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Работники Подосиновской центральной библиотеки 

им. А. А. Филева в 2016 году, юбилейном для поселка Подосиновца, 

предложили известным и уважаемым людям, часть жизни которых 

прошла в районном центре, написать воспоминания об этих годах. А 

тему предложили такую – «Подосиновец в сердце моём навсегда». 

Издание иллюстрировано работами вятских художников по 

материалам пленэров в Подосиновском районе. 
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Благодарен судьбе 

 

Николай Васильевич Махнёв, в 1970-1974 гг. – 

прокурор Подосиновского района. Отработал в 

органах прокуратуры 30 лет. Старший советник 

юстиции. Почетный работник прокуратуры. 

Проживает в городе Лиски Воронежской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В годы работы в Подосиновском районе 
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Дождинки на березе будто слезы, 

Лесами окруженные поля 

И зимние уснувшие березы… 

 

Таким остался в моей памяти Подосиновец – 

маленький северный городок, окруженный лесами и 

зелеными увалами. Неповторимое природное 

великолепие районному центру придают две красавицы 

реки – Пушма с быстрым течением и заросшими 

берегами и волевой, с крутыми водоворотами, Юг. Какая 

необозримая, заколдованная панорама открывается 

сверху с берега от старого храма на речную долину, 

особенно весной! А воздух чистый, сосновый, луговой. 

Наслаждайся! 

Коротко о себе. Родился в Слободском районе 

Кировской области. Рабочую биографию начал слесарем 

на кожевенно-обувном комбинате им. Ленина в поселке 

Вахруши Слободского района. Служба в армии – 

авиация, Иркутск, Приморье, радист на 

бомбардировщике, сержант. Оттуда по путевке 

комсомола три года строил Братскую ГЭС. Шесть лет не 

был дома. С 1962 года слесарь 105 цеха Кирово-

Чепецкого химкомбината, там же принят в ряды КПСС. 

Окончил вечернюю школу, одновременно СПТУ-21. В 

1969 году заочно окончил юрфак Пермского 

госуниверситета. После трех лет работы следователем в 

Кирово-Чепецкой прокуратуре в апреле 1970 года был 

направлен прокурором Подосиновского района, где 

прошел школу прокурорской зрелости.  

Я благодарен судьбе, что она подарила мне этот 

случай. В Подосиновце я встретил настоящих, 

приветливых и понимающих людей, среди которых я 
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жил и работал пять лет. Общение с ними давало мне 

силы и уверенность. Это были и рядовые труженики 

предприятий, колхозов и совхозов, ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, жители районного центра 

и руководители местной власти – партии, советских и 

правоохранительных органов, с которыми пришлось 

повседневно решать множество жизненно важных задач, 

обеспечивать правопорядок и социалистическую 

законность. 

С теплотой вспоминаю первых секретарей райкома 

КПСС Белобородова Николая Ивановича и Пинаева 

Геннадия Михайловича, которых в работе отличали 

корректность, секретаря райкома Пономарева Ивана 

Филипповича, по-житейски мудрого человека, 

председателя райисполкома Подгорбунского Евгения 

Ниловича, всегда озабоченного делами района, его 

заместителя Дорофеева Ивана Михайловича, доступного 

и общительного руководителя. С теплотой вспоминаем с 

женой Маргаритой Анатольевной (она успешно работала 

в Доме культуры режиссером народного театра) 

Анатолия Яковлевича Коссова – секретаря общества 

«Знание», разносторонне образованного специалиста, 

страстного коллекционера книг классиков, книг с 

автографами авторов. Дома он нам с Маргаритой 

Анатольевной показывал свои архивы, рассказывал 

увлеченно и интересно. Анатолий Петрович Петухов, 

редактор районной газеты «Знамя», – яркий 

представитель журналистской профессии.  

