хозяевам. Они давно ждали разрешения сбыть оборудование в
чермет. Продали, получили копейки прибыли, хотя только на ремонт котельной и
строительство теплотрассы затрачено было более двадцати миллионов весомых,
советских рублей. Кто виноват, кого судить?
Работая в охране завода, Иван снова встретился с Михальченко Дмитрием
Николаевичем, который тогда вѐл переговоры об аренде цехов завода. Он знал слабые
и сильные стороны коллектива. Многие бывшие руководители и специалисты завода
работали у него. Прошло немного времени, и договор аренды был заключен.
Бездельники ушли. Трудолюбивые, знающие специалисты остались. Работает на
заводе бывший начальником цеха №8 Смирнов Вячеслав Васильевич - молодой,
грамотный, энергичный. Бывший начальником цеха №1, Корщиков Сергей Петрович
стал начальником производства. На прежней должности главный бухгалтер –
Смирнова Лариса Сергеевна. Работает начальником отдела «маркетинга» Майорская
Светлана. В прежнем составе конструкторское бюро. На прежних местах продолжают
работать начальник отдела кадров Смирнова Людмила Николаевна и еѐ заместитель,
Наталья Николаевна Шестопалова. В охране новый начальник, Антонов Максим
Вячеславович. Бывший прежде начальником, Новиков Олег, ушел в частный бизнес и
иногда встречается на улицах города. Жизнь идѐт, формируется коллектив, люди
занимают свои места на ступенях служебной лестницы. Привык и Иван. Он познал
многие тонкости работы, помогает людям. Помогают и ему. Повезло с начальником
смены. Сергей Иванович знающий, тактичный, хороший человек. Родители, в
дополнение к доброй душе, привили ему хорошие манеры поведения. Это бесценный
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дар. Старейший работник охраны, ответственная за пропускной режим –
Александрова Тамара Михайловна. Она выходец из деревенской глубинки, очень
добрая душой и дисциплинированная. Недавно к Ивану подошел старейший работник
завода, бессменный мастер цеха №1 Дерявченко Евгений Яковлевич. Его
воспоминания, дополненные рассказами других старожилов завода и архивными
документами, стали для Ивана бесценным кладом. Наши дети и внуки должны знать
историю своей родины, чтобы понимать, что привилегию называться россиянами
завоевывают нелѐгким трудом. Тепло отзывался Евгений Яковлевич о своем
воспитаннике, а в последствии директоре завода – Овчинникове Владимире
Михайловиче. Тот пришѐл на завод в 1977 году. Тогда в малоснежный год экономили
воду в хранилищах гидроэлектростанций, а потому берегли электроэнергию. Зима
была морозной, для обогрева в цехах жгли костры. Пожарная охрана запретила это
делать. Люди работали в холоде, застывало масло в гидравлике станков, но сдюжили.
Работал Владимир Михайлович сверловщиком на расточном станке, бригадиром на
строгальном станке, освоил комбинированный станок и работал на нѐм, пока
начальник цеха товаров народного потребления, Рыжиков Виктор Иванович не
пригласил работать мастером к нему, в цех ширпотреба. Затем Владимир Михайлович
стал старшим мастером. Позже он избирается членом совета трудового коллектива,
становится его председателем и одновременно начальником отдела ценных бумаг. В
2000 году его назначили директором завода. Иван встретил его в 2006 году, у
проходной. Директор спросил, кто он и что здесь делает. «Ваш охранник», - получил
ответ.
Судьба привела Ивана в медицинский пункт завода, к его фельдшеру, дочери
сокурсника по Ленинградской лесотехнической академии имени С.М. Кирова,
Кокорина Евгения Николаевича – Елене. Характером и внешностью она походит на
отца – добрый, заботливый человек. Вспомнили учѐбу, работу над контрольными и
курсовыми проектами, сдачу экзаменов. Пожалели, что рано ушѐл он из жизни.
Правильно говорят, что хорошие люди и Богу угодны
.
Мысли вслух
Наступило лето 2010 года. С начала июня дожди щедро поливали землю. У
многих возникло опасение, что внезапно явившееся солнышко поможет сгнить только
что посаженному картофелю. Не успеют показаться на свет божий всходы его.
Однако, в небесной канцелярии решили не губить совсем труд людской. Непогода
отступала постепенно. Чаще выглядывало солнышко, дожди шли реже, заметно
теплело. С середины июня до второй половины августа небо было безоблачно.
Средства массовой информации сообщали, что побиваются температурные рекорды.
Когда высохли болота и ручьи, начиная с Дальнего Востока, участились пожары.
Горели леса. Начинались пожары не без помощи людей: непотушенный окурок,
брошенный без присмотра костер. Выгорали ценные древостои и целиком селения.
