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Вступление 

 

Проведение очередных Подосиновских духовно-нравственных 

чтений было запланировано на 9 октября 2020 года в праздничный 

день апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Были определены 

темы выступлений и докладов, приглашены участники из других 

районов.  

Наступившая короновирусная инфекция спутала все планы. Ведь 

недаром говорят: «Человек предполагает, а Бог располагает». 

Проведение всех массовых мероприятий ушло в онлайн режим.  

Да, нам не удалось встретиться в октябре. Позднее   планировали 

провести чтения уже в обновлённой после реконструкции библиотеке. 

Ведь 18 декабря Подосиновская центральная библиотека им. А. А. 

Филёва стала первой в Кировской области модельной районной 

библиотекой. Но… активизировавшаяся короновирусная инфекция не 

позволила провести чтения и с соблюдением всех профилактических 

мер. 

  Материалы, вошедшие в издание (хочется верить), будут 

интересны всем, кому дороги новые и малоисследованные страницы 

истории района.  
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Православные традиции 

 Библиотека и храм: стремление к единению 

Наталья Маурина 

Введение 

Цель данной работы: проанализировать совместную работу 

Пинюгской библиотеки семейного чтения им. А. И. Суворова и Свято-

Троицкой церкви посёлка Пинюг в направлении духовно-

нравственного воспитания населения посёлка. 

За последние десятилетия в России возрос интерес к религии. Так 

как Россия – многонациональная страна, то и религий, 

и вероисповеданий на её территории много, но основной религией всё 

же является православие. Оно объединяет людей различных 

политических взглядов, возрастов. Восстанавливаются православные 

соборы, храмы, монастыри, часовни, открываются воскресные школы 

при церквях. Всё больше и больше возникает новых духовных 

учебных заведений, открываются факультеты в вузах России по 

направлению «Религия».  

Не остаются в стороне от этого процесса и библиотеки. Как 

культурно-просветительные и информационные учреждения, они 

способствуют процессу возрождения православия, формируя фонды 

духовной литературы и раскрывая их пользователям, воспитывая 

в людях нравственность, гуманность, понимание веры и религиозную 

веротерпимость. 

 

История становления Свято-Троицкого храма 

Возникновение посёлка Пинюг связано со строительством 

железной дороги Вятка-Котлас, которое началось в конце XIX века. На 

строительство дороги съезжались крестьяне из близлежащих деревень, 

все они были людьми верующими. Поэтому в начале прошлого века в 

Пинюге некоторое время работала передвижная железнодорожная 

Покровская церковь. Постепенно посёлок рос, развивался, но с 
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установлением Советской власти Покровская церковь перестала 

действовать. Так пинюжане лишились своего прихода. 

Вплоть до начала 90-х годов прошлого века верующим жителям 

посёлка приходилось ездить в церкви Лузы и Лальска, а также села 

Новая Яхреньга Подосиновского района, что в 60 км от Пинюга. По 

многочисленным просьбам жителей, при содействии администрации и 

руководства Пинюгского леспромхоза в 1993 году в здании бывшего 

детского сада по благословению о. Виктора (Глумакова) был открыт 

молебный дом. Через 6 лет, 15 июля 1999 года, по благословению 

митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа молебный дом был 

освящён в честь Пресвятой Троицы. Ни один храм не может 

существовать без священнослужителя. Они наставляют людей на путь 

истинный, проводят службы, дают мудрые советы. Вот уже 19 лет 

настоятелем Свято-Троицкой церкви является протоиерей Дмитрий 

(Липатов). Он пользуется авторитетом и любовью прихожан храма.  

За двадцать лет храм в честь Святой Троицы стал духовным 

центром посёлка, который поддерживает людей, настраивает на 

созидание, на служение Богу.  

Сотрудничество библиотеки и храма 

 

Роль библиотеки в духовно-нравственном воспитании молодого 

поколения существенна. Издавна библиотеку называют храмом книги, 

а само слово храм ассоциируется в сознании человека с духовным 

храмом, следовательно, духовное просвещение и есть ведущее 

направление в деятельности библиотек. 

Опыт работы Пинюгской библиотеки в деле возрождения 

традиций по православному и духовно-нравственному воспитанию 

среди детей и молодёжи измеряется уже, к нашей гордости, не одним 

десятилетием. 

Сотрудничество библиотеки и церкви началось с книги, 

православной книги. Это как раз те книги, которые дают возможность 

читателям соприкоснуться с истинной любовью, душевным теплом, 

помогают приблизиться к пониманию смысла человеческой жизни. 
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Ещё в середине 90-х годов XX века в Пинюгской детской 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Уголок православия», 

где была представлена православная литература, подаренная 

читателями. Большая часть книг была подарена семьёй Муравьёвых. 

Понимая важность того, что книги подобного содержания должны 

дойти, прежде всего, до подрастающего поколения, читатели передали 

в дар библиотеке достаточно много православной литературы для 

детей и подростков. Библиотекари, в свою очередь, проводили обзоры 

книг, представленных на выставке, рекомендуя их юным согражданам. 

И, конечно, было отрадно, что эти книги находили своего читателя. 

Много православной литературы позднее передал в библиотеку о. 

Дмитрий. 

В 2002 года с приходом в храм настоятеля началось 

сотрудничество библиотеки и храма. Батюшка располагал к общению, 

был заинтересован в налаживании контакта с населением, поэтому 

сразу откликнулся на просьбу сотрудников библиотеки провести 

встречу со школьниками. Предварительно библиотекарями была 

проведена большая работу с учителями, детьми, родителями. 

Встреча с о. Дмитрием (Липатовым) 

в Пинюгской детской библиотеке. 2003 год 
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Сотрудники библиотеки провели опрос, узнали об отношении 

опрошенных к православию. Все высказались за то, чтобы встретиться 

с настоятелем. Библиотекарями было организовано проведение цикла 

бесед о правилах поведения в храме, о святочных днях и их значении 

для христиан и многом другом. Священнослужитель доходчиво и 

популярно рассказывал всем группам слушателей о христианстве, 

вере, православии, житии святых и многом другом, ответил на 

вопросы. 

Особое впечатление на школьников всегда производят экскурсии 

в церковь. Находясь там, дети чувствуют особую атмосферу, не 

похожую ни на какую другую. Только некоторые из них раньше 

посещали храм. Для многих происходящее здесь кажется непонятным 

и таинственным, поэтому во время встреч батюшка Дмитрий 

рассказывал ребятам о вере, православных таинствах, отвечал на 

интересующие вопросы. Библиотекари знакомили подростков с 

историей возникновения церкви в посёлке. После посещения храма 

дети говорили: «Мы стали немножко образованнее, мы больше 

познакомились с православной культурой. На душе светлее. Спасибо».  

Экскурсия в Свято-Троицкий храм. 2010 год 
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В 2014 году произошло объединение библиотек посёлка (детской 

и городской) в одно учреждение. Сейчас мы – Пинюгская библиотека 

семейного чтения им. А. И. Суворова. Сотрудничество с настоятелем 

Свято-Троицкого храма о. Дмитрием продолжается. Регулярно 

проводятся часы православия, включающие в себя цикл встреч 

священнослужителя с молодёжью, ветеранами и многодетными 

семьями. В своих выступлениях о. Дмитрий старается донести до 

собравшихся смысл жизни христиан, рассказывает о подготовке 

к обрядам церкви, об очищении души каждого человека во время 

поста. Особый акцент делает на важность православных праздников и 

рассказывает об особо ценных церковных книгах. После таких бесед 

бывает много желающих задать вопросы, поскольку воцерковление и 

понимание того или иного обряда и действа не может оставить 

равнодушным. Интерес читателей к подобным встречам 

свидетельствует о живой потребности духовного просвещения.  

Планируя свою работу, библиотекари советуются с настоятелем 

храма, обсуждают темы для новых мероприятий, время их проведения 

и аудиторию. 

Мы очень рады, что в календаре появилась ещё одна памятная 

дата – День православной книги, что отмечается 14 марта и приурочен 

к дате выпуска первой печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол». 

Традиционно к этому дню в библиотеке проводятся мероприятия для 

детей и взрослых.  

Во время часа 

духовности «Православная 

книга – слово истины» для 

младших школьников 

настоятель прихода 

рассказал о духовных 

книгах, которые помогают 

жить по-христиански, об 

исцеляющей силе многих 

икон, о важности церковной 
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службы и многом другом. Общение получилось живым и интересным, 

так как участники встречи задавали много вопросов отцу Дмитрию. 

Эту же тему он осветил и для читателей-ветеранов, прихожан 

Свято-Троицкого храма. Участники встречи предложили сделать 

встречи в библиотеке с настоятелем регулярными.  

В рамках празднования Дня православной книги представители 

клуба «Ветеран» приняли участие в тематическом часе «Живое слово 

мудрости народной». На нём протоиерей Дмитрий Липатов выступил 

с беседой, посвящённой истории возникновения и развития 

книгопечатания на Руси и изданию первой печатной книги «Апостол». 

Участники встречи узнали интересные факты из биографии 

первопечатника Ивана Фёдорова, познакомились с типографскими 

особенностями книги «Апостол» и других печатных изданий Ивана 

Фёдорова. 

Ежегодно сотрудники совместно с протоиереем Дмитрием 

(Липатовым) проводят мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры, который празднуется 24 мая. Для учеников 

7-го класса был проведён час духовности «Через века несущие свет». 

Ребята с интересом слушали рассказ отца Дмитрия об основателях 

славянской письменности − святых равноапостольных братьях 

Кирилле и Мефодии. В конце мероприятия библиотекари провели 

викторину «Знатоки славянской письменности» и познакомили 

с книжной выставкой «Православный мир». 

24 мая учащиеся 4-го класса стали участниками урока православия 

«Среди всех книг на свете она – дороже нам». В читальном зале 

библиотеки с праздником ребят поздравил настоятель прихода Свято-

Троицкого храма. Он рассказал об истории появления на Руси первых 

книг на церковно-славянском языке, показал старинные богословские 

книги, вызвавшие живой интерес у ребят. Учащиеся узнали и о 

главной книге христиан – Библии. Библия – это Божественный 

путеводитель, данный людям для того, чтобы они уразумели смысл 

своего существования. Протоиерей Дмитрий благословил ребят и 

библиотекарей и подарил православные книги и журналы. Материалы, 

представленные на выставке-просмотре «Книги, дарящие тепло», 
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позволили читателям в полной мере ощутить величие, красоту и сам 

дух православия. 

Старшеклассники на встрече с настоятелем узнали об истории 

книгоиздания в России, о первых печатных книгах. В качестве примера 

батюшка показал старинные церковные книги, зачитал отрывок из 

Библии на церковнославянском языке. Он также рассказал об 

интересных современных изданиях православной литературы и 

посоветовал молодым читать духовную литературу, в которой 

содержатся ответы на важнейшие вопросы существования мира и 

человека. 

Литературно-музыкальный час «Колокола земли русской» 

библиотекари провели для учеников 6-го класса. Ведущие рассказали 

о православии на Руси, познакомили с историей колоколов. Первые 

христианские колокола появились в конце IV-V веков. Самый 

огромнейший и единственный во всем мире – Царь-колокол, вес 

которого 200 тонн. На колокольне Ивана Великого в Кремле было 52 

колокола, а сейчас – 37 колоколов. Библиотекари напомнили, что 

в русской литературе о колокольном звоне писали А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, В. Г. Короленко, а дети прочитали стихи «Вечер» Ф. Тютчева, 

«Вечерний звон» Я. Полонского, «Звонари» С. Маршака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущие литературно-музыкального часа 

«Колокола земли русской» 

 библиотекари Е. Г. Летовальцева и Н. А. Маурина 
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Мероприятие сопровождалось записью звучания колоколов 

православных храмов. За два десятилетия, что существует Свято-

Троицкий храм, произошло много знаменательных событий. 