Памятны встречи с председателями колхозов 

Звездочетовым Александром Степановичем из «Маяка» 

села Яхреньга, Баевым Владимиром Павловичем из 
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«Красного землероба» села Борок, горячо 

отстаивающими интересы своих хозяйств и своих 

жителей. Кстати, эти два колхоза были самые передовые 

не только в районе, но и в области. Председатель колхоза 

«Октябрь» Николай Михайлович Головкин всегда был 

озадачен выполнением планов по заготовке кормов и 

надоям. Незабываемый след в памяти оставил поэт 

Владимир Афанасьевич Терентьев, горячо любящий 

свою землю и воспевающий ее неповторимую природу. 

Каждый день мне приходилось работать со своими 

коллегами по правопорядку: Стариковым А. Ф., 

начальником районного отдела милиции, Нагаевым Г. Н., 

отличным опером-розыскником, позднее ставшим 

начальником РОВД, с народной судьей района 

Скворцовой А. И., которая в своей судебной практике 

отличалась прямотой и решительностью. Работа 

торговли, больницы, с точки зрения законности, также не 

имела серьезных нареканий. С прилежанием и заботой о 

покупателях работали коллектив Октябрьского сельпо 

(председатель Шубина Л. А), заведующая магазином 

«Культовары» Нестерова В. И., опытный хирург 

Корехов Е. И. 

Работа прокурора была насыщена до отказа и в 

рабочем кабинете, и, как говорится, на ходу. Почти через 

день приходилось выезжать в хозяйства, на предприятия, 

в том числе и в качестве члена бюро райкома партии и 

депутата райсовета. Приходилось решать массу самых 

разнообразных проблем: производственных, бытовых, 

социальных, семейных, бороться с самогоноварением и 

пьянством. 
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Мне посчастливилось бывать в деревне Лодейно, на 

родине прославленного маршала И. С. Конева. Много 

сделал для сохранения памяти славного земляка Василий 

Иванович Пирогов, один из руководителей совхоза 

им. Конева. 

Не могу не вспомнить еще об одном человеке, с 

которым меня связывала надежность и оперативность в 

работе. Это Овечкин Иван Александрович – водитель 

служебной машины, ветеран Великой Отечественной 

войны. Его отличали простота, рассудительность, 

житейская мудрость, своим северным, местным мягким 

говорком меня покорил. Он знал в районе каждый метр 

земли, луговых угодий, лесных грибных местечек. На 

знаменитом Кайском болоте знал каждую кочку с самой 

зрелой и крупной клюквой, а в сосновых борах знал, где 

растут самые крепкие боровики – красавцы, знал, под 

каким ельником и папоротником растут грузди. Под 

стать ему была и его жена Павла Яковлевна, тоже 

ветеран войны, всю жизнь проработавшая в больнице 

бухгалтером. 

Осенью 1974 года я был переведен в Киров, в 

областную прокуратуру, а оттуда вскоре – в 

Мурашинский район. Через пять лет по семейным 

обстоятельствам был переведен в Воронежскую 

облпрокуратуру. Перед пенсией восемь лет отработал 

транспортным прокурором. Всего в органах проработал 

30 лет. У меня двое детей, оба получили высшее 

образование. Сын – юрист, внук – студент третьего курса 

юрфака Воронежского университета. В настоящее время 

занимаюсь общественной работой в качестве заместителя 

председателя организации «Дети военного времени». Как 
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юрист принимаю граждан в райкоме КПРФ, участвую в 

выборах всех уровней. В ознаменование 70-летия 

Великой Победы награжден юбилейной медалью. 

Пять лет назад приезжали с семьей в Подосиновец. 

Обошли все заветные места и, конечно же, любовались 

сосновой рощей, воспетой народным поэтом 

В. Терентьевым. Никогда из моей памяти не изгладится 

Подосиновский район и его жители.  
 

Сельская церковь лампаду зажгла. 

Вновь начинает служенье. 

Восстаёт и хорошеет она 

С Божьего благословения. 

 

Н. Махнёв, 2015. 