Быстрому продвижению огня способствовали порубочные остатки и нескошенная
трава. Некому стало еѐ косить. Из деревень, посѐлков, небольших городов
трудоспособные мужчины уезжали на заработки в Москву и другие большие города.
Оставшиеся перебивались случайными заработками. Пользуясь доверчивостью
пенсионеров, местные умельцы договаривались с ними сарай починить или избу
подремонтировать. Хорошо работали первые дни, чтобы сноровку показать,
расположить хозяина и попросить денег авансом, на покупку пропитания. Заимев
деньги, бежали в подпольную винокурню за «самотканкой», которая редко была
хорошего качества,
чаще всего с добавками. Начинался
запой. Это уже
благородство, почти барство. Гордились, шли созерцать природу, в лес или на речку.
Бросали там окурки и непогашенные костры, от которых загорался лес. От безделья
посещали леса и ребятишки. Они тоже вызывали возгорания. В такую безветренную,
жаркую погоду Иван работал на чердаке своего дома. Лоджию сооружал. Видя, что
Иван прибивает доски, к нему поднялись соседи, помочь да про жизнь поговорить.
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Помогли, наставили на путь истинный и уселись перекурить. А какой же перекур
без беседы?
Подымив сигаретой, слово молвил Юрий, молодой инвалид. Невысокого роста,
плотный, с круглым лицом, всю жизнь проработал он на автотранспорте: в
леспромхозе - на автолесовозе, в дорожной организации - на автосамосвале. Недавно
подстерѐг его инсульт. Выкарабкался. Конечно, здоровье уже не то, что было, но, хоть
и с трудом, передвигается на своих ногах, говорит, немного заикаясь. В период
лечения многое повидал, на многих насмотрелся, со многими переговорил, сидя в
длинных очередях на приѐм к врачу. Всего наслушался. Сколько времени врач может
уделить больному? Даже если он семи пядей во лбу, обследовать больного и
поставить правильный диагноз времени недостаточно. Видел Юрий разных
специалистов. Встречались и порядочные люди. Вероятно, их большинство. Однако
много
и
невежд.
Вот смотрел недавно передачу про лечебное белье. Хвалят его очень по первой
программе радио. Договариваются до того, что все болезни лечит, потому и стоит
дорого. В другой передаче прямо сказали, что те трусики и шаровары ценны, только
как бельѐ и одежда. Кому же верить? Хочет он, чтобы краснобаи, выступающие по
радио и телевидению, несли за свои слова ответственность, вплоть до уголовной.
Чтобы знали они, что обманывать простого человека нельзя - таким образом они
воруют у людей веру в совесть избранной ими власти. Многие, под воздействием
такого гипноза, отдают последние « смерѐтные» деньги, а на поверку оказывается, что
это не лекарство, а в лучшем случае БАД (биологически активная добавка) и хорошо,
если не навредит здоровью. Грешат этим и врачи. Они выписывают бады в рецептах и
долго разъясняют, в какой аптеке купить. Мыслей накопилось много, да не всѐ может
осмыслить. Вот и хочет, чтобы соседи рассудили, прав он или нет.
« Уважаемые соседи, не могу понять, почему в стране с таким умным и
находчивым народом порядка нет. В других странах, где земли поменьше, лесов нет и
недра не так богаты, давно живут лучше нас. У нас покупают древесину, металл, лѐн и
пеньку, а рассчитываются машинами, станками, компьютерами. Это приносит им
прибыль. Так почему же у нас идут другим путем, почему продают сырьѐ, а не
высокотехнологичную продукцию? Перестройка идѐт уже двадцать лет, а где же еѐ
плоды, что улучшилось? Строят нефтяные и газовые трубопроводы, чтобы качать за
рубеж нефть и газ. Где же наши нефтеперегонные заводы? Денег нет, чтобы
построить, а откуда деньги у наших магнатов? Кто им их дал? Сами же они их
заработать не могли! Значит, украли у государства, у нас, у народа. Давно пора в этом
разобраться. Для того депутатов и «вождей» избираем, чтобы работали и нам путь
правильный указывали. За рубежом люди не помышляют обмануть государство и друг
друга. Читал я, что и у нас, в царской России, простые люди были добрее.
Рассказывают, что при расстреле лейтенанта Шмидта, который на крейсере мятеж
поднял, в него взвод солдат, с расстояния пятнадцати метров, попасть не мог. Сейчас
люди озлоблены. Ещѐ бы, семьдесят лет кормили голыми обещаниями, а затем
обобрали, как «карманники». За что благодарить? Я думаю, что сегодня нужно
воспитывать в людях доброту, сострадание, порядочность, а не ожесточать молодых
показом криминальных боевиков. Оно и понятно, проще написать боевик про
преступление и наказание, чем правдивую историю про жизнь сегодняшней деревни,
развитие предпринимательства. Проще и прибыльнее. Контроля за этим нет. Раньше
об этом предупреждала Галина Вишневская – не придали значения. В то же время
торговля продаѐт диски с видеофильмами необходимыми для показа именно сегодня.