Прихожане и жители посёлка могли прикоснуться к православным 

святыням, стать участниками крестного хода к Поклонному кресту, 

установленному на месте, где находился лагерь узников СЕВЛОНа. 

16 июня 2019 года в церкви состоялся праздник, приуроченный к 

20-летию освящения Свято-Троицкого храма.  

Самое активное участие в подготовке праздника приняли 

сотрудники библиотеки. Библиотекари написали сценарий и 

выступили ведущими торжества. В праздничный день настоятель 

храма протоиерей Дмитрий (Липатов) совершил Божественную 

литургию, поздравил прихожан с юбилеем, отметил, что для 

большинства пинюжан храм стал важным местом православного 

просвещения, духовного общения и единения. Замечательным 

финальным аккордом знаменательного события в истории посёлка 

стала концертная программа, во время которой звучала духовная 

музыка. 

Архимандрит Иов (Муравьёв), настоятель храма Николая 

Чудотворца в селе Шестаково Слободского района, предстоятель 

Великорецкого Крестного хода, родился в нашем посёлке. Приезжая 

на свою историческую Родину в Подосиновский район, архимандрит 

посещает местные храмы, участвует в богослужениях. Высок 

авторитет священнослужителя среди верующих земляков. Бывая 

в родном Пинюге, о. Иов всегда посещает библиотеку, никогда не 

отказывается встретиться с земляками. На вопрос, какой Вы видите 

роль библиотеки в формировании мировоззрения человека, 

архимандрит ответил: 

«На мой взгляд, библиотека должна заботиться о том, чтобы 

читатели получали истинно духовную, нравственную пользу для себя. 

А это возможно только через православную веру. В библиотеке 

обязательно должен быть фонд православной литературы, который 

должен расширяться и обновляться. Также нужно поддерживать связь 

с местным священником, приглашать его на встречи с читателями, 
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советоваться с ним по возникающим вопросам и приобретению 

православной литературы». 

Осенью 2019 года батюшка вернулся из паломнической поездки 

по Крыму, библиотекари организовали очередную встречу с 

уважаемым земляком. О. Иов рассказал о посещении святых мест 

полуострова Крым. За несколько дней паломники посетили 15 храмов 

и монастырей и один скит. В заключение встречи отец Иов ответил на 

многие вопросы участников встречи, касающиеся православной 

культуры, веры и нравственных поступков. «Каждый из нас должен 

поверить в добро и совершать только хорошие и угодные Богу дела!» 

– такими словами завершил встречу архимандрит Иов. И пожелал 

всем, по возможности, посещать святые места.  

В библиотеке постоянно работают книжные выставки, где 

представлена православная литература. Знакомясь с православной 

книгой, читатели имеют возможность обогатиться духовно, 

задуматься о собственной душе и смысле жизни.  

Итогом совместной работы Пинюгской библиотеки и Свято-

Троицкого храма на протяжении двадцати лет можно назвать то, что 

жители посёлка – взрослые и дети – стали больше знать о православии, 

церковных службах, православных праздниках. Жители посёлка 

знакомятся с православной литературой, идут в храм, участвуют в 

Богослужениях или наоборот, после посещения церкви идут за 

книгами в библиотеку. 

Церковь и высоконравственные книги служат источником 

очищения души от злых помыслов, учит любить Родину, почитать 

старших, беречь окружающую среду. Поэтому библиотека будет и 

дальше продолжать совместную работу с родным нам храмом. 

 

Крестный ход в Пинюге 

 

На теле России есть много мест, ставших навсегда её болевыми 

точками. Есть такое место в нашем посёлке. Это «мёртвая дорога». 

Близ нашего посёлка в 1929–1932 гг. велось строительство 

железнодорожной ветки Пинюг-Усть-Сысольск (Сыктывкар). 
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Работали на ней заключённые Северных лагерей особого назначения 

(СЕВЛОН), немалую часть которых представляло духовенство. 

Дорога стала местом мученической гибели многих из них.  

По благословлению Преосвященнейшего Паисия, Епископа 

Яранского и Лузского, на месте, где располагался Пинюгский лагерь 

строителей дороги, в 2017 году был установлен Поклонный крест. Он 

представляет собой отрезок железнодорожного полотна и крест, 

опутанный колючей проволокой.  

27 сентября 2017 года стал особенным днём для прихожан Свято-

Троицкого храма и всех жителей посёлка. В этот день в церкви прошла 

служба, посвящённая празднику Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, которую провели архимандрит о. 

Иов (Муравьёв) и настоятель храма протоиерей о. Дмитрий (Липатов). 

После службы священнослужители и прихожане отправились в 

крестный ход для освящения памятника жертвам репрессий. 

Паломники, пришедшие к памятнику, зажгли свечи в знак скорби о 

людях, пострадавших в годы репрессий.  

Крестный ход к Поклонному кресту проходит ежегодно, пусть он 

и не многолюден, но те, кто прошёл его хотя бы раз, стремятся пройти 

ещё и ещё, чтобы поклониться памяти христиан, пострадавших за веру.  

 Для школьников библиотекари проводят велоэкскурсии 

к памятному кресту и рассказывают о трагических днях истории 

России. Мы считаем: чем раньше дети начнут осознавать свою 

причастность к судьбе родного края, его истории, тем сильнее будет 

любовь к нему, тем чище будут их помыслы и дела. Православное 

краеведение является одним из эффективных средств духовно-

нравственного воспитания. 

 

Участие в православные чтениях 

Православные чтения несут в себе духовно-нравственное 

содержание, заставляют осознать суть человеческого бытия, открыть 

для себя новые страницы истории родного края, узнать об истории 

Родины через судьбы отдельных личностей или целых семей. 
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16 ноября 2012 года в Подосиновской центральной библиотеке 

им. А. А. Филёва состоялись I Подосиновские духовно-нравственные 

чтения. Сотрудники Пинюгской детской библиотеки стали авторами 

исследовательской работы «История Свято-Троицкой церкви», а 

представил работу настоятель храма о. Дмитрий (Липатов). 

Библиотекарь Пинюгской городской библиотеки Г. Г. Фалалеева 

выступила с работой «Обретение веры в Бога» – о православной семье 

Муравьёвых, а заведующая библиотекой А. К. Савина представила 

свой труд под названием «Далёкий путь архимандрита Сергия 

(Савельева) и его духовной семьи».  

В последующие годы сотрудники Пинюгской библиотеки 

становились авторами исследовательских работ: «Архиерейская 

служба в Свято-Троицком храме» (2013 год) и «Чудеса Свято-

Троицкого храма» (2014 год). 

24 октября 2018 года сотрудники Пинюгской библиотеки 

семейного чтения им. А. И. Суворова выступили с исследовательской 

работой «Архимандрит Сергий. СЕВЛОН. Пинюг. По страницам 

книги С. П. Савельева «Далёкий путь». 

Библиотекари посёлка участвуют в Усть-Недумских 

межрегиональных православных чтениях в городе Луза. Их 

организатор – Лузская районная библиотека им. В. А. Меньшикова. 

Чтения посвящены одному из особо чтимых святых на Вятской земле 

– преподобному Леониду Усть-Недумскому. В них принимают 

участие неравнодушные к истории края люди из районов Кировской, 

Архангельской, Вологодской областей, Республики Коми. 

Собираются, чтобы рассказать о жизни, быте и культуре своего народа, 

поделиться интересными архивными материалами, узнать о 

паломничестве по святым местам и миссии русской православной 

церкви. Программа чтений всегда насыщенна и интересна, включает в 

себя посещение храмов Лузы и Лальска, экскурсии в музеи.  

Впервые на них в 2016 году прозвучал доклад А. К. Савиной 

«Далекий путь архимандрита Сергия Савельева и его духовной 

семьи». Его озвучил о. Дмитрий. Выступление сопровождалось 
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видеопрезентацией. В Пинюге будущий архимандрит Сергий отбывал 

наказание на строительство железной дороги Пинюг-Усть-Сысольск. 

В 2017 году сотрудники библиотеки представили две 

исследовательские работы «Становление Свято-Троицкого храма 

посёлка Пинюг» и «История православной семьи Муравьёвых».  

В 2018 году приняли участие в межрегиональных краеведческих 

православных с докладом «Архимандрит Сергий. СевЛОН. Пинюг» 

(по страницам книги С. П. Савельева «Далёкий путь»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот что написала о выступлении библиотекарей директор 

Лузской библиотеки Н. В. Лычакова: «Спасибо за участие в наших 

чтениях. Всегда рады вашим выступлениям. Ваш доклад был 

воспринят слушателями со слезами на глазах. А это дорогого стоит. 

Молодцы! Очень душевное выступление получилось». 

Работой пинюгских библиотекарей заинтересовались 

журналисты областной газеты «Вятские епархиальные ведомости», 

и работа в сокращённом виде под заголовком «Наши скорби – наше 

спасение» была опубликован в 8 номере за 2018 год.  

В 2019 году библиотекари Пинюгской библиотеки семейного 

чтения им. А. И. Суворова на X межрегиональных краеведческих 

православных чтениях в Лузе в очередной раз представили 

Е. Г. Летовальцева и Н. А. Маурина  

(1 ряд, справа налево) среди участников  

Усть-Недумских чтений, г. Луза 
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Подосиновский район с сообщением о 20-летии Свято-Троицкого 

храма «Луч великого света».  

Исследовательские работы входят в сборники и издаются, 

поступая в фонд библиотеки, вызывают большой интерес у читателей. 

Также исследовательские работы являются бесценным краеведческим 

материалом, на основе которого строятся мероприятия по истории 

посёлка. 

Заключение 

В нашем мире высоких технологий и скоростей человеку легко 

потеряться. Мы сбиваемся с толку и с ног в суете дней, пытаясь 

подстроиться под ритм жизни. Мы заботимся обо всём, забывая 

о самом главном – о душе.  

Проблема восстановления ценностей духовно-нравственной 

культуры человека и общества является настолько трудной, что 

эффективность её решения может быть обеспечена только общими 

действиями, в том числе церкви и библиотеки. 

Именно поэтому духовно-нравственное воспитание – 

приоритетное направление в работе Пинюгской библиотеке семейного 

чтения им. Героя Советского Союза А. И. Суворова.  
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Культурные традиции родной земли, малой родины: 

от прошлого к настоящему 

 
Заглянем в прошлое. 

По страницам записной книжки Михаила Отрокова 

 

Нина Боровская 

Поиск всегда ведёт к новой информации, новым знаниям. Так 

было и в случае работы над сборником «Хотелось бы всех поимённо 

назвать»: о священнослужителях, жителях района, земляках, 

пострадавших за веру. Когда из Яранской епархии осенью 2018 года 

запросили копию страниц из дневниковых записей Михаила Отрокова, 

где он пишет о расстреле Н. Н. Поддъякова, мы обратились 

в Подосиновский краеведческий музей, который и предоставлял 

материал об этом для сборника, но оказалось, что там есть только 

машинописный текст этой записи. Ведь тридцать лет назад для 

копирования не было технических возможностей. 

Немного истории. В конце июля 1990 года в Подосиновец для 

съёмок фильма о докторе Отрокове приехала группа кировского 

телевидения: режиссёр Римма Лаптева, оператор Юрий Бакулин, 

звукорежиссёр Владимир Коробейников и др. Приехала и автор 

сценария журналист, краевед Тамара Константиновна Николаева. 

В съёмках фильма участвовали и рассказывали о Н. В. Отрокове его 

внучка Маргарита Борисовна Белозёрова, а также Анна Яковлевна 

Груздева, именно она указала точно место захоронения священника. 

Вот тогда-то и была найдена в семейном архиве семьи Отроковых 

записная книжка Миши Отрокова. А в ней запись 12-летнего мальчика 

о расстреле Подосиновского священника.   