 

 

Горбачев С. Июньский день, 2000, б., акв. 
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Нам все помогали 

 
Тамара Александровна Сысуева (в замужестве 

Логиновская) приехала в Подосиновец в феврале 

1954 года по направлению областного управления 

культуры на должность заведующей районной 

библиотекой. Проработала в районе около шести лет, 

до 1961 года. Здесь вышла замуж, окончила заочно 

Ленинградский институт культуры. В последние годы 

живет в Санкт-Петербурге в семье дочери. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С коллегами в Подосиновце на берегу реки Юг 

Т. А. Сысуева - слева 
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Подосиновский район – замечательное место на 

земле. Жили и живут здесь хорошие люди. Добрые, 

отзывчивые, трудолюбивые и талантливые. 

Я увидела эти места и людей такими, как мне 

рассказывала о них соседка – добрая бабушка Таисия 

Осиповна Скалепова. Библиотека находилась в Доме 

культуры, занимала две комнаты – 35 метров. В одной 

книжный фонд и абонемент, вторая – читальный зал. 

Работали молодые девушки – выпускницы Устюгского 

библиотечного техникума: Баева Лидия Ильинична 

(Терентьева), Гурьевская Татьяна Петровна (Чебыкина), 

Шаньгина Римма Ивановна, а также Шорохова Клавдия 

Михайловна (позднее была переведена на должность 

директора Дома культуры), Хомякова Е. Н., Бетехтина 

К. В. Нашей помощницей по хозяйственной части была 

Ушакова Анна Васильевна.  

Работали все старательно, увлеченно. Что-то 

получалось, что-то – не сразу. Трудно было привлечь 

читателей к участию в массовых мероприятиях. Наши 

коллеги из дома культуры даже придумали стих:  
 

Обсудить роман Сысуева пытается, 

Объявления вешала не раз. 

Конференция читателей срывается 

Вот уже, наверное, в сотый раз. 

 

Старались использовать все возможности для 

привлечения читателей в библиотеку. Проводили беседы, 

обзоры литературы в библиотеке, в организациях, в 

лесопунктах, конференции, встречи с писателями. На 

одной из таких встреч А. А. Филёв очень интересно 
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рассказывал о своем творчестве, о съезде писателей в 

Москве, участником которого он был. 

В Подосиновец приезжали после окончания вузов 

молодые специалисты. Мы старались их привлекать в 

библиотеку. На литературный вечер, посвященный 

Пушкину, новая учительница литературы и русского 

языка Лидия Стахеевна Белозерова (позднее Шабашева) 

пригласила ученицу, которая необыкновенно талантливо 

прочла письмо Татьяны к Онегину. По инициативе 

молодой учительницы Розы (отчества не запомнила) при 

библиотеке организовали кружок по изучению 

английского языка. 

Сотрудник редакции районной газеты Анатолий 

Яковлевич Коссов открыл при редакции литературный 

кружок для начинающих поэтов. Библиотекари и 

читатели стали участниками этого кружка. Думаю, что от 

большого творчества мы были далеки, но в 

познавательном плане кружок был полезен и интересен. 

 В это время в стране внедрялся открытый доступ 

читателей к библиотечным фондам. И у нас в библиотеке 

эта работа тоже проводилась. Начальник промкомбината 

Юкляевский выполнил наш заказ на типовые стеллажи. 

Очень много для нас в этом плане сделали читатели-

члены совета библиотеки. Особая благодарность от нас, 

библиотекарей, была Володе Ивонинскому – сотруднику 

районной газеты. Замечательный был художник-

оформитель. Наша работа по переходу на открытый 

доступ была замечена в областном управлении культуры, 

и на базе Подосиновской районной библиотеки был 

проведён семинар для руководителей библиотек 

северных районов области как показательный. 
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Присутствовала и выступала на нем директор областной 

библиотеки К. М. Войханская. Приказом по области 

работникам библиотеки была объявлена благодарность за 

организацию открытого доступа читателей к книжному 

фонду. 

Замечательное было время. Нам все помогали – 

читатели, совет библиотеки. Жили и работали дружно. 

Читателям и посетителям всегда улыбались, много 

смеялись. Хорошая была жизнь в замечательном 

сосново-солнечном Подосиновце! 

 

Т. Логиновская, 2015. 