Напрашивается вопрос – руководит ли кто в государстве идеологической работой, или
все служат тому, кто больше заплатит. Это разлагает людей, особенно молодежь.
Призывают открывать своѐ дело, а в то же время ставятся этому барьеры. Цены на
товары, которые фермеры покупают, высокие, а на продукцию агрария - низкие.
Долги возвращать нечем. Поневоле приходится рассчитываться своим имуществом,
идти в работники. Я думаю, что крестьянам должно помогать государство и ограждать
их от жулья. Крестьянам – «одиночкам», которые, отрывая от стола своего кусок
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хлеба, выкормят поросѐнка и отвезут на базар, братья кавказцы продавать не
позволяют, вынуждая продавать им по низким ценам. Сами же продадут дороже. Что,
власти этого не знают? Наши люди раньше не были предпринимателями. Опыта в
этом деле не имеют, всего боятся, посоветоваться пойти некуда. Нет государственных
учреждений, которые провели бы с ними «курс молодого бойца»,
проконсультировали, научили. Почему так происходит? Почему эти вопросы не
проработаны? Почему деятельности народных избранников не заметно, а в списках
богатых людей их имена не на последнем месте? Зачем мы их выбираем, что входит в
их обязанности? Есть ли польза от их работы? Не пора ли ужесточить спрос с
политических партий? Регистрировать их при наличии подробной программы и
устава, избирать государственных
деятелей не от какой - то партии, а от
определенного количества населения. Неважно, какую партию они поддерживают.
Нужно, чтобы они общались со своими избирателями, советовались с ними, жили
рядом с ними, отчитывались перед ними. Краеугольным камнем государства должна
стать гласность. Каждый гражданин должен иметь возможность узнать определенные
сведения о каждом члене общества. Закон должен быть одинаков для всех. Сегодня
крайне необходимо возрождать страну. «Да,- закивали головами соседи, - во многом
ты прав. Нам тоже непонятно почему наши правители, неглупые люди, за которых мы
голосуем, не прислушиваются к пожеланиям народа, не выполняют его наказы».
Другой сосед, Александр, заявил, что по радио и телевидению до нас доводят
сведения о вредоносном воздействии на человека некоторых продуктов: «Они
продаются в магазинах. Хочу понять, почему они туда попадают? Что у нас
проверяющих организаций не осталось? Почему это допускается?»
Долго соседи обсуждали наболевшие вопросы. С большим одобрением отнеслись к
участию первых лиц государства в ликвидации пожаров, в помощи погорельцам.
Одобрили крутые организационные меры по отношению к нерадивым
администраторам. Порадовались строительству новых заводов, выразили надежду, что
в обозримом будущем начнѐтся развитие новейших технологий. Продавать будем не
сырье, а высокотехнологичное оборудование. Поступательное развитие страны
возможно при создании доброжелательной, творческой атмосферы. Иван снова
принялся «пришивать» дощечки. Он хоть и пенсионер, но имеет свою программу. Не
ждать пока помогут, а благоустраивать свой быт самому, строить дом, украшать
участок. Время быстрее бежит и для здоровья полезно.
Внезапно в разговор вступил сидевший у стены Вячеслав Петрович: «Хоть и
строим мы новое, капиталистическое общество, многие в Бога уверовали, в церковь
ходят, крестятся, исповедуются, но дух двуличия искоренить не можем. В
полукилометре от нас, за рекой, на косогоре, деревня Шарапкино. Она помнит заставы
литовских стражей границы. В Великую Отечественную войну, еѐ жители приютили
и обогрели многих жителей поселка Нелидово, оставшихся без жилья после
отступления наших войск. Жил там и барин. Рядом, за полем, лес, железная дорога.
Собирались там жилой микрорайон строить. Начали с моста через реку Межа, вблизи
завода «Станконормаль». Залили фундаменты и опоры установили. На том стройка
закончилась. Денег больше не дали. Началась перестройка.
Мост застыл, как танцор на одной ноге, в немом кино. Демократия и гласность
смело входит в нашу жизнь. Платова, бывшего губернатора области, взяли под стражу.
В Нелидово неоднократно приезжал кандидат на ту должность - Зеленин Дмитрий
Вадимович, с народом беседовать. Затем велась избирательная компания по избранию
главой администрации города Нелидово Поляка Павла Петровича. Он часто выступал
перед трудовыми коллективами. Изыскатели должностей многое обещали. Решил
использовать ситуацию бывший мастер Нелидовского леспромхоза, энергичный,
деятельный пенсионер Селедцов Евгений Дмитриевич. Ранее, он купил дом в деревне
Шарапкино, отремонтировал его, построил помещения, для содержания домашних
животных - коров, свиней, овец и кур. В ближайшее время, хотел расширять
производство сельхозпродукции, но столкнулся с трудностями при обслуживании
хозяйства и реализации продуктов. Нужен был мост через реку. Глядя на него,
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собирались
жить там и
другие, расторопные, нелидовцы.