С разрешения Маргариты Борисовны Тамара Николаева увезла 

найденные материалы для работы в Киров, где они и были ею 

переведены в машинописный вид. Архив семьи Отроковых – ценнейшее 

свидетельство времени. За прошедшие 30 лет материалы эти использовались 

большим числом краеведов при освещении разных вопросов жизни села и района 
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в 20–30 гг. прошлого века. Записная книжка Миши Отрокова с тех пор 

оставалась у Тамары Николаевой. Чтобы представить в Яранскую 

епархию копию страниц первоисточника, обратились к Тамаре 

Константиновне. И она выслала нам записную книжку, а также тетрадь 

ученика 2-го класса Миши Отрокова по русскому языку для 

изложений. Таким образом, сейчас в Подосиновской центральной 

библиотеке временно находится записная книжка Михаила Отрокова 

за 1917–1918 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько слов об единственном сыне от второго брака доктора 

Отрокова. Михаил Николаевич Отроков родился 8 ноября (21 по новому стилю) 

1906 года в Вологде. В это время Николай Васильевич был определён в земские 

врачи в губернский центр. Но скоро семья вернулась в Подосиновец. Начинал 

учиться Михаил в духовном училище в Никольске. После революционных 

событий 1917 года продолжил учёбу в Подосиновской школе. Был одним из 

организаторов пионерской организации, пионервожатым, комсомольским 

активистом. Закончил в Ленинграде рабфак, поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Плеханова. Из расформированного Плехановского 

института выделился Энергетический институт, который и окончил Михаил. До 

конца жизни он работал в Хабаровске. Это был удивительный человек! Он хранил 

Михаил Отроков с родителями  

Николаем Васильевичем 

и Аполлинарией Николаевной, сестрой 

Варварой 
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все, что можно сохранить: тетради, записки, письма и открытки, конспекты, 

черновики всех заметок в стенгазеты, билеты железнодорожные, трамвайные, в 

кино, в баню! В этом Михаил пошёл, видимо, в мать – Аполлинарию Николаевну. 

Она тоже хранила письма и документы. Миша всю жизнь вел дневники: 

иногда подробные, иногда совсем краткие. 

Записная книжка, о которой пойдёт речь, изданная товариществом 

Отто Кирхнер в Петрограде, – это не простая книжка. Это целый 

справочник для учащегося. В статье «От редакции» читаем: 

«Вследствие непредвиденных типографских затруднений, вызванных 

великими революционными днями 

в феврале и марте, редакция «Товарища» 

на 1917–1918 годы. уже набранного и 

напечатанного, вынуждена была одну 

часть выкинуть или зачеркнуть, другую 

же заменить новым, соответствующим 

переживаемому моменту материалом». 

 На основании статьи можно сделать 

вывод, что книжка была издана во 

второй половине 1917 года.  

Об издании нужно говорить 

отдельно. Это целая тема. Некоторые её 

статьи не утратили актуальности и 

сегодня.  

Вот, например, хронологические таблицы по русской истории, 

древнего мира, средних веков, нового времени, квадраты и кубы чисел 

первой сотни, превращение простых дробей в десятичные, формулы 

по алгебре, геометрии, тригонометрии и т. д. и т. п. Это мини 

энциклопедический справочник.  

Вернёмся к Михаилу Отрокову. Откроем первую страницу, где 

записи сделаны его рукой. 

Читаем: «Календарь учащихся на 1917–1918 уч. г. воспитанника 

Никольской духовной гимназии М. Отрокова. Адрес. С. Подосиновец, 

Н. уезда.  
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Моё рождение: Вологда, 1906, август 29, вт. 4 утра 

Мой любимый герой русской истории: Юрий… 

Мой любимый писатель: Пушкин 

Мой друг: Иван Быстров.  

Несколько слов о Никольском 

Духовном училище. В 1820 году 

местные священники обратились с 

просьбой к правящему вологодскому 

архиерею об открытии на северо-

востоке губернии Духовного училища и 

нескольких приходских училищ для 

жителей Никольского уезда. Через два 

года 17 декабря 1822 года состоялось 

торжественное открытие Никольского 

духовного училища. Первым 

смотрителем училища был назначен 

выпускник Московской Духовной 

академии, кандидат богословия Василий Иванович Нордов. Уместно 

здесь будет отметить, что подосиновский купец первой гильдии 

Владимир Ильич Грибанов во второй половине 19 века постоянно 

выполнял обязанности блюстителя хозяйственной части Никольского 

Духовного училища, неоднократно вносил деньги на покупку икон, 

перестройку училища, обустройство общежития. 

Деятельность училища регламентировалась «Положениями 

о начальных народных училищах» и Уставом училища. 

Так, Положение 1874 года предписывало обязательное обучение 

только трём предметам: 

– Закон Божий (краткий катехизис и Священная история) 

и Священное Писание; 

–  чтение по книгам гражданской и церковной печати, письмо; 

–  первые четыре действия арифметики. 

Вот несколько пунктов из типового Устава: 

§ 78. В первый класс поступают дети в возрасте от 10 до 12 

лет, обученные читать и писать по-русски, и читать по-славянски, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%85_1874.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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знающие общеупотребительные молитвы, начатки христианского 

учения и первые два действия арифметики, с таблицею умножения. 

Глава одиннадцатая. Об обучении в училищах 

§ 82. В училищах преподаются следующие предметы: 

1) Священная история ветхого и нового завета. 

2) Пространный христианский Катехизис. 

3) Изъяснение богослужения с церковным уставом. 

Языки: 

4) Русский и церковно-славянский. 

5) Латинский. 

6) Греческий. 

7) География. 

8) Арифметика. 

9) Чистописание. 

10) Церковное простое и нотное пение. 

§ 83. В каждом классе училища должно быть не более 40 учеников. 

При большем числе, открывается параллельное отделение класса на 

средства, изыскиваемые духовенством округа. 

§ 84. Число уроков на каждый учебный день полагается 4, исключая 

двух дней в неделю, когда бывает по 3 урока. Каждый урок должен 

продолжаться непременно час с четвертью. 

Примечание. Между двумя сряду следующими уроками полагается 

сверх того промежуток для отдыха в четверть часа. 

§ 86. Метод преподаванья должен помогать правильному развитию 

природных дарований и вести к тому, чтобы всё преподанное 

ученикам было сколь возможно отчетливо усвоено ими. 

§ 87. Чтение учениками полезных книг, соответствующих их 

возрасту, должно быть поощряемо. Долг учителей руководить 

учеников как в выборе книг для чтения, так и в усвоении читаемого. 

Все записи ученика 1-го класса Михаила Отрокова можно условно 

поделить на три части: учеба, дом, общая информация.  

Страница 8 «Расписание уроков». Занятия проходили шесть 

дней в неделю: понедельник, среда, пятница – по 4 урока, вторник, 

четверг, суббота – по 3. И вот какие предметы изучал Михаил: русский, 
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география, арифметика, чистописание, закон (Божий), пение 

(церковное), славянский язык. В неделе было 5 уроков русского языка, 

4 – арифметики, 4 – чистописания, 3 – Закон Божий, пение, по одному 

уроку географии и славянского языка. 

По записи на странице 12 можно судить о том, что у каждого 

ученика Духовной гимназии был свой номер вешалки и номер ящика 

в гардеробе. У Миши в гардеробе был номер 60, а номер ученического 

билета – 88.  

Страница 27 «Начальствующие лица». Директор: Отец 

Алексий, Инспектор: Отец Алексий, классный наставник И. П. Титов, 

воспитатель – И. П. Титов. Далее перечислены преподаватели 

Никольского Духовного училища 1-го класса:  

Закон Божий – Сергей Захарович Аранович 

Пение, чистописание – Павел Васильевич Рычков 

Арифметика, география –  Николай А. (написана только первая буква 

отчества) Баженов 

Славянский язык – Иван Алек. Заварин  

 В списке учеников 1-го класса на странице 28 20 фамилий: 

Васильевский, Голубев, Жаравин, два Завариных, Капустин, Круглов, 

Коковин, два Маливинских, Морозков, Нифонтов, Попов, Плотников, 

Ретровский, Смирнов, Сверчков, Тельминов, Яхлаков. При этом в 

классе было 5 Александров, 3 Анатолия, 2 Серафима, 2 Николая. 

На странице 30 список учебных руководств и пособий: 

Из 18 книг – 7 церковные издания, отдельных авторов и Синода. 

Страница 32 «Темы домашних сочинений». 20 января 1918 года 

было задано на дом сочинение на тему «Вечер в нашей семье» в срок 

до 22 января. А 1 февраля тема домашнего сочинения была: «Как я 

удил рыбу». На выполнение отведено 4 дня. 

 Темы классных сочинений на странице 33 не указаны.  

 Далее на страницах с 34 по 37 идут разделы «Разовые отметки 

по четвертям». А потом на 38 итоговые результаты за год. По 

поведению, прилежанию, вниманию всё высший балл – 5. По Закону 

Божьему и русскому языку – 4, по арифметике и географии – 3. 

Переведён во второй класс. 
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 В разделе «Каникулярные занятия» (страница 41) узнаём, что 

по арифметике были заданы 2 задачи, по Закону Божьему читать о 

Пророк Исас….., по славянскому языку псалмы 66, 67, 58, 69, молитву 

Макарию и просклонять слово «мудрый». По русскому языку – о 

глаголах, по географии – о форме и величине Земли. И только по 

пению ничего не задали.  

 Со страницы 42 по 91 идут дневниковые записи Михаила 

Отрокова. Первая запись относится к 10 сентября 1917 года, последняя 

– 28 июля 1918 года. Даты в записной книжке приведены по старому и 

новому стилю. Я буду называть даты по новому стилю.  

 11-летний ученик 1-го класса пишет грамотно, через «ять», 

правда, иногда начинает новое предложение с маленькой буквы.  

 В основном – записи о посещении сестёр Кати и Тани, которые в 

это время тоже обучались в Никольске в женской гимназии. 

Познакомимся с записями за ноябрь 1917 – май 1918 гг. Записи 

приведены в авторской редакции. 

 21 ноября «Был именинник. Ходил к М. П. (ранее – Мария 

Павловна, у которой на квартире жили сёстры) справлять именины  

26 ноября Утром приехал папа. Я получил посылку от мамы, рубаху и 

пряник 

6 декабря У нас в духовном был спектакль. Я говорил стих Ангел  

22 декабря Нас отпустили на рождество христово 

23 декабря Папа приехал за мной и за Таней. В Яхреньге был 

спектакль  

24 декабря Выехали из Никольска в 12 часов ночи 

25 и 26 – Были в дороге 

27 декабря Я приехал с папой из Никольска на Р. Х.  

3 января Получили сахарный песок  

4 января У нас в доме обметали на рождество Христово  

6 января Сочельник. Обедни не было  

7 января За утреней служил о. Автоном и о. Николай.  

8 января Ходили к отцу диакону с Варей и мне подарили на руб. 

9 января У нас была ёлка, и мы с Ванькой ходили за ней 
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10 января Мама ходила к Лидии Дмитриевне Чебаевской. 

11 января Мама ходила к Софье Викторовне Пономарёвой. 

В 11 утра 19 января Михаил поехал в Никольск.  

22 января Приехали мы в 12 час. дня в Никольск. 

23 января Было очень тепло таяло и я ходил в город гулять.  

5 марта Очень таяло. 

12 марта (27 февраля) Не было уроков, потому что 1 год революции.  

28 марта С этого дня я стал брать книжки из библиотеки.  

14 апреля Было приходское собрание с отцом Николаем был припадок 

22 апреля Утром пошёл лед. 

29 апреля Пришёл первый пароход Ношуль.  

Примечательно то, что на страницах записной книжки есть список 

пароходов. Всего в списке 31 название. Среди них 5, носящие имя 

писателей: Пушкин, Гоголь, Михаил Кричевский, Кольцов, Чехов. В 

честь царствующей фамилии: Петр Великий, Наследник, Елизавета 

Фёдоровна. Святых: Преподобный Савватий (одни из основателей 

Соловецкого монастыря), Георгий, Михаил. 

9 мая Вечером был спектакль Сыщик я ходил смотреть пришёл в 2 ч  

13 мая Стали копать парники выкопали два, а в них замёрзла земля. 