 

  

Горбачев С. Северная деревня. Содомово, 

июнь 2000, 

б., акв. 
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Подосиновец, ты в моем сердце 
 

Лидия Александровна Петухова с 17 сентября 

2003 года по 27 сентября 2010 года − главный редактор 

районной газеты Подосиновского района «Знамя». В 

эти годы «Знамёнка» пользовалась большой 

популярностью у подписчиков благодаря интересным, 

самобытным статьям на самые разнообразные темы. 

Сама прекрасный журналист, Л. Петухова часто 

готовила материалы на актуальные темы, раскрывая 

их под совершенно неожиданным углом зрения. 

  

Л. Петухова готовит материал для газеты «Знамя» об открытии 

дополнительного офиса Россельхозбанка в Подосиновце, 2009 год 
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Моя жизнь связана с Подосиновцем прочной 

невидимой нитью. Родители привезли меня на 

комсомольскую стройку в Демьяново в детсадовском 

возрасте, и практически вся сознательная жизнь связана с 

Подосиновским районом. Возможно, я никогда и не 

поняла бы, как сильно люблю эту малую родину, если бы 

судьба не дала мне почувствовать эту родственную связь 

через разлуку. Нет, я не эмигрировала за границу, не 

поменяла полярно убеждения или статус. Между мною и 

моей родиной – всего несколько полупроезжих сотен 

километров, но каждое возвращение − большая 

эмоциональная нагрузка.  

Так случилось, что мне пришлось несколько лет быть 

летописцем родного района, фиксируя в районной газете 

«Знамя» победы и достижения маленького ареала 

территории. Десятки человеческих судеб, сотни сводок с 

полей и производственных площадок, школьные годы не 

одного поколения подосиновлян, чьи-то сбывшиеся 

ожидания, чьи-то сбывшиеся мечты. Без малого двадцать 

лет, лучших лет моей жизни, прошли в районе. Благодаря 

этому у меня десятки друзей, живущих в разных 

областях нашей необъятной страны. Газетная жизнь 

имеет свою специфику – ты всегда чуть-чуть впереди, 

ведь на первой газетной странице, как правило, 

завтрашний день. Мне повезло руководить газетой в то 

время, которое сегодня называют периодом демократии. 

Рассказы старших коллег о том, как газетные гранки 

носили в райком партии на вычитку перед каждым 

выходом газеты, вызывали у нас удивление и неверие. 

Мы были свободны в своих суждениях, вольны в своих 

мыслях и черпали все новое при каждом удобном случае. 
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От высокой печати газета ушла на офсет. До сих пор 

жалею, что не хватило экономических знаний или 

упорства, чтобы сохранить коллектив в полном штате. 

Новые технологии не требовали тяжелого ручного труда. 

Свинец и металл уступили свою вахту компьютерам. 

Газета участвовала в районных турслетах, 

сотрудники были активистами Общества Изучения 

Родного Края при Подосиновском музее, сплавлялись на 

байдарках и плотах, восстанавливая водные пути 

сообщения предков. Пережив соляную панику, газета 

устраивала конкурс «Сделано в СССР», и создавалось 

ощущение одного большого общего дома, родного для 

всех. 

Я очень хорошо помню 75-летие газеты. 

Администрация района считала газету частью своей 

информационной политики, всячески помогая идеям 

коллектива. В зале Подосиновского Дома культуры 

практически не было свободных мест. Каждая структура 

так или иначе была связана с газетой, и у каждого 

руководителя нашлись слова благодарности в адрес 

журналистов районной газеты «Знамя». Ветераны и 

молодежь, собравшись вместе, были единым 

информационным блоком. К слову сказать, район тогда 

возглавлял Александр Степанович Шубин, а главой 

администрации был Василий Витальевич Митюков. Они 

оба были легки на подъем, информационно открыты и 

были частыми гостями редакции, будь то прямая линия 

или редакционная летучка. И ни одно начинание 

администрации не проходило без участия журналистов 

газеты: будь то соглашение о двухстороннем 

сотрудничестве губернаторов двух областей Вологодской 
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и Кировской и глав двух районов Подосиновского и 