Местным
жителям мост тоже крайне необходим. Даже пешего перехода, пригодного для
больного, старого человека, не было. Решил Евгений Дмитриевич обратиться к
кандидату на должность губернатора, Зеленину Дмитрию Вадимовичу. Деревенское
население идею одобрило. Воодушевлѐнный доверием, с папкой в руках и очками в
кармане, пошѐл он на приѐм к будущему губернатору. Тот внимательно выслушал его,
посочувствовал и обещал помочь. «Твой вопрос решаем. У нас достаточно
возможностей для помощи вашей деревне Евгений Дмитриевич»,- заверил кандидат
«просителя». Окрылѐнный надеждой, пенсионер - активист рассказывал всем, какого
хорошего человека будут выбирать на пост губернатора. Шло время. Пришла пора
выбирать главу города. Развернулась компания по выборам на эту должность
ставленника Зеленина - Павла Петровича Поляка. Он бывал в трудовых коллективах,
агитировал за избрание его главой города, обещал решить нерешѐнные вопросы. Как
бы между прочим, доводил до сведения собравшихся, что у него наверху есть
поддержка, помогут району, если нужно будет.
Евгений Дмитриевич записался на приѐм и к Павлу Петровичу. Его хорошо
приняли, сказали, что работники администрации уже подбирали место для
строительства, скоро приедут работники проектной конторы для полевых работ, а
затем - разработка проекта. «Не беспокойся, Дмитрий Вадимович слов на ветер не
бросает. Шло время. Рассказывали, что какие – то люди ходили по берегам реки с
инструментами. Ходатай подумал, что это проектанты. Деревня жила надеждой.
Прошли сроки начала обещанного строительства моста. На берег реки привезли
бульдозер, троса и металлические конструкции для крепления тросов. Подогнали
автокран и начали строить пешеходный мост через реку. Береговые опоры из
массивных труб, трос толстый, прочный, а настил из тонкой доски. Ввод его в
действие обставлен был, словно это полноценный автомобильный мост, с речами и
корреспондентом местной газеты. Появилась статья с благодарностями за щедрый
подарок жителям. В купальный сезон подростки, прыгая с перил в реку, из-за
отсуствия оборудованного пляжа с нырялкой, привели их в негодность. А шаткий
настил поломали чрезмерно тучные горожане, переходившие реку, чтобы набрать в
лесу ягод и грибов и деревенские малолетние « каскадеры», проезжая по нему на
велосипедах и мопедах. Как им объяснить, что мост собран из непригодного
материала, и идти по нему нужно очень осторожно? Стало понятно, что переход
построен взамен обещанного моста. «Народный заступник» вновь пришѐл к главе
администрации города. Там его направили к другому ответственному работнику,
который показал копию письма из областного дорожного управления, в котором
говорилось, что строить дорогой мост в маленькую деревню не выгодно. Мост Вам
построен, вопрос исчерпан. Сегодня хвалѐный мостик совсем обветшал. Доски
ограждения пришли в негодность, в настиле зияют дыры. Молодым и здоровым
перейти реку проблемно, не говоря уже о больном и старом человеке. Врачи скорой
помощи тоже не рискнут идти по нему. Вот так закончилась история о добрых и
щедрых народных избранниках. В старые, еще советские, времена, немного ниже по
течению реки, тоже был мостик на тросах, только прочнее и устойчивей, из более
прочного материала. Сооружен он был руками местных мужиков. За ним наблюдали,
вовремя ремонтировали. Тогда Шарапкино не было городом, никто не обещал
построить настоящий мост. Никто никого не обманывал.
Выход есть. Достаточно было построить простой мост, на ряжах. Он
удовлетворил бы местные нужды. Стоил бы он не дороже детской площадки, которые
сейчас строят в Твери, а забота о людях отзывалась бы долгие годы. Евгений
Дмитриевич, исполнив свою роль в избирательной кампании, разуверился в своих
лучших намерениях, продал свой дом с хозяйственными постройками и живѐт в
городе. Его друзья, что хотели жить своим хозяйством рядом с ним, похоронили свои
намерения и доживают свой век в городских квартирах. Всѐ спокойно, проблем ни у
кого нет. Только деревенские жители, подойдя к реке, с тоской смотрят на дырявый
мосток и просят Бога помочь перейти его. Все ждут, когда кто-нибудь провалится меж
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досок и, возможно, утонет, а если Бог поможет – не утонет. Раньше этого, мост
ремонтировать не будут. Собравшиеся тѐплым летним днѐм на берегу реки старушки
вспоминают, как работали они, не щадя здоровья во имя будущего и не могли
предположить, каким будет оно в сегодняшний день. Однако твѐрдо говорят:
«Научили, больше за чужих краснобаев голосовать не будем. Выбирать будем, хоть и
менее красноречивых, но местных, у которых совесть есть. Она не позволит им
обманывать земляков». Закончив «выступление», Вячеслав Петрович посмотрел на
Ивана и попросил назвать причины недостатков.