14 мая Ходили к обедне подали поминальную в первый раз 

17 мая Возили навоз. Был утром дождь. Кончили парники и мама 

вечером садила. Ходили к всенощной. 

21 мая о. Николая выпустили из казематки. 

Нужно отметить, что в дневниковых записях Михаила постоянно 

встречаются записи: ходил к заутрене, обедне, всенощной, причастию, 

а также ходил к плащанице, говел. 

22 мая Обедни не было, потому что о. Николай был болен.  

И далее Михаил почти каждый день пишет о том, что обедни, 

всенощной не было. 

13 июня Я ходил к обедне на городок. 

(потом часто упоминает о том, что ходил на Городок в церковь. – 

Примеч. сост.)  

14 июня Ходил в первый раз купаться. Ходил удить. 
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16 июня. Был спектакль я ходил и пришёл в 4 у. Играли На дворе, во 

флигеле. 

24 июня В Шолге был спектакль… (эта запись приоткрывает историю 

деятельности кружка любителей изящных искусств «Клюбсцен», 

который по сведениям издания «Никольский уезд Северо-Двинской 

губернии», издание 1920 года, Вологда, был учреждён в селе Шолга в 

1917 году– Примеч. сост.) 

25 июня Было очень жарко, я ходил 7 раз купаться.  

27 июня Было в церкви собрание. Осматривали храм. 

5 июля Был спектакль играли артисты.  

7 июля Был спектакль. Обедни не было 

9 июля Тихвинская. Обедни не было. Было в роще гуляние и лотерея.  

14 июля Был детский спектакль играли Шерлок Холмс, и Тайна. 

28 июля Ходил к Володе дьяконскому на именины. 

 Далее в записной книжке идут записи разного характера: 

расстояния до деревень по дороге на Никольск, до Пинюга, до Шолги, 

до Городка 3 км, до Потемино 8, до Горки 6. 

 Страничка «Отметки за диктант в 1917 и 1918 гг.». Всего в 

течение учебного года Михаил написал 25 диктантов. За 11 из них 

оценки 5 и 4, за остальные – ниже. По чистописанию за 8 работ оценки 

только 5 и 4. 

«Какие стихотворения учили»: всего 21 произведение, при этом 

13 – басни И. А. Крылова. Среди них – такие известные как «Лебедь, 

рак и щука», «Лиса и виноград», «Слон и Моська», «Мартышка и 

очки».  

Эти басни до сих пор присутствуют в школьной программе. 

Классика нетленна! 

На следующей странице записи: «Лидя Боброва умерла в 1917 г. 

4 февраля в 9 ч. у.».  
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«В ночь на 24 сентября нового стиля в 1918 года о. Николая 

разстреляли и закопали где неизвестно. 

(эти слова зачёркнуты) Он служил 30 

лет» (сохранена орфография автора). 

«В понедельник 2 (исправлено на 1) 

апр. старого ст. 1919 г. отец Николай 

был похоронен в 8 ч. вечера в 

церковной ограде». 

Через несколько страниц запись: «14 

мая ст. с. в вторник 1919 г. 

в Подосиновце был пожар, сгорело 19 

домов. 

«Когда бывают спевки в 1917 и 1918 

году» – так озаглавлены записи на 

следующей странице. 

По понедельникам после ужина 

По средам после ужина 

По пятницам после ужина 

По субботам в 5 часов вечера 

Следующая страница «На память» 

М – я букву не забуду (не забуду написано слитно) 

И – на память напишу (напишу написано раздельно) 

Ш – прибавлю – выйдет слово 

У – скажу, кого люблю. 

 Следующая запись: «В 1920 года 21 марта в субботу Лазаря мы 

стали набивать яму и кончили в понедельник на страстную неделю. 

Воскресенье в вербное воскресение днём побежала канава. 

Страница 113 (нумерация страниц возобновилась) озаглавлена 

«Каталог книг моей библиотеки», ниже афоризм: «Хорошая книга – 

хороший друг». Приведён список из 22 изданий. Обращают на себя 

внимание такие издания: Лятский, «Родная старина» (картинки и 

рассказы из прошлого русского народа для маленьких детей), издание 
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1917 года, Литвенцева, «Маленький всемирный историк». Это издание 

было в 3-х выпусках, издавались в 1914–1915 гг. Цель – рассказать о 

том, как разные народы жили в разных самых отдалённых странах. 

Среди книг Мишиной библиотеки был журнал «Задушевное слово». 

Это наиболее популярный в Российской империи журнал для детей 

младшего и среднего возраста. Издавался в 1876–1918 гг. в Санкт–

Петербурге. Последним в списке идёт «Университет для всех». Это 

неполное название книги С. Ф. Либровича «Книга – университет для 

всех». В подзаголовке – «Сборник популярных очерков, лекций и 

статей по педагогическим вопросам». Это бесплатное приложение к 

журналу «Задушевное слово».  

Среди списка обращают на себя внимание пять книг автора 

Лукашевич с незатейливыми названиями: «Котик и петушок», «Рыбка 

колюшка-резвушка», «Волк-братик и лисичка-сестричка» и др. 

Оказывается, произведения Лукашевич Клавдии Владимировны были 

очень популярны в дореволюционной России, ей даже завидовали 

многие современные ей авторы. В 1908 году тираж её изданий 

перевалил за 1 500 000 и это без учета публикаций в газетах и 

журналах, без учета самостоятельных переизданий и копий. Такие 

цифры для начала XX века – просто что-то невероятное. Критики 

писали, что Лукашевич издается слишком большим тиражом, что, 

конечно, говорились не без зависти.  Все книги писательницы 

пропитаны безграничной любовью, добром и теплотой. Её даже 

умудрялись критиковать за это. В 1927 году её книги будут изъяты из 

библиотек и школьных программ. Власть признает их излишне 

сентиментальными, дидактическими, с шаблонными ситуациями и 

схематичными характерами. В настоящее время книги писательницы 

издаются вновь.  

На странице 119 раздел «Книги, взятые для прочтения». Книги 

Михаил брал в духовном училище в январе-феврале, в Подосиновской 

избе-читальне с 15 марта по 8 мая 1918 года. Всего записано 9 книг и 

2 номера журнала «Задушевное слово», год не указан. В 

Подосиновской избе-читальне ученик 1-го класса брал для чтения 

следующие издания: 



31 
 

«Как защищать себя в суде», 

Никольский, «Краткое изъяснение 

божественной литургии», Элиза 

Ожешко, «Приключения Яси», 

Смирнов, «Школьные праздники», 

Яблонов, «Рассказы», «Старое и 

новое», Кормчин (?), «Не опоздал».  

На странице 122 «Книги, 

прочитанные мною» – Спасский, 

«Дети – крестоносцы», К. 

Лукашевич, «Гнёздышко», 

Афанасьев, «Русские народные 

сказки». При поиске в сети интернет 

автором исторической повести 

«Дети-крестоносцы» указан Н. П. Аксаков, а Спасский В. В. – одним 

из иллюстраторов.  

Страница 123 «Что следует прочесть» записи отсутствуют. 

Страница 124 «Театральный листок». 1918. 

26 апреля. Детский билет 50 к. Заглавие пьесы и автор «Сыщик». 

3 июня. Дет. 50 к. «На дворе во флигеле» и «Студент занимается».  

1 июля. Я участвовал. «Шерлок Холмс, и Тайна». Играл Борю. 

Страница 125 «Школьные праздники» в скобках уточнение: 

(литературно-музыкальные вечера, концерты, юбилейные торжества, 

акты, балы и т. п.).  

«23 ноября в 1917 г. был в духовном литературный вечер».  

 Далее идут не заполненные «Спортивный листок», 

«Метеорологические наблюдения», «Запись произведённых 

опытов по физике и химии», «Путевые заметки». 

Записи на странице 130 «Моя корреспонденция». В январе-

феврале 1918-го Михаил написал 4 письма, адресованные Николаю 

Васильевичу Отрокову в Подосиновец, 19 апреля пишет письмо 

настоятелю духовного училища о. Алексию Ермолаеву и в этот же 

день – Сергею Захаровичу Арановичу, преподававшему в училище 

Закон Божий. 
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На соседней 131 странице записано, от кого и когда Михаил 

получал письма. Отвечала ему из дома мама. На письмо наставнику по 

Закону Божьему ответ был получен 30 апреля. Если предположить, что 

ответ был написан сразу же по получению, получается, что в среднем 

письмо в одну дорогу занимало 5-6 дней.  

На странице 132 «Моя стрельба» записей нет. 

Страница 133 разделена на две части: «Кому я должен» и «Кто 

мне должен».  

И вот мы через сто с лишним лет узнаём, что Миша Отроков     9-

го февраля у своих одноклассников Сана Попова, Коли Ретровского, 

Леши Голубева, Симы Нифонтова занял по 1 копейке со сроком отдачи 

10 февраля.   

На страницах 134–145 «Приходо-расходный журнал» по 

месяцам с августа 1917 по июль 1918 гг. 10 сентября (по новому стилю, 

28 августа по ст. стилю) Миша получил от мамы (Аполлинарии 

Николаевны) 2 рубля. Это был день приезда их в Никольск. До января 

Миша израсходовал на бумагу и тетради 85 коп.  

5 января 1918 года Миша получил от мамы 4 рубля. Это был день 

именин его мамы. 

24 января он получил от Николая Васильевича 2 рубля 50 коп.  

И весь месяц почти каждый день Миша покупал чернила, бумагу, 

тетради, закладку, открытку, книжку и существенная покупка – за 

рубль «Задачник» Киселёва.  

В феврале он тоже активно тратит деньги на бумагу, тетради, чернила, 

в марте покупает только клей и открытку. 

 Страница 146 «Ежемесячные итоги в 1917–1918 гг.». 

Расписаны в приходе 6 рублей, о которых мы с вами уже знаем, все 

расходы за 9 месяцев 5 руб. 54 коп.  

 Страничка 147 «Семейная хроника» (рождения, смерти, 

свадьбы, юбилеи и т. д.) не заполнена.  

Далее на страницах 148–149 идет раздел «Именины, дни 

рождения и смерти, семейные праздники». В январе 5 – мама 

именинница, 12 – Таня именинница, 23 апреля – Шура именинница, 
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Миша в ноябре 8 числа именинник, 24 – Катя, 6 декабря – папа, 4 – 

Варя.  

Далее на 100 страницах идёт справочный материал по русскому 

языку, математике, истории, географии, статистике мира и России, 

физике, химии, почтовые правила, высшие учебные заведения и 

условия приёма в них, литературный листок, где перечислены 

фамилии крупнейших писателей по странам, французские, 

английские, русские пословицы на языке оригинала, врачебные 

советы, мудрые изречения, музеи и картинные галереи, библиотеки и 

пр. в Петрограде и Москве, список журналов для детей и юношества в 

России и иностранные. А также памятные дни в 1918 году, главнейшие 

правила здоровья, правила запоминания. 

На странице 250 в разделе «Адреса». Записаны 3 адресата:  

1. Врачу Николаю Васильевичу Отрокову. Село Подосиновец, 

Волог. губ. почт. отд.  

2. Александру Ивановичу Томилову. Село Вознесенье Вохма. 

Высшее начальное училище, ученику 3-го класса.  

3.Ивану Степановичу Быстрову. Село Езекиево, кв. 

ветеринарного фельдшера. 

И последняя запись – это запись на 254 странице. Здесь мы 

узнаём о том, сколько у Миши было белья и одежды. Рубах – 10, рубах 

верхних – 5, кальсон – 7, полотенец – 5, платков носовых – 18, носков 

– 3, чулков – 5, брюк – 3, штанов – 2, тужурок – 4. 

Перелистав и прочитав записи 12-летнего мальчика, сделанные 

сто два года назад, я уверена, что мы представляем себе ярче и 

отчётливее, какими они были, те, кто жил в дорогом нам Подосиновце 

в прошлом веке. 
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Страницы истории Утмановской сельской библиотеки 

Е. В. Щипицына 

 

Вот за оврагом, у моста – библиотека… 

Слава Богу, народ находит к ней дорогу.  