Кичменгско-Городецкого или посадка кедров на 

футбольном поле и возле городка Осиновец. Директор 

лесхоза Н. А. Коретнюк, побывав в Бразилии, первым 

делом звонила в «районку»: «Готова поделиться 

впечатлениями о поездке». Делегацию писателей из 

Кирова доверяли сопровождать журналистам, а будущим 

студентам Великоустюгского техникума можно было 

только позавидовать: условия их учебы и жизни 

инспектировали председатели колхозов, руководитель 

отдела сельского хозяйства администрации 

Е. В. Лихотина и журналисты. Директор Пинюгского 

лесхоза В. Н. Дружинин приглашал на аукционы, 

обеспечивая открытость и гласность, а директор АРС-

групп А. А. Чурин вез в делянку, чтобы показать новую 

технику в деле. 

Презентации новых книг Надежды Мохиной, 

Владимира Терентьева, Любови Петуховой без участия 

журналистов не обходились. Агрономы, председатели 

колхозов, директор «Полеко» А. В. Новоселов, главы 

администраций были частыми гостями районки. Обмен 

информацией шел вживую. 

Сегодняшними мозгами я удивляюсь: как такое 

могло быть возможно? Может, время было другое, 

может, мы были моложе, но тогда казалось, что вместе 

мы сможем все: построим дорогу, возведем мост, засеем 

поля, накормим мясом и напоим молоком не только свой 

район, но и соседние. Подосиновляне чувствовали себя 

частью единой семьи. 
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В Кирове работало подосиновское землячество, и 

люди, уехавшие из района, могли прийти на дни 

Подосиновского района, пообщаться с земляками, 

попробовать подосиновских груздей, 

сфотографироваться с экспонатами из музея 

прославленного маршала. 

И теперь, встречая знакомые лица, искренне 

радуешься успехам земляков. История идет по спирали. 

Будучи пионеркой, я ходила в деревни возле поселка 

Демьяново с письмами к ветеранам, в которых дружина 

имени Олега Кошевого просила их написать свой боевой 

путь. Сегодня моя младшая дочь по одному из таких 

откликов нашла внука ветерана Маринина Леонида 

Титовича, живущего в Новосибирске. Он искренне рад, 

что подосиновляне чтут память земляков, помнят их 

имена, и гордится частью России, в которой он никогда 

не был. 

Серкин П. Музей ремесел, 2002, х., м. 
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Сегодня кедры, укоренившиеся и подросшие, 

высаженные на футбольном поле через критический 

прицел общественности, говорят о том, что прозорлив 

был Н. П. Чесноков.  

Мы все проходим свой путь путем проб и ошибок. Я 

знаю точно, что когда-нибудь я обязательно вернусь в 

родной район. И он не потеряет для меня 

привлекательность благодаря всем вам, живущим здесь, 

помнящим и забывшим, но таким родным, 

подосиновлянам.  

 

Л. Петухова, 2017. 

 

  

Горбачев С. Дожди над северной рекой, 2010, 

х. на к., акв. 
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В Подосиновце я учился жить 

 

Анатолий Яковлевич Автамонов родился в 

п. Подосиновце. После окончания средней школы и 

года работы в редакции районной газеты «Знамя» 

уехал учиться в Ленинградский государственный 

университет на факультет журналистики. 

В настоящее время – ответственный редактор 

издательства «Юридическая литература» 

Администрации Президента Российской Федерации, 

государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2 класса.  
  

Фотография 2017 года 
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Думаю, еще пару десятков лет назад я бы вспоминал 

обо всем. Сегодня я попробую извлечь из памяти только 

хорошее. Прошлое должно нас подпитывать чем-то, что 

греет душу, будит совесть, укрепляет разум. Дурного, 

ненужного, странного, иногда страшного хватает и в 

настоящем. 

Итак, конечно, не по Герцену, но все-таки – былое и 

думы. 

Первое, что всплывает из глубины, не родной дом, не 

родственники, не друзья школьные – Пушма. 

Полноводная и привольная, волнолюбивая под ветром, 

зеркальноспокойная под пылким Солнцем, зеленобокая, 

извивистая и скрытная в своих заводях и протоках, 

капризная, как красивая женщина, она могла одарить 

разнообразно богатым уловом, а могла и оставить с 

одним хвостом какой-нибудь сорожки. 