Пока Иван собирался с мыслями, слова попросил Александр: «Почему в других
странах люди – честнее и добрее? В царской России жили общинами. Люди были
связаны узами родства и религии. Эта связь не позволяла обманывать, двуличничать.
Друг друга хорошо знали, верили слову. Октябрьский переворот 1917 года привѐл к
власти страстных мечтателей, далеких от жизненной реальности, но с чрезмерным
самолюбием. Инакомыслящих уничтожали, чтобы не мешали претворять в жизнь
прожекты. Выжили, умеющие говорить и делать нужное правителям. Те не ведали
куда ведут страну, обманывали граждан пустыми обещаниями. Постепенно, в жизнь
вошла идеология обмана. Вирус двуличия набирал силу в партийных структурах и
перешѐл в народ. Воодушевлѐнные примером, многие пытались наворовать состояние
обманывая, грабя, убивая людей. Видя потребительское отношение сильных
личностей к общественному достоянию, люди начали приспосабливаться. У человека
появилось два лица. Одно благообразное, умное, ухоженное с видимостью общности с
культурой, исскуством, порядочностью. Эта внешность парадная, офицеальная, для
гостей. Но есть лицо и другое, обыденное. Когда никто не видит, оно выбрасывает на
дороги и в водоемы нечистоты, грабит и ворует, убивает и калечит. Это двуличность.
Еѐ взрастила партия, которая правила семьдесят лет. Она разложила общество и
предрасположила его к самоуничтожению. Рождаемость
падает, население
сокращается. Голос продал Юрий: «Как ты думаещь, что нужно предпринять?»
Александр ответил: «В начале рассмотреть опыт других стран, отобрать пригодный
для нас, вынести на обсуждение народа, принять свой путь развития, свои ценности.
Исходя из них, строить политику государства, идеологическую работу с населением.
Необходимо разработать и претворять в жизнь прогромму воспитания
человека, кодекс чести Россиянина. Новые производства строить на современном
техническом уровне. В первую очередь
восстановить доверие должностным лицам, обеспечить прозрачность их деятельности.
Наряду с торговлей развивать свою промышленность, сельское хозяйство, науку,
образование.
Завершить беседу решил Иван. «Ознакомился я недавно со статьей тверского
писателя Валерия Кириллова « Анимализация, или оскотинивание». Живет он в
городе Андреаполе. Написал двадцать художественных произведений, которыми
стремился привить людям потребность заботливого, бережного отношения ко всему,
что нас окружает, воспитывать в людях честь и порядочность. Прошло время.
Наблюдая за обыденной жизнью, он сделал вывод, что улучшений нет. Окружающие
его люди, внешне воспитанны, где нужно, способны понимать прекрасное,
интересуются литературой и искусством. Могут беседовать на эти темы. Это их лицо
для афиши - красивое и добропорядочное. В ситуации, когда их поступки не
контролируются, поведение противоположное. Верх берѐт «маленькое» хамство.
Люди становятся бездумными разрушителями. Они захламили опушки леса и дороги
бытовыми отходами, загадили водоемы и воруют где могут и сколько могут. Сегодня
каждый из нас пытается приобрести инструмент, либо механизм зарубежного
производства, как более надѐжный. Мы не верим в порядочность. Почему так стало?
Я думаю, что это результат руководства нашей «родной» коммунистической партии,
правления «кухарок». Не имея достаточных знаний ни в одном деле, они требовали
делать всѐ как-нибудь», для отчѐта. Это их время привело к руководству «крикунов» и
льстецов и сделало ругательным слово «Честь», породило двуличие.
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Многие задаются вопросами, как жить дальше, что предпринять? По моему
мнению, нужно, насколько
возможно, вернуть морально - психологическую
атмосферу России начала двадцатого века. Необходимо возродить крестьянскую
прямоту и порядочность, заботу о ближнем. Может быть, присоединить церковь к
государству, вспомнить христианские заповеди и следовать им. Не ждать, когда
добрый вождь даст. Каждому надо самому работать не покладая рук. Необходимо
контролировать выборную власть не взирая на еѐ высоту. Не позволять греть руки о
народное добро. Пришла пора всему народу активно участвовать в управлении
государством, вынудить избранных депутатов и всех должностных лиц оправдывать
оказанное доверие. Другого пути нет. Отсидеться в тени не удастся!