И не совсем она пуста.  

А. Державин 

Может не быть университетов, институтов, 

 других культурных учреждений,  

но если есть библиотеки, культура не погибнет в такой стране

         Д. Лихачёв 

 

Библиотека в переводе с греческого – хранилище книг, где 

«библио» – книга, «тека» – хранилище. Библиотеки называют храмами 

мудрости, памятью человечества, хранилищами сокровищ 

цивилизации. 

До недавнего времени книга была единственным средством 

передачи знаний от поколения к поколению. 

Как только люди изобрели письменность, появилась возможность 

собирать и накапливать знания. Наша небольшая Утмановская 

сельская библиотека вот уже более 100 лет ведёт свою историю и 

всегда, во все времена, библиотека пользовалась авторитетом у 

жителей села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здание Утмановской сельской библиотеки 
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В 2019 году библиотека отметила 100-летний юбилей! 

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно 

переплетаются история страны, края, города или села и судьбы тех, кто 

в ней работал и работает. Не стала исключением и Утмановская 

сельская библиотека. 

Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она прошла 

путь от избы-читальни до библиотеки-филиала в составе 

муниципального казённого учреждения культуры «Подосиновская 

межмуниципальная библиотечная система». Первая заведующая 

избой-читальней в 1919 году – Уланова Анна Георгиевна (на фото), 

организатор Утмановской ячейки РКСМ (Российский 

Коммунистический Союз Молодёжи). 

Анна Уланова в нашем селе, будучи библиотекарем, вела с 

подростками-служащими разговор о создании кружка красной 

молодежи (так некоторое время называли создатели ячейки 

Коммунистического Союза Молодёжи). 

5 декабря 1919 года – день рождения 

Утмановской ячейки РКСМ (накануне 

появилось организационное бюро). В нём 

было трое: Анна Уланова, Константин 

Гребенев и Николай Покровский. Вечерами 

сочиняли воззвания, обращения и призывы 

к молодёжи, редактировали их, 

переписывали в нескольких экземплярах, 

потом рассылали по деревням. Через 

неделю в рядах ячейки было 15 человек. 

Избрали первый комитет: председателем – 

А. Уланову, секретарём – Н. Покровского, 

членом – К. Гребенева.  

Постоянным местом сбора молодёжи была библиотека. Здесь 

вечерами проводили читки газет, изучали программу и устав Союза 

молодежи. Наряду с вопросами политической подготовки 

и организационного укрепления комитет поставил задачу проведения 

культурно-просветительской работы.  
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Так вспоминал впоследствии Н. Покровский: «В один из вечеров в 

библиотеке нашли пьесу «Чужой каравай», и ещё, не помню, какой-то 

водевиль, распределили роли и после самостоятельной подготовки 

поставили на подмостках школьной сцены. Спектакль прошёл с 

большим успехом и вдохновил самодеятельных артистов на 

дальнейшую культурно-просветительскую работу».  

В Утманово существовал молодежный суд чести. Проводилось 

много субботников, сборов средств голодающим Поволжья.  

Следующее документальное свидетельство о библиотеке относится 

к 1927 году. В протоколе заседания президиума Подосиновского 

районного исполнительного комитета Северо-Двинской губернии 

№15 от 25 февраля 1927 года зафиксирован доклад инспектора 

социального воспитания 3-го участка Северо-Двинской губернии А. А. 

Авдеева о результатах обследования культурно-просветительских 

учреждений района. В докладе отмечено, что все избы-читальни 

раскинули вокруг себя сеть красных уголков, значительная часть 

руководителей которых активисты-крестьяне (демобилизованные 

красноармейцы). 

Приятно читать, что «на общем фоне широкого развёртывания 

работы рельефно выделяется Утмановская изба-читальня, которая 

объединила крестьянский актив, строго календарно планируя свою 

работу и выполняя планы». При это инспектор отмечает, что 

«хозяйственная обстановка (в т. ч. и Утмановской избы-читальни) 

убогая, сами помещения мало пригодны, тесны. Замечен большой 

спрос на книгу, но последних далеко не хватает…» В документах 

сохранилась также фамилия заведующего Утмановской избой-

читальней в 1927 году – Юкляевский Н. А. 

В 30-40 годы в избе-читальне работал Бетехтин Василий 

Иванович, по воспоминаниям Евдокии Ильиничны Бобровой о нём 

даже была сложена частушка: 

Ела мятные конфетки, не могла накушаться,  

Говорил доклад Бетехтин, не могла наслушаться. 

А вот что читаем в заметке Меновщиковой в районной газете 

«Знамя колхоза» за 1945 год. 
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«Горячо откликнулись на ценную инициативу шабалинцев 

о помощи политпросветучреждениям колхозы Утмановского 

сельсовета. Данное обращение обсуждалось на исполкоме сельсовета 

и на правлениях колхозов. Колхозы в помощь избе-читальне выделили 

5200 рублей деньгами и 1500 рублей собрано наличными. Сбор 

средств продолжается, собранные средства пойдут на приобретение 

для избы-читальни и сельских клубов необходимого инвентаря: 

стульев, двух диванов, патефона и гармошки. Изба-читальня и 

колхозные клубы будут приведены в полный порядок и станут 

подлинными очагами культуры на селе. Инициативу интеллигенции и 

колхозников Утмановского сельсовета необходимо подхватить всем 

колхозам нашего района». 

Библиотека – это целое царство, полное умных, мудрых книг, 

а библиотекарь – хозяин книжного царства. 

В конце 40-х годов в библиотеке работала Княжева Вера, 

в последующие годы в библиотеке работали: Галина Александровна 

Комарова, Надежда Ниловна Кузнецова, Софья Ивановна Курдюмова.  

Надежда Ниловна (в замужестве Кузнецова) (на фото) родилась 

17 сентября 1930 года.  

После окончания Великоустюгского библиотечного техникума 

в 1956 году приняла Утмановскую 

сельскую библиотеку. Работала до 

1968 года. Потом мужа перевели на 

работу в партком колхоза 

«Будённовец», и Надежда Ниловна 

работала в Шолгском доме культуры. 

В 1977 году семья вернулась в 

Утманово, и Надежда Ниловна снова 

приступила к работе в библиотеке. 

Работала до выхода на заслуженный 

отдых в 1985 году. Всегда была 

доброжелательна, всегда с улыбкой, 

несмотря на хроническую болезнь.  

Скончалась 11 октября 2009 года. 
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Софья Ивановна Курдюмова работала в библиотеке в те годы, когда 

Н. Н. Кузнецова жила в Шолге.  

Софья Ивановна родилась 14 марта 1937 года в д. Сухневская 

Утмановского сельского совета. Закончив Утмановскую среднюю 

школу, поступила заочно в 1963 году в Кировское 

культпросветучилище на библиотечное отделение. Работала 

в библиотеке с 1968 года по 1977 год. Далее перешла на должность 

секретаря в Утмановскую сельский совет, на которой и проработала до 

выхода на заслуженный отдых. За время работы в библиотеке Софья 

Ивановна неоднократно поощрялась благодарностями и грамотами за 

хорошую работу.  

Из воспоминаний С. И. Курдюмовой:  

«В 1968 году Кузнецова Надежда Ниловна сдала мне работу, 

я приняла и приступила к работе библиотекаря. В те годы читателей 

было много, около 600, почти в каждой деревне нашего сельсовета 

были передвижки, а это более 20, книги оставляла у передвижника, 

который эти книги выдавал и вел учёт, ходила по деревням, начиная от 

Хомяково и кончая Росляково-Раменьем. Люди очень любили читать, 

особенно, почему-то читали больше мужчины, очень большим 

спросом пользовалась книга Михаила Алексеева «Ивушка 

неплакучая». В библиотеке проводились диспуты, темы были разные, 

для детей всегда проводилась «Книжкина неделя», показывали 

диафильмы, читали различные книжки, обсуждали. Обязательными 

были выходы по фермам, проводились беседы на разные темы, 

оформляла красные уголки. Работа нравилась, работать было очень 

интересно, фонды были большие, читателей было много, читательские 

запросы и интерес к чтению был очень высоким». 

Библиотечная семья… Из которой со временем уходят одни, на 

смену приходят другие, неизменно увлечённые работой библиотекаря, 

такими работниками стали: Ирина Африкановна Шумилова, Надежда 

Леонидовна Боброва, Наталья Степановна Ивановская, Наталья 

Михайловна Ключарева, Надежда Ивановна Домрачева. 
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Из воспоминаний Н. И. Домрачевой: 

«В Утмановской библиотеке я проработала более 10 лет, и меня 

связывают с ней множество воспоминаний. Приступила к работе 14 

июля 1989 года. Моими предшественниками были Курдюмова Софья 

Ивановна, Кузнецова Надежда Ниловна, а летом 1989 года я 

принимала фонд библиотеки у Бобровой Надежды. Фонд был 

большим, и мы больше месяца занимались его проверкой. Библиотека 

находилась в здании сельского совета. Там было тесно, мрачновато, и 

переезд в здание бывшей аптеки был радостным и знаменательным 

событием. Здесь уютно разместился весь фонд, появилась 

возможность открытия читального зала и проведения массовых 

мероприятий. 

 

 

 

 

Работали совместно с женсоветом, школой и Домом Культуры. 

Самыми массовыми были мероприятия, посвящённые Дню Победы. 

Но особенно запомнились творческие вечера с писателями. 

В библиотеку неоднократно приезжали В. Ситников, В. Коростелёва, 

Н. Пересторонин. Встречали их всегда радушно, накрывали стол. За 

чашкой чая засиживались допоздна. Слушали выступления гостей, 

задавали вопросы, и вечер постепенно переходил в непринужденное 

общение.  

Автограф на память.  

Поэт В. А. Коростелёва и Н. И. Домрачева. 

1997 год 
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В мезонине была оформлена комната в стиле русской избы: 

постелены домотканые половики, стояла коллекция старинных 

самоваров. Столы, застеленные домоткаными скатертями, 

накрывались «всем миром», каждый нёс из дома что-то вкусное, 

необычное. Это была своеобразная выставка кулинарных шедевров и 

обмен рецептами. Там проводили Рождественские посиделки с 

гаданиями. Самыми активными посетителями и помощниками в 

проведении мероприятий были преподаватели школы Петухова Л. Н., 

Поникаровская А. Д., Чебыкина Е. А., Ордина Г. И. С теплотой, 

благодарностью и чувством легкой грусти вспоминаю все эти 

уходящие в Лету события». 

В 1989 году в библиотеке было зарегистрировано 535 читателей, 

3399 посещений, 8528 книговыдач.  

Летом 2000 г. в Утманово в очередной раз побывала 

В. А. Коростелёва и встретилась с читателями библиотеки. О встрече 

она написала в районной газете «Знамя». Приведу небольшой отрывок: 

– Как всегда тепло и содержательно прошла встреча с читателями в 

библиотеке села, несмотря на манящий летний день. И только остаётся 

удивляться, как всё умеет и успевает на работе и дома её хозяйка, 

Надежда Ивановна Домрачева – при своей внешней хрупкости и 

тонкости души! Но «есть женщины в русских селеньях». 

А вот данные статистики за 1993 г.: читатели – 500, посещения –

792, книговыдыча – 10044. 

В тот год было проведено 71 массовое мероприятие, оформлено 13 

книжных выставок по различной тематике. Самым массовым 

мероприятием стали «Рождественские встречи». Вечер проходил 

в помещении столовой, проводился как «голубой огонёк». Рассчитан 

был на молодые семейные пары, собралось около 40 человек, 

проводились игры, конкурсы, викторины. Были проведены также 

традиционный тематический вечер для участников Великой 

Отечественной войны, вечера «Пред нею голову склоняем», 

посвященный Дню матери, «Им года – не беда» для пожилых людей. 