Для захаровских пацанов Пушма была пристанищем 

свободы. Кто-то на ее берегах мечтал о безбрежном море, 

больших кораблях. Мне хватало ее широты, игривого, 

ласкового плеска мелких волн, алмазного блеска капель, 

стекающих с весел самой обычной деревянной лодчонки.  

Пересечешь речку-реченьку вплавь выше плотины 

пару раз и спиной на песок – отдыхать. Хотелось не на 

море – в небо, за кучерявые облака, разом рассмотреть 

десятки километров земной красоты с непонятным 

именем – Пушма. 

К куда более широкому и степенному ее братцу – 

Югу отношение было другим: судоходный по весне и 

осени, он был неспешной и романтичной дорогой в 

Великий Устюг с его соборами, церквями, тогда еще 

завораживающей городской жизнью. В первый раз 
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вместе с любимой и почитаемой бабушкой Анной и 

единоутробной сестрой Машей мы побывали там ровно в 

середине прошлого века с непонятой нами по причине 

глубокого малолетства целью – креститься. Да и 

процедура священнодействия трепета в душе опять же, 

видимо, по причине душевного мелководья не произвела. 

Но вот несколько лет назад, заехав на денек в 

Великий Устюг, первое, что решил сделать – найти тот 

храм. Выуживая из памяти хоть какие-то картинки, 

обегав все церковное, что попадалось на пути, потратив 

на это весь день, потерпел фиаско. То ли детская память 

подвела, то ли за 60 с лишком лет все куда-то 

сместилось, то ли зря я пренебрег в Москве архивной 

подготовкой к этому поиску, не знаю, но наложить 

«сегодня» на давнее «вчера» не получилось. Может, и к 

лучшему: пласты времени не смешиваются. Как нельзя 

смешать соль той жизни и этой. Потому что соль очень 

разная.  

Слава богу, что в моем детстве не было интернета, 

компьютеров. Что мы учились по российским 

программам классического образования, и учителя 

старались привить привычку к самостоятельному 

применению мозгов. Что экзамены мы сдавали по 

существу, а не по вариантам ответов в системе эге-гей. 

К школе на первых порах отнесся несколько 

снисходительно. В чем виновата была бабушка. Она 

научила меня читать на пару лет раньше, чем прозвенел 

первый школьный звонок. 

Да и навыки письма тоже были, правда, очень 

корявого. Так что каллиграфия в первом классе 
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воспринималась как единственная зловредность 

образования. 

Кстати, почерк так и остался далеким от канонов не 

только изящности, но и легкого восприятия, поэтому все 

без исключения машинистки, которым доводилось 

печатать мои рукописи, сначала впадали в легкий ступор, 

а потом старательно демонстрировали все муки 

распознавания «этих каракуль». 

 

  

Ушакова В. Подосиновец – улица, 1990, офорт 
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Впрочем, на подходе к почтенному возрасту удалось 

избавиться от неряшливости и сделать письмо 

значительно более читаемым. 

Пожалуй, именно этому – стань сегодня лучше, чем 

вчера, а завтра лучше, чем сегодня, – учила школа. Да и 

вся тогдашняя жизнь в Подосиновце. 

На родине я учился жить. Жить полнокровно. Были 

для этого и возможности. По нынешним временам их 

можно считать очень скромными. Но ведь главное – как 

использовать возможности. Если из всех спортивных 

дисциплин можно было системно заниматься только 

лыжными гонками, легкой атлетикой и спортивной 

гимнастикой, значит, ничем нельзя было пренебрегать.  

Поэтому стать чемпионом района в беге на средние 

дистанции было не подвигом, а нормальным результатом 

занятий. Как вполне естественной была победа студента 

факультета журналистики Ленинградского университета 

из Подосиновца в лыжных университетских гонках. Как 

вполне логичным было приглашение в университетскую 

команду по спортивной гимнастике, чему помешало 

только окончание университета и отъезд на работу в 

Ульяновск. 