Генеологическое древо Румянцевых
Человек – дитя природы. Жизнь его во многом схожа с жизнью других еѐ
представителей. Для сравнения хочу взять растительность – лес. На первый взгляд все
деревья бесчувственны, холодны и безмолвны. Если приглядеться внимательнее,
замечаешь, что даже они отзываются на доброту и поворачиваются к ласковуму
солнышку гибкими ветвями и молодой листвой. А сколько болезней лечат они! Живѐт
лес сообществом в окружении заботливых соседей, которые помогают и оберегают
друг друга. Есть в лесном братстве и индивидуумы, но гордость редко приносит им
радость. Взять хотя бы живое существо – Перекати – поле - колючее, без зелѐной
листвы, со скрюченным стеблем. Всю жизнь оно в движении. Степной ветер катит его
по равнине не позволяя остановиться и зацепиться за плодородную землю, чтобы
напитаться соками земли. Много таких индивидуумов и среди людей. Необузданные
желания и строптивый характер гонят их по бескрайним просторам времени. Они
несчастны и одиноки. Всѐ потому, что не впитали они в себя опыта предшествующих
поколений, традиций рода своего. Нет у них бесценной копилки, из которой можно
черпать мудрость людей связанных с ними узами родства. Недаром цивилизованные
нации аккумулируют опыт своих родственников в «Генеологическом древе жизни».
Вот и я хочу представить на суд своих родственников «Генеологическое древо жизни
рода Румянцевых» и заранее прошу прощения за неточности и неряшливость в его
построении. Прошу сообщать мне имеющиеся в их достоянии сведения, для его
корректировки и дополнений.
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Генеологическое древо жизни Румянцевых

Краткие описания жизни и деятельности лиц, упомянутых в «Древе
жизни»
1. Румянцев Григорий Васильевич – самое старейшее лицо, о котором
сохранились сведения в памяти родственников. Дворянин. Родился он в 1762 году в
Смоленске. Получил в Петербурге военное образование, служил под началом А.
Суворова и Кутузова. Принимал участие в боях за крепость Кафа и разгроме войск
Наполеона на реке Березина. Царь назначил его руководить погранично – правовой
комиссией по урегулированию Российскопольских и Литовских пограничных дел и
наградил вотчиной в Иоткинской волости Бельского уезда. Она располагалась на
правом берегу реки Межа от урочища Прудня до деревни Богданово. Должность
передал сыну своему – Румянцеву Архипу Григорьевичу. Умер он в 1822 году.
2. Румянцев Архип Григорьевич – 1788 года рождения. Родился в Смоленске в
дворянской семье. Получил военное образование и служил в войсках. По ходатайству
отца был переведѐн к нему помощником. После смерти отца руководил пограничной
комиссией. Жил в отцовом доме в Смоленске.
3. Румянцев Клим Архипович – родился в 1823 году в деревне Нелидовка
Иоткинского прихода Бельского уезда. Он внебрачный сын Румянцева Архипа
Григорьевича и Андрейзеной Терезы Францевны. Окончил военное училище, но по
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состоянию здоровья вынужден был поселиться в деревне Козино. Холост.
Умер в 1918 году.
4. Румянцев Ларион Архипович – родился в 1830 году в Смоленске в дворянской
семье. В 1852 году окончил военное училище и направлен был в войска. Однако в том
же году по ходатайству отца направлен был ему в помощь – секретарѐм. В 1856 году
он женится на Ульяне Прокопьевне Шмырѐвой и переселяется жить в деревню
Козино. В 1869 году осуждѐн Смоленским губернским судом и сослан на каторгу на
остров Сахалин. В 1918 году после отбытия наказания вернулся в деревню Козино и
жил у сына Ивана. Умер в 1918 году в Козино.
5. Румянцев Василий Ларионович – родился в 1858 году в деревне Козино. Отец
– Румянцев Ларион Архипович, мать Румянцева Ульяна Прокопьевна. В 1880 году
женится он на Мавре Земцовой – дочери Ефима Степановича из деревни Машкино. Он
был лесопромышленником, подрядчиком, купцом. Василий Ларионович поддержал
Октябрьскою революцию 1917 года и передал новой власти всѐ состояние, руководил
борьбой с бандитизмом в волости и помогал советской власти. Умер он в деревне
Козино в 1937 году.
6. Румянцев (Шмырѐв) Иван Ларионович – сын Лариона Архиповича и Ульяны
Прокопьевны Шмырѐвой. Родился он 1867 году в деревне Козино. В 1874 году Яков –
дядя Ульяны увозит его в Санкт-Петербург. В 1875 году поступает он в СанктПетербургский Полицейский лицей. По завершении образования получает должность
околоточного. В 1903 году выходит он на пенсию. В том же году женится на Анне
Ларионовне Карповой из деревни Селезѐнкино (рода она Хлиманенковых).