1995 – год 50-летия Победы. Библиотека приняла участие 

в конкурсе «Салют, Победа». Были оформлены книжные выставки: 
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«50 – но ничто не забыто», «Подвигу жить», с учащимися Утмановской 

средней школы проведено ряд мероприятий, посвящённых юбилею 

Победы. Для ветеранов войны и тружеников тыла прошли 

тематический вечер «Война и судьбы» и «голубой огонёк». Оформлена 

тематическая папка «Ради жизни на земле» о земляках-участниках 

Великой Отечественной войне. 

1997 год – год 100-летия со дня рождения И. С. Конева. В связи 

с этой датой в библиотеке проведены литературный час «Маршал. 

Герой. Земляк», обзоры книг «Человек особой судьбы», «Сын земли 

подосиновской», выставка детских рисунков, выставка-презентация 

книги «Маршал Конев». 

В этом же году в библиотеке начал работу читательский клуб по 

интересам «Общение». Летом в рамках фестиваля «Славяне Поюжья» 

с читателями встретились В. А. Ситников, О. Журавлёва, Е. Наумова, 

а в декабре состоялась творческая встреча с В. А. Коростелёвой. 

В 1999 г. в клубе «Общение» прошли музыкальный час 

«Довоенное танго», вечер-встреча с кировским поэтом 

А. Ф. Клиндуховым, тематический вечер «Мы все согреты их теплом» 

к Дню матери. 

Из газеты «Знамя»: 

– Второй год в Утмановской сельской библиотеке работает клуб 

«Общение». На протяжении этого времени проведено немало 

интересных и запоминающихся встреч, в частности с Валентиной 

Коростелёвой, Владимиром Ситниковым, Еленой Наумовой 

и многими другими писателями и поэтами области. 

Но бывают здесь и тихие спокойные вечера, проходящие в узком 

кругу членов клуба. Возьмем, к примеру, литературный вечер, 

посвящённый 200-летию со дня рождения Пушкина «Любовь души 

моей». Заведующая библиотекой Надежда Ивановна Домрачева 

рассказала о женщинах, окружавших поэта – матери, дочерях, няне, 

сестре, бабушке, об их жизни и дальнейшей судьбе. 

А на музыкальном часе, прошедшем на последнем занятии клуба, 

собравшиеся не только слушали записи песен военных лет, но и сами 

пели с огромным удовольствием. 
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«Общение» существует здесь для души». 

В 2000 году в библиотеке было читателей – 503, посещений – 4480, 

число книговыдач – 8000. 

В марте в библиотеке прошла презентация сборника стихов 

Л. Н. Петуховой «Своей судьбы перебирая даты». Любовь Николаевна 

Петухова – наша землячка, Почётный гражданин поселения и района, 

её имя известно далеко за пределами нашего района, её творчество 

любят и взрослые, и дети. Неоднократно в стенах библиотеки 

проходили творческие встречи, на которых она читала свои стихи, 

делилась своей энергией и оптимизмом, неиссякаемой любовью к 

утмановской земле. 

После Надежды Ивановны библиотеку приняла Наталья 

Степановна Ивановская, после неё к работе в библиотеке приступила 

Наталья Михайловна Ключарева. 

2007 год. Из заметки в газете «Знамя» «Утманово встречало 

тройной радугой»: 

– Литературный десант, по традиции посетивший наш район 

в Филёвские дни, 8 февраля высадился в Утманове. Сюда же прибыли 

на встречу с вятскими писателями участники вологодского литклуба 

«Истоки» из Кичменгского Городка. 

По дороге из клуба в сельскую библиотеку все любовались тройной 

радугой над Югом, неподалёку от Ильинской церкви. Доброе 

предзнаменованье сбылось – встреча жителей двух соседних областей 

получилась на редкость удачной, благодаря стараниям главы местной 

администрации Н. Н. Гребеневой, заведующей библиотекой Н. М. 

Ключаревой и участникам утмановского клуба «Общение».  

Впервые побывавшие в Утманове начальник отдела департамента 

культуры и искусства О. В. Бакина, директор областной библиотеки 

имени Герцена В. А. Поздеев, вятская сказочница Наталья Русинова и 

зуевский поэт Алексей Елькин уж точно не забудут его гостеприимных 

жителей и красоту здешних мест. 

В 2007 году в мае приступила к работе Вера Анатольевна Кочанова. 
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Вспоминает В. А. Кочанова: 

«Я – учитель начальных классов. В библиотеку пришла случайно. 

Этот пятилетний опыт работы привил мне интерес общения с людьми. 

Деятельность клубов по интересам, даже больше по возрастам, ведь, 

зная психологию, понимаешь, что каждый возраст имеет свои 

особенности: с малышами нужно поиграть, с молодежью поговорить о 

насущном, а с пенсионерами – обо всём. Это, пожалуй, самый 

благодарный возраст, с которым можно проводить любые 

мероприятия! Ну, конечно, показатели – самый ужасный критерий 

в работе библиотекаря, по моему мнению. Страшно было идти сдавать 

отчёт Галине Аркадьевне. Нет, я боялась не её. Она была доброй, 

отзывчивой женщиной! Просто эти цифры, которые нужно держать на 

уровне, всё время скользили вниз! Поступлений новой литературы 

было мало, чтобы привлечь новый читателей организовывала работу 

передвижек: ездила в Б-Романово, ходила в школу. Несмотря на все 

трудности в работе, профессия библиотекаря мне пришлась по душе! 

Пользуясь случаем, хочу пожелать энтузиазма всем работникам 

библиотек! Вы – хранители и распространители знаний человечества. 

Выше голову, друзья!» 

Показатели работы за 2007 год: 

читатели – 374, посещения – 3618, 

книговыдача – 4642 экземпляров. 

В сентябре состоялась выставка-

вернисаж фоторабот Вячеслава 

Поникаровского «Мой край родной».  

Непродолжительное время 

работала в библиотеке Анна 

Николаевна Шапенкова. 

В августе 2012 года приступила к 

работе Щипицына Елена Витальевна 

(на фото). 

Первые шаги в профессии 

библиотекаря (для меня, не имея 

специального образования) были очень трудными, было много 
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непонятного, нового, порой хотелось уйти, но помощь и поддержка 

коллег вдохновляли и успокаивали, давали надежду, что всё 

получится. 

2016 год – год 80-летия Кировской области. В связи с юбилейной 

датой в библиотеке были оформлены тематические выставки «Наш 

край родной в стихах и прозе» и «Вятская губерния: вчера, сегодня». 

Ежегодно, начиная с 2012 года, библиотека принимает участие в 

акции «Библионочь», и 2016-й не стал исключением. Для читателей 

библиотеки было проведено комплексное мероприятие, посвящённое 

Году кино в РФ «Фаина Раневская. На сцене и в жизни». Была 

оформлена одноимённая книжная выставка, в ходе мероприятия, 

присутствующие познакомились с биографией актрисы, посмотрели 

киножурнал «Фитиль», в котором снималась Ф. Раневская. 

2018 год был объявлен Президентом РФ Годом волонтёрства 

и добровольчества. 

Во время весенних каникул в рамках Марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка» ученики Утмановской школы из волонтёрского отряда 

«Лучик добра» (руководитель отряда учитель технологии Хомякова 

Светлана Николаевна) пятиклассники Кочанов Юра, Кочанов Дима, 

Бордюгова Ирина, шестиклассник Подъяков Вова откликнулись на 

просьбу библиотеки и перекидали дрова к дровяному сараю. 

Участвуя во Всероссийской акции «Библиосумерки», с детьми 

было проведено литературно-театрализованное представление 

«Соберём все сказки вместе». 

В марте в библиотеке прошла литературная встреча «Тропинка 

памяти». На ней всеми любимая и уважаемая Любовь Николаевна 

Петухова поделилась новыми стихами, рассказала о своей жизни, 

читала наизусть стихи других поэтов. Встреча прошла в тёплой, 

домашней обстановке. 

В летний период библиотека сотрудничала с детской площадкой на 

базе Утмановской средней школы. Для воспитанников была проведена 

масса мероприятий на различные темы. 

2019 год – год 95-летия Подосиновского района. Библиотека 

приняла активное участие в мероприятиях, посвящённых юбилейной 
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дате. Для концертно-тематической программы «Утманово – капелька 

России» на районный смотр-конкурс «Моя родина здесь» создала 

одноимённый видеоролик, оформила выставку-просмотр из архива 

библиотеки «Земля утмановская – славные люди». 

2019 год был юбилейным и для самой библиотеки: нам 

исполнилось 100 лет! В Доме культуры села прошёл торжественный 

тематический вечер «100 лет библиотечный льётся свет», в котором 

приняли участие и сказали добрые слова читатели библиотеки, 

представители организаций с. Утманово, общественности. 

2020 год войдёт в историю как не очень благополучный. 

Российскую Федерацию, да и всю планету, накрыл злополучный вирус 

«ковид». Не всё запланированное удалось выполнить, пришлось 

учиться работать в онлайн-режиме, привыкать к новым реалиям 

жизни, но библиотека надеется, что всё войдет в хорошее, доброе 

русло.  

Вы знаете, друзья, профессия библиотекаря – совсем нескучная, как 

её изображают в фильмах. В стенах библиотеки постоянно кипит 

жизнь. Проводятся массовые мероприятия в разных формах и по самой 

различной тематике, оформляются многочисленные выставки, 

библиотека принимает участие в ежегодных акциях «Добрая Вятка», 

«Книгодарение», «Библионочь» и «Ночь искусств», в районном 

конкурсе чтецов «О Родине. О мужестве. О славе», в районных 

профессиональных конкурсах. Библиотека не стоит в стороне и от 

культурной жизни села, принимает участие во всех значимых 

мероприятиях поселения.  

На протяжении всех лет библиотека работает в тесной связи 

с Домом культуры, школой и детским садом «Малыш». Это даёт 

возможность осуществлять все планы, организовывать интересные 

познавательные мероприятия для воспитанников детского сада и для 

учащихся.  

Колхоз «Утмановский» не остаётся равнодушным и не оставляет 

без внимания наши просьбы и всегда идет библиотеке на встречу 

в решение проблем. 
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Активную, неоценимую помощь оказывают участники 

библиотечного клуба «Надежда». Прекрасные, без преувеличения 

молодые душой и сердцем, женщины, несмотря на занятость, 

погодные условия, всегда откликаются и активно участвуют в жизни 

библиотеки. 

Летом 2020 года в библиотеке сделан косметический ремонт. На 

абонементе покрашены потолок, окна и пол, поклеены обои, на окнах 

новые гардины, шторы из нового тюля. В помещении стало светлей и 

уютней! Ремонт был сделан благодаря подарочному сертификату, 

который вручила на юбилейном вечере директор библиотечной 

системы Подосиновского района Савинцева Ольга Николаевна.  

Про кого в любой библиотеке можно смело сказать: «Если б не 

было тебя, скажи, зачем тогда нам быть?» Без сомнения, эти слова о 

нашем дорогом читателе! Ведь всё, что делается в библиотеке, 

делается для читателей и ради них. Это всё делается для вас, мои 

дорогие друзья книг и библиотеки! 

Читатели – наши верные друзья, они разные по возрасту 

и интересам, но есть то, что их объединяет – это любовь к чтению 

и книге. Пока мы вместе, будет жить наша библиотека! 

 

Литературный час по творчеству Аркадия Филёва  

для учащихся Утмановской средней школы. 2020 год 
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Вот имена и фамилии самых активных:  

Оля Дылдина (самая маленькая наша читательница), 

Ивановская Арина, 8 класс, 

Бордюгова Ирина, 8 класс, 

Чебыкина Ирина, 11 класс, 

Ногина Татьяна Владимировна, 

Ивановская Екатерина Николаевна, 

Курилов Василий Геннадьевич, 

Меньшенина Галина Александровна, 

Чембаева Нина Егоровна, 

Шапкова Валентина Николаевна, 

Шемякина Татьяна Прокопьевна. 