Не представляю, что можно услышать от 

сегодняшних школьников, если спросить, что такое 

сельский клуб? 

Для меня он был местом притяжения, где можно 

было приложить себя, что-то сделать, как-то проявиться.  

Поэтому, когда создавался наш маленький оркестр, 

занял место за ударной установкой. Иногда смотрю 

старые фотографии: как же мы заводили народ на 

концертах, праздничных вечерах и заводились сами… А 
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ведь оттуда – интерес к джазу и собирание пластинок и 

альбомов многие годы. 

А областной конкурс самодеятельного народного 

творчества в Кирове, где наша танцевальная группа стала 

лауреатом? Танцевал раненого красноармейца, 

умирающего на груди фронтовой санитарки… 

Волнительное, надо сказать, воспоминание… 

Лауреатский значок до сих пор хранится вместе с 

другими разными наградами. Правда, хореографией не 

увлекся. 

Учился более чем неплохо, а по физике, математике 

– хорошо и отлично. Само собой предполагалось, что 

логичным будет поступление на соответствующий 

факультет Ленинградского университета. Это намерение 

всячески поддерживал и математик – Владимир 

Афанасьевич Терентьев (кстати, наш страстный агитатор 

за точные науки, оказывается, писал и пишет стихи. 

Зрелые строки, рожденные глубокой душой и зрелым 

умом). 

И все-таки судьбу вершит случай. Написал 

выпускное сочинение. Его вывесили на стенд как 

лучшее. Червь сомнения тут как тут. И поддержка 

словесницы Лидии Стахеевны Шабашевой тут как тут. 

Но поскольку червь сомнения гложет с двух сторон, 

возникла шальная мысль: надо попробовать, что такое 

журналистика. Редактор районной газеты «Знамя» 

Анатолий Петрович Петухов проявил внимание, 

понимание и доброту. Так я получил испытательный 

срок как корреспондент. Любопытство коллег было 

явным, как и готовность помочь.  
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Год прошел в усвоении азов партийно-советской 

печати, а осенью 1969 года стал студентом факультета 

журналистики Ленинградского государственного 

университета. 

Меня попросили поделиться воспоминаниями о 

Подосиновце. А я все о себе да о себе. Но если 

вдуматься, именно о родине – в те годы доброй, 

приветливой, ласковой.  

А где сегодня та Пушма? Тот деревянный клуб с 

маленьким оркестром, хором, танцевальным и другими 

ансамблями? А в футбол, волейбол в роще играют? В 

детстве и юности роща смотрелась чудом света. Много 

позже, когда приезжал, всегда ходил погулять в ней. И 

всегда что-то отламывалось от детского восприятия. Но 

не все… 

В уместной обстановке, в своем кругу иной раз с 

ироничной величавостью говорю, что я всю жизнь по 

ленинским местам. После Ленинграда Ульяновск, затем 

Москва, ездил по делам в Берлин, Варшаву, Хельсинки. 

Знакомый из соответствующей службы как-то спросил, 

не хочу ли на несколько лет в Шушенское (место ссылки 

В. И. Ленина – Ред.). Я не возражал, но уточнил, что 

смогу поехать только после выхода на пенсию. Но как-то 

не срослось… 

Вот говорят – малая родина. Да нет никаких малых, 

средних и больших родин. Есть Родина. Она из частей 

целого, тех частей, с которыми ты навечно связан. Я 

влюблен в Ленинград, и пусть для других он – Санкт-

Петербург, мне не важно. Уважаю Ульяновск, ценю 

Москву.  
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Родина для человека ровно такова, какой ее видит 

человек, какой она была для него в детстве, юности. 

Человек для родины ровно таков, каким он смог стать в 

детстве, юности. 

Мне не надо глубоко тревожить память поиском 

Подосиновца. Он всегда сверху, как первый лист книги. 

И что с того, что в паспорте местом рождения названа 

деревня Ленино. Район-то Подосиновский! 

 

А. Я. Автамонов, 2017г. 

Ленино – Подосиновец – Ленинград – 

Ульяновск – Москва 

 

 

 

 

  

Горбачев С. К вечеру, 2000, б., акв. 
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