7. Румянцева Мария Ларионовна – 1864 года рождения. В 1882 году она вышла
замуж за приказчика в деревню Прудня (вблизи села Монино). В 1883 году она родила
сына Лариона (он умер в 1912 году) и дочь.
8. Румянцев Ларион - сын Марии Ларионовны.
9. Дочь Марии Ларионовны (в 1952 – 1953 годах работала в Нелидовском
горсобесе).
10. Евдокия Васильевна Щербакова (Румянцева) – родилась в 1878 году, замуж
вышла за Щербакова Тимофея. Проживала в деревне Козино.
11. Щербакова Александра Тимофеевна – 1917 года рождения, вышла замуж в
деревню Прудня. Она имела троих дочерей – Люсю, Валю и Марию.
12. Щербакова Мария Тимофеевна – дочь Евдокии Васильевны и Тимофея.
13. Щербаков Иван Тимофеевич – полковник авиации, министр финансов Латвии
14. Щербаков Алексей Тимофеевич - 1914 года рождения
15. Щербаков Андрей Тимофеевич – 1905 года рождения, старшина зенитной
батареи, председатель колхоза Новый путь.
16. Щербаков Анатолий Андреевич – 1930 года рождения. Умер в 2006 году.
Воинскую службу проходил в Балтийске, в Морфлоте. Проживал в городе Нелидово.
17. Щербаков Сергей Анатольевич — промышленник, проживает в городе
Нелидово.
18. Щербаков Илья
Сергеевич - 2002
года рождения, сын Сергея
Анатольевича.
19. Щербаков Александр Андреевич – 1927 года рождения, прошел ВОВ и погиб
в Берлине.
20. Щербакова Александра Андреевна – 1948 года рождения. Долгое время
работала в леспромхозе №1 и жила в поселке леспромхоза. Умерла.
21. Румянцев Данила Васильевич – 1883 года рождения. Женился в 1904 году на
Копыловой Елизавете Федоровне.
22. Анастасия Васильевна Румянцева – дочь Румянцева Василия Ларионовича
(Слуцкая)
23. Дочь Анастасии - Алла – 1940 года рождения.
24. Дочь Анастасии – Раиса – 1939 года рождения
25. Дочь Анастасии – Анна – 1918 года рождения
26. Сын Анастасии – Дмитрий – 1917 года рождения
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27.
Дочь Румянцева Василия Ларионовича – Анна Васильевна – жила в
деревне Бор (младшая).
28. Сын Анны – Николай (ко) – 1933 года рождения.
29. Дочь Анны Васильевны – Анна – 1929 года рождения
30. Дочь Румянцева Данилы Васильевича – Матрѐна Даниловна – 1918 года
рождения (8 марта), умерла – 1993 год. В 1937 году вышла замуж за Кочнова Григория
Тихоновича. Работала в колхозе Новый путь, жила в деревне Прудня.
31. Сын Румянцева Данилы Васильевича – Сергей – 1911 года рождения, уехал в
город Ленинград, получил образование, работал главным инженером механического
завода. Погиб он в годы ВОв.
32. Румянцев Александр Данилович – 1924 года рождения, добровольцем ушѐл
на фронт и погиб в 1943 году под городом Великие луки в 1943 году (деревня
Чѐрнушка).
33. Румянцев Владимир Данилович – 1920 года рождения, служил на Балтийском
флоте (Кронштадт) «коком» на корабле. Жил в городе Красное село, умер в 1978 году.
34. Румянцев Василий Данилович – 1929 года рождения, служил в Советской
армии в Архангельской области. Демобилизовался, вернулся в Нелидово, работал на
Нелидовском ДОК, построил дом, перевѐз к себе мать – Елизавету Федоровну. Позже
с семьѐй переехал в город Ржев, работал на руководящих должностях. В настоящее
время живѐт там же.
35. Румянцева (Михайлова) Мария Даниловна – 1926 года рождения. В 1944 году
мобилизовали еѐ в Новосибирск, где в профтехучилище получила она профессию
токаря. Работала в Сталинске на военном заводе. Вышла замуж за Дворникова
Владимира Яковлевича из деревни Борки.
45. Дворников Олег Владимирович – родился 14 января 1952 года. Отец Дворников Владимир Яковлевич, мать Дворникова (Румянцева) Мария Даниловна.
Закончил он среднюю школу №1, воинскую службу проходил в пограничных войсках.
После демобилизации был на комсомольской работе, получил высшее образование,
работал преподавателем в школах города. В настоящее время руководит работой
молодежных организаций Нелидово от имени администрации города.
46.
Васильева (Дворникова) Ольга Владимировна – дочь Дворникова Олега
Владимировича и Казаковой Марии, живѐт и работает в городе Тверь
47. Дворников Игорь Олегович – сын Дворникова Олега Владимировича и
Кривошеевой Елены Борисовны. Родился он 14 мая 1988 года, умер 26 декабря
1999года.