Сменилось не одно поколение библиотекарей, из стен библиотеки 

вышло несколько поколений читателей, значительно изменился 

книжный фонд, расширились методы и формы работы. Но 

неизменным осталось одно – здесь всегда ждут и взрослых, и юных 

читателей, здесь всех объединяет любовь к книгам, которые научат 

мыслить, мечтать, стремиться к познанию нового. 

Пусть будет так всегда и вечно,  

Пусть с детских лет до старости идет, 

За знаньями в наш мир библиотечный,  

Приветливый читающий народ… 

Летопись библиотеки продолжается… И какой она будет еще через 

сотню лет, зависит от нас и от тех, кто придет после нас. Совместными 

усилиями мы можем добиться многого! Особенно, когда в эту работу 

вложена душа, сердце и любовь к читателю и книге.  

Годы и люди: 

библиотекари Утмановской сельской библиотеки: 

 

1919 г. – Уланова Анна Георгиевна  

30-40 гг. – Бетехтин Василий Иванович 
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1941 г. – Княжева Вера Александровна работала в мае и с 1 сентября 

по 1 ноября; 

Хомяков Николай Петрович – освобожден от работы 21 июля в связи 

с уходом в РККА; 

Вологдина А. А. – с 1 августа по 1 октября (переведена из 

Георгиевской избы-читальни); 

Милюкова Нина Дмитриевна, преподаватель литературы и русского 

языка, образование 2 курса пединститута – с 1 ноября по 2 декабря; 

1942 год, с 1 февраля – Подгорбунская Тамара Степановна, 

образование 7 классов; 

В 50-е годы – Княжева Вера; 

1954–56 гг. – Комарова Галина Александровна; 

1956–1968 гг.– Кузнецова Надежда Ниловна; 

1968–1977 гг.– Курдюмова Софья Ивановна; 

1977–1985 гг.– Кузнецова Надежда Ниловна; 

1985–1986 гг. – Шумилова Ирина Африкановна; 

1986–1989 гг.– Боброва Надежда Леонидовна; 

1989–2001 гг. – Домрачева Надежда Ивановна; 

2001–2006 гг.– Ивановская Наталья Степановна; 

2006–2007 гг.– Ключарева Наталья Михайловна; 

2007–2012 гг.– Кочанова Вера Анатольевна; 

2012 – Шапенкова Анна Николаевна; 

2012 год, с 13 августа – Щипицына Елена Витальевна. 
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Народные праздники, посиделки,  

пляски Подосиновской земли 

Нина Куковерова 

Люди, живущие по берегам реки Юг, связаны невидимой, но 

прочной нитью: одной судьбой, одной историей, одними ремёслами и 

обычаями. У них сложился свой жизненный уклад, традиции, 

передаваемые из поколения в поколение… Память… Она живёт в нас: 

в всплеске рассвета над рекой, в колодезном журавле, 

поскрипывающем у дороги, в петляющей, едва заметной тропинке, 

ведущей через лесок… 

 

Река Юг. Июль 2020 год 
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Человеческая память коротка, но есть ещё другая память, она 

называется народной культурой. Она сохраняет правила, обычаи, 

традиции. С давних времён люди ощущали себя частью природы, 

чувствовали себя участниками природных событий, будь то восход 

солнца или вызревание хлебного колоса. 

 Одним из способов участия в жизненном цикле были 

и календарные народные праздники, а также вечерки, пляски, гулянки 

и гуляния по престольным праздникам. 

 Нынешние восьмидесятилетние бабушки, чья молодость 

пришлась на суровые военные годы, до сих пор хранят в памяти 

удивительные и неповторимые деревенские вечера. Посиделки, 

посидёнки, игрища. Как поёт сердце от воспоминаний, навевающих 

грусть об ушедшей молодости! Хочется вернуться в то время, спеть, 

сплясать под гармошку… 

 По-разному назывались те вечера, но роднило их одно – 

собирались, чтобы других посмотреть, себя показать, переброситься 

частушкой с соперницей или зазнобой, показать удаль молодецкую в 

потехах и забавах. 

Зауткина Таисья Ивановна (г.р. 1927), Ножнина Руфина 

Андреевна (г.р. 1928), Колосова Лидия Ефимовна (г.р. 1929), 

посёлок Ровдино. Все они – уроженки Кичменгско-Городецкого 

района Вологодской области, живут в посёлке около сорока лет.  

Со слов своих матерей знают, как в начале XX века проходили 

посиделки: 

– Девки приходили с работой: вязаньем, шитьём, вышивкой, 

с прялкой, но не всегда родители отпускали: надо было дома хорошо 

поработать (поробить), чтоб заслужить. У парней была забота – 

угодить хозяйке избы, где собирались. Принести дров, воды, истопить 

печь. На посиделки каждый должен был что-то принести: дров, 

керосин для лампы, муку, но сидели и с лучиной. А парни ещё и лапти 

плели, зашивали хомуты, сбруи. Пока идёт работа, перебросятся 

шуткой-прибауткой, загадки позагадывают, споют протяжные песни. 

А уж когда работа заканчивалась, плясали под гармошку, балалайку, 
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вызывали друг друга на круг, пели круговые и игровые песни. Весёлые 

частушки знала вся деревенская молодёжь. 

 В избу, которую откупали девки и парни, приходили и пожилые, 

но никому из молодёжи их присутствие не мешало петь и плясать (не 

отсюда ли почти до конца XX века сохранялась и в селах, и даже в 

посёлках традиция, когда по большим праздникам «на танцы» ходили 

смотреть женщины среднего и старшего возраста – Прим. редактора). 

 Ближе к середине прошлого века собирались только плясать, так 

и говорили: «Пойдём на пляску». Также откупали избу и уже платили 

деньгами. 

 Плясали «парочками»: встанут в круг пары (только девушки), 

может, пар двадцать, а гармонист – в центре круга. Он подходит 

к одной паре, как бы приглашая в пляску. Пара девушек обходит 

гармониста, с одной стороны, взявшись за руки, а затем, рассоединив 

руки, идут гармонисту навстречу и пляшут вокруг него. 

Пляска «Чиж» пляшется также, но после каждой пары вокруг 

гармониста плясала девушка, выбранная им, это называлось плясать 

чижа почётного. И так продолжалось, пока не перепляшут все пары. 

Плясали и по одиночке (по колену), вызывая друг друга 

частушкой или притопом. Тут плясали и парни. Каждый парень 

в деревне умел хорошо плясать, знал много частушек. Чаще парни 

пели «по-длинному» (как бы растягивая каждый слог) озорные, 

хулиганские, любовные. 

Самые маленькие плясочки собирали мы, подростки, учились 

плясать без гармошки. Просто плясали, напевая частушки. Старушки 

приходили смотреть на нас, помогали петь частушки и показывали 

разные колена (движения) русской пляски. Запомнили ещё, как 

старшие девки пели очень старинные протяжные песни, так красиво 

пели, что до сих пор слышу песню «При знакоменькой дорожке». А 

песню «Земляничка-ягодка» пели при пляске, в круг ходили, пели и 

приплясывали. 

Кокшарова Елена Ивановна (г. р. 1928), село Новая Яхреньга: 

– Помню зимние вечера молодости, помню посиделки. Плясали 

по избам, когда у кого, сидели с лампой, сидели и с лучиной. 
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Молодёжи собиралось много, и поэтому приходилось сидеть у парней 

на коленях, да ещё и третий человек сядет. Плясали «Метелицу», 

«Тройку» и обязательно по одному. Когда плясали по очереди, то со 

стороны могли, определить какая девушка пляшет. 

Пляска «Метелица» выглядела так: на круг выходят трое, образуя 

свой небольшой кружок, пляшут, затем один выходит из круга, 

проходя по под руками оставшихся двух. Девушка или парень, 

который покинул круг, берёт любого из молодёжи и под руку пляшут, 

тоже самое делают и двое оставшихся. Первый, вышедший из круга, 

отдаёт в круг плясуна. Получилась опять «тройка». Пляшут в кругу, и 

уже второй покидает кружок, и так далее. Пока все не перепляшут. 

Власова Валентина Ивановна (г. р. 1939), сестра Елены 

Ивановны Кокшаровой, село Новая Яхреньга. Они – внучки 

расстрелянного в Подосиновце священника Н. Н. Поддъякова, дочери 

его сына, учителя Ивана Николаевича. 

– Гулянка у нас в селе была в Духов день и в Ильин день на берегу 

реки в роще, которую называли Палисадом. Собирались жители 

окрестных деревень, из-за реки из деревень Конёво и Окулово 

переплывали на лодках. Помню, идут парни с гармошкой в ряд и поют 

частушки «по-длинному». Мне очень нравилось – красиво, и в это 

время девушки шли с частушками, с другой стороны, когда сходились 

две группы, начинали напевать друг другу. 

Русского плясали вместе и по одиночке. Раньше девушки плясали 

хорошо, дробили, знали разные колена (движения, фигуры). 

Бывали и драки между парнями из-за девок, но всё проходило и 

наступало перемирие. Гулянки запомнились весельем, никто никого не 

организовывал. Все веселились от души, кто как умел. 

Позднее стали варить пиво всей деревней. Пирушки или 

складыни назывались. На них больше ходили семейные пары и пели 

там, плясали. В круговой пляске пели «Коробейники», «Во 

кузнице…». Застольные песни: «Бывали дни весёлые», «Тонкая 

рябина», «Виновата ли я». 

В нашей семье Поддъяковых (девичья фамилия) все умели петь и 

играть на различных музыкальных инструментах. При школе, где 
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работали родители, был организован оркестр народных инструментов 

(шумовой), ездили по деревням с концертами. 

Буркова Тамара Прокопьевна (г. р. 1931). Родилась в деревне 

Ровдино. 

– Помню, в детстве ходила смотреть на посиделки. Плясали в 

избах с лучиной. Около печи на голбце было крепление для лучины, а 

так были и керосиновые лампы. Нам, детям, разрешалось смотреть с 

полатей, которые были в каждой избе. 

В Масленицу катались с угора на дровнях. Это сани такие, на 

которых возили дрова. В гору их вытаскивали всей гурьбой, скатимся 

и снова на гору. Весело было!  

В юности сама гуляла на праздниках. Зимой молодёжь 

собиралась в клубе, а летом бегали на гулянки. В Духов и Ильин дни – 

в село Новая Яхреньга, в Петров день – под деревню Савино, 

в Заговенье – под Абрамово (это на лугу у реки Юг). 

 Молодёжь шла к месту гулянки с песнями, частушками, 

с четырёх сторон слышны гармошки. Раньше пели застольные песни 

«Златые горы», «Бывали дни весёлые», плясали «Во кузнице». Жилось 

весело, потому что всюду играли гармошки. 

Сама я играю на гармошке с девяти лет. Гармонь раньше была 

большой ценностью в доме. Старшая сестра играть не давала, а как она 

уйдёт, мама вынесет мне гармошку – я и наиграюсь. Когда разрешали 

играть, играла до тех пор, пока не выучу мелодию, какую задумала. 

Когда училась, в школе был оркестр народных инструментов, 

организованный И. Н. Поддъяковым. Для себя научилась у них играть 

на балалайке и гитаре. Выступала на концертах с ними, играла роли в 

сценках. Играла на гармошке и пела частушки на всех праздниках на 

протяжении всей жизни. Много раз выступала на сцене Дома культуры 

в Подосиновце, выступала в Пинюге, Яхреньге, у себя в Ровдино 

(Тамара Прокопьевна выступала на сцене районного Дома культуры 

уже и в XXI веке в конкурсах и праздниках «Играй, гармонь, звени 

частушка» – Прим. составителя). 

Нагаева Валентина Петровна (г. р. 1933), деревня Исток 

Яхреньгского сельского совета. Долгие годы участвовала 
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в художественной самодеятельности в Яхреньгском доме культуры, 

была запевалой в народном хоре. Одна из героинь документального 

фильма Администрации Подосиновского района «Судьбы простое 

полотно» (2010 год). 

– У нас назывались вечёрки, а не посиделки. И с работой на них 

собирались только наши мамы и бабушки. 

Это подтверждают Александра Григорьевна Нагаева 

(г. р. 1924) и Вера Петровна Нагаева (г. р. 1929) тоже из деревни 

Исток: 

– Помним, люди старшего поколения приходили вечером с 

работой, а мы, подростки, только смотрели. Сами мы на вечёрки 

бегали повеселиться: плясали, играли в игры «На мороз», «Ручеёк», 

бегали наряжёнками на Святки, рассказывали страшные истории. 

Иногда от страха даже боялись после этого идти домой.  

 Летом люди шли на гулянки со всех сторон с частушками под 

гармонь, даже отдалённых, километров за десять.  

Очень весело жили, веселились от души, пелось в радость. Первая 

гулянка была в Николин день (22 мая). Между деревнями Исток и 

Головино был пятачок, там и плясали. В Петров день (12 июля) гуляли 

в роще у деревни малая Горка, в Иванов день (7 июля) – под Красным 

угором около деревни Уваровщина. Бывали драки из-за девок, но это 

не мешало веселью. 

 В Масленицу было главное – езда на лошадях. Очень красиво 

наряжали лошадь лентами, колокольчиками, в санях подушки 

расшитые. Пели, плясали. Веселился народ шумно, красиво, без 

скандалов. Гармошки заливисто играли. Пасха – это, конечно, качели 

для детей. Маленькие – на повити, для молодёжи – большие. Парни, 

девушки, качаясь, бросали лапоть. Если парень поймает, то качается 

со своей милой.  

Долго не забывались эти праздники. А сейчас в деревне одни 

старики, да и тех мало.  
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 Кропачева Валентина Евгеньевна (г. р. 1950), родилась 

в деревне Ровдино:  

 

 

– В мою молодость собирались уже в клубе на танцы, но плясали 

и под гармошку, играли в «Ручеёк», «Третий лишний», «Женитьба», 

«Сачить рыбу». Запомнились летние гулянки в Лермонтово, на 

Головино. И стар, и мал смотрели, как пляшут девушки и молодые 

женщины. Люблю петь частушки и народные песни. Песню «Толокно» 

меня научила петь Белозёрова Анна Ивановна из деревни Малая Горка. 

Этой песне более ста лет. 

Боброва Лидия Тимофеевна (г. р. 1925), родилась в деревне 

Мельмина Гора: 

– Праздновали Николин день (весенний) как-то особенно, может, 

потому что он был началом летних гулянок. Плясали у костра на 

берегу у реки Юг, где сейчас Демьяново, по-разному, одно скажу – 

было весело, все нарядные. «Дожинки» – это когда хлеб уберут. 

С последним снопом шли в деревню, пели песни, тоже собирали 

гуляночку. Праздник этот не в числе. 

 В Троицу, вернее, в Духов день, величали землю, ходили в поле в 

рожь с хлебом-солью. Там же на берегу отмечали Иванов и Петров 

дни. Много пели песен и во время отдыха на работе, шли пешком 

с песнями. 

Ровдинский сельский клуб в годы расцвета села 
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Рожкина Валентина Николаевна (г. р. 1933), родилась 

в деревне Лом Щёткинского сельсовета: 

– У нас сбор молодёжи назывался вечеринки, посидёнки. 

Подростками собирались по очереди, когда у кого. Вязали подвесы на 

кровать, салфетки на самовары, на столы, занавески на окна. 

Некоторые девочки вышивали гладью, крестом. Но больше вязали 

крючком. Пели песни, шутили, но всегда присутствовали бабушки с 

прялкой, пряли лён. Я сама пряла только куделю. А стали старше, 

откупали избу. Парни на такие посиделки залетали «бурлом» (такое 

выражение). Было это так: заходит группа парней, один гармонист на 

середину избы и поют хулиганские частушки громко с размахом: 

Мы ребята ухорезы 

У реки родилися. 

Мы туда гулять ходили, 

Где на нас сердилися. 
 

Залетай, ребята, в избу. 

Веселей работайтё. 

Бейте окна, бейтё лампы, 

Но из избы не бегайтё. 

 

Пропоют две-три частушки, затем начинают здороваться и 

продолжается пляска. Так могли залететь парни из любой деревни. 

Особенно красиво плясали «четвёрку». Это пляска с разными 

коленцами (движениями). Её пляшут четыре парня и четыре девушки, 

которые встают друг против друга. 

1. Первая девушка идёт к парню с частушкой, топает – вызывает 

плясать, и они кружатся, взявшись за руки, лицом друг к другу, 

руки в стороны. И так все четыре пары. 

2. Второй выход. Девушка снова идёт к парню, они кружатся, 

взявшись под руки. Затем парень один пляшет для своей 

девушки. Тоже повторяют все пары.  

3. Третий выход. К парню идут две девушки, он кружит их, рука под 

локоть, а свою девушку два раза кружит. Движение повторяют 

остальные пары. 
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4. Четвёртый выход. С частушкой к парню идёт девушка и они 

кружатся спиной друг к другу, руки в стороны. Все пары по 

очереди повторяют эти движения. 

5. Конец пляски. Все танцоры кланяются друг другу. 

Чтобы запомнить, конечно, лучше посмотреть и сплясать самим. 

В этой пляске может участвовать любое количество пар, могут плясать 

и только девушки. Пляска длинная, красивая, весёлая. 

 Валентина Николаевна помнит много народных песен, одна из 

них «Капустка-рассадушка». Её пела свекровь, укачивая внуков 

в колыбели. Эту песню пели на вечеринках в круговой пляске, без 

музыкального сопровождения. Пели много песен: «Параша, да 

Наташа», «Олечка», «Про двух сестёр». 

Юкляевская Мария Ивановна (г. р. 1935), родилась в деревне 

Головино показала пляску «Четвёрка» немного по-другому, как 

плясали в деревне Головино и в соседних деревнях на посиделках и 

вечеринках. 

1. Парень пляшет с частушкой перед девушкой (вставали четыре и 

более пар) и притопывает ей, как бы вызывая плясать. Девушка 

выходит с частушкой, пляшет. А потом кружатся лицом к друг 

другу, руки в стороны. 

2. Второй выход – так же. Парень пляшет, притопывает девушке, и 

она пляшет. Кружатся, рука на плече парня, у него на плече у 

девушки.  

3. Третий выход. Парень пляшет один, поёт две-три частушки, 

вызывает девушку. Она пляшет с частушкой, потом они кружатся 

спиной друг к другу в обе стороны. 

4. Четвёртый выход. Парень, спев частушку, вызывает девушку, она 

сплясала, и они кружатся, держа друг друга под локоть. 

5. Поклон друг другу, как бы в благодарность. 

Пляска длинная, но и зимние вечера не коротки, успевали наплясаться 

и с милым пошептаться. Ещё плясали «Метелицу». В кругу пары 

пляшут и кружатся, переход – парень с другой девкой и так. Пока не 

дойдёт до своей девушки. Можно и разными коленами.  
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 Помню, когда подростками были, собирались зимой в какой-

нибудь избе, плясали под «заслонку» (т. е. под заслонку от русской 

печи): выколачивали на ней дробь и плясали. Был мальчишка один в 

деревне, у него болели ноги (ходить не мог), так мы его на санках 

возили, чтобы поиграл нам на гармошке, он очень хорошо играл. 

 От старшего поколения запомнила рассказ. Они рассказывали, 

что, когда зимние пляски заканчивались, под полати в угол забирались 

пары, сидели, влюблялись. Игра называлась «в суседка». А у какого 

парня не было девки, он просил привести, какая ему нравилась, но ей 

то не надо было. Дружки парня, которые на подхвате, притащат девку, 

она отобьётся, убежит, её снова тащат. В конце концов всё обходилось 

миром, а девушка убегала домой. 

 Толстухина Мария Ивановна (г. р. 1920). Родилась в деревне 

Дор Яхреньгского сельсовета. 

Залесова Ангелина Алексеевна (её дочь), деревня Низовское: 

– В деревне было определённое место для гулянок в центре села. 

Танцевали, плясали, играли в «Ручеёк», «Рыбу сачить». 

Троицу праздновали так: ходили в рожь, кидали варёное яйцо, чтоб 

рожь была хороша, густа, высока, а вечером варили всей деревней уху. 

Мужики ловили рыбу, а бабы готовили уху, потом веселились. 

На Пасху вешали качулю (качель) для детей на повити, а молодёжь 

качалась на улице.  

 Пироги пекли – мусники (сочень ржаной, тесто пшеничное 

наверх). Мусники пекли на капустном листу, на поду печи. Жареники 

– это ржаной пирог, который разрезали вдоль (верх и низ), солили и 

перед огнём жарили. 

 Жили в деревне дружно, весело, помогая друг другу. 

Куковеров Михаил Павлович (г. р. 1930), житель села Ровдино: 

– Плясали красиво, гармошки заиграют, сердце сжималось, умел 

народ веселиться, петь. Раньше из колхоза молодёжь гоняли в зиму на 

лесозаготовки: лес пилили вручную, на лошадях вывозили – очень 

тяжёлый труд. Так вот, девки вечером уставшие, замёрзшие, а такую 

пляску заведут, залюбуешься. Напляшутся, и вся усталость пройдёт. 
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Эх, барабушка, барабушка, 

Барабушку – бара. 

Начинается барабушка 

Часа на полтора. 

И правда, полтора часа пляшут, таких частушек напоют – и про 

измену, и про любовь, про соперницу. Руки берут в замок парами и 

наплясывают. Весело было, хотя и голодно иногда. «Метелицу» как 

плясали, забыл, вроде, встают в круг парами, как пляшет первая пара, 

так и все. Забыл. Парни умели петь частушки и плясать. 

Курдюмова Александра Александровна (г. р. 1934), родилась в 

селе Подосиновец: 

– В Ровдино приехала в 1960 году. Клуб был маленький, 

временный. Люди жили весело, как и полагалось молодым. Летом 

ходили на «пятачок», вернее, было два «пятачка». Один был для 

пляски. Плясали на перепляс, «по колену» (один человек пляшет), 

«тройку», а второй для танцев – танцевали вальс, краковяк, фокстрот, 

падеспань, танго. Народ был довольно культурный и простой. 

Курилова Софья Ильинична (г. р. 1932), родилась в деревне 

Хомяково бывшего Большеромановского сельсовета. 

– Со слов бабушки помню: на посиделках парни и девки 

собирались с работой, чтобы пообщаться, но и работу, что определили 

родители, надо было сделать, шутили, веселились. Помню, бабушка 

носила сарафан длинный и очень широкий с лифом на тоненьких 

лямках. Кофта с длинными рукавами. Всё домотканое, ткали в 

крупную и мелкую клеточку. Праздники отмечали скромно. В 

Рождество накрывали стол, приходила родня или соседи, ходили ещё 

наряжёнки. 

 Летом были гулянки в деревнях: Петров день – в одной, Ильин 

день – в другой и т.д., плясали «парочками», «Метелицу» и по одному, 

обязательно с частушками. 

Поникаровская Валентина Монисеевна (Моисеевна) (г. р. 

1934), деревня Поникарово Утмановского сельсовета: 

– Посиделки были, как и везде, со слов мамы знаю, с работой 

приходили на посиделки. Бывало, мама вспоминала, парни куделю 
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сожгут, чтоб девки быстрей свободными были, плясать надо, но это 

было редко. 

 Плясали по одному парни и девки разными коленцами, потом 

парочками, круговой пляской. Летом такие веселья – пляски 

назывались гулянками и проходили на лугу за околицей или в какой-

либо деревне. 

 Запомнила песню, мама напевала, и никак она не забывается. 

Это плясовая топотуха: Столбы точёные 

Верхи золочёные. 

По три верха поднебесья 

Стоят молодые неместья. 

Они стоят у стола, 

Сами пишут мастера. 

Тонки планы составляли. 

Полотенца работали. 

Целовницы золотые, 

Молодицы молодые 