48. Румянцев Евгений Владимирович – сын Румянцева Владимира Даниловича и
Румянцевой Эмили Ивановны. Родился он в 1955 году, умер
в 1981 году
во
Ржевском районе.
49. Румянцев Владимир Васильевич – сын Румянцева Василия Даниловича и
Румянцевой Алевтины Сидоровны. Живет он с родителями в городе Ржев.
50. Михайлов Виктор Иванович – сын Михайлова Ивана Филипповича и
Михайловой
(Румянцевой) Марии Даниловны – родился 28 июня 1961 года. Служил он в рядах
Советской армии, получил высшее образование. В настоящее время предприниматель.
51. Михайлов Данила Викторович – сын Михайлова Виктора Ивановича и
Михайловой Надежды, получает высшее образование в Твери, подаѐт надежды как
певец.
52. Михайлова Дарья Викторовна – дочь Михайлова Виктора Ивановича и
Михайловой Надежды. Получила она высшее образование, работает по
специальности, живѐт в Московской области.
69. Васильев Егор Витальевич – сын Дворниковой Ольги Олеговны и Васильева
Виталия.
36. Кочнов Анатолий Григорьевич – 1939 года рождения. Родился он в деревне
Прудня Смольниковского сельсовета, окончил среднюю школу №1 и Западнодвинское
училище механизации, работал в Нелидовском леспромхозе, умер в 2002 году.
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37. Тимофеева (Кочнова) Светлана Анатольевна – 1970 года рождения. Она
окончила Великолукское медицинское училище, вышла замуж, работает в Нелидово.
38. Тимофеев Кирил Викторович – родился в 1997 году, учится в школе.
39. Тимофеев Максим Викторович – сын Тимофеевой Светланы Анатольевны.
40. Кочнов Сергей Анатольевич – родился в
году, служил в армии,
был по контракту в Чечне, работал на Нелидовском ДОК, учавствовал в стройбизнесе.
По нелепой случайности погиб в 2008 году.
41. Кочнова Лилия Сергеевна - дочь Сергея Анатольевича – родилась в 1997
году, учится в школе.
42. Кочнов Иван Григорьевич – 1945 года рождения, закончил Нелидовскую
школу №1, Великолукский лесотехнический техникум и Ленинградскую
лесотехническую академию, работал в Нелидовском леспромхозе и на других
предприятиях города, пенсионер. В настоящее время работает.
43. Маринова (Кочнова) Татьяна Ивановна – 1971 года рождения. Закончила
среднюю школу №1 и Торжокский техникум мобилизационных резервов, замужем,
живѐт и работает в Торжке.
44. Маринова Екотерина Владимировна – родилась 22 апреля 1991 года.
Закончила она среднюю школу, учится в Тверском университете.
54. Шмырѐва Валентина Ивановна (Васта) – родилась в 1918 году, работала на
оборонном заводе в Сталинске, вышла замуж, жила в Крыму, теперь умерла.
53. Белюк – сын Шмырѐвой Валентины Ивановны (Васты)
55. Шмырѐва Екатерина Ивановна – 1927 года рождения – дочь Шмырева Ивана
Ларионовича.
56. Шмырѐва Анастасия Ивановна – 1918 года рождения – дочь Шмырѐва Ивана
Ларионовича
57.
Шмырѐв Андрей Иванович – 1914 года рождения - сын Шмырѐва Ивана
Ларионовича.
58.
Шмырѐва Анна Ивановна – 1911 года рождения – дочь Шмырѐва Ивана
Ларионовича
59. Шмырѐв Фѐдор Иванович – сын Шмырѐва Ивана Ларионовича.
60.
Шмырѐва (Викторенкова) Ефросинья Ивановна – дочь Шмырѐва Ивана
Ларионовича.
61. Викторенков Иван Николаевич – сын Ефросиньи Ивановны.
62. Викторенков Василий Николаевич – сын Ефросиньи Ивановны.
63. Викторенков Николай Николаевич – сын Ефросиньи Ивановны.
64. Викторенков Сергей Николаевич - сын Ефросиньи Ивановны
65. Викторенков Михаил Николаевич - сын Ефросиньи Ивановны.
66. Викторенков Николай Михайлович – сын Михаила Николаевича
67. Викторенкова Ирина Николаевна – дочь Николая Михайловича
В этой книге я пытался, как мог, показать величие души наших людей, убедить
читателей, что сила народа велика. Она поможет найти свой, правильный выход из
тупика самоуничтожения. Народ должен распрямиться, стряхнуть с себя сосущих,
кусающих, прилипающих насекомых, вспомнить опыт предыдущих поколений и
уверенно идти навстречу своей судьбе вместе с лучшей частью мирового сообщества.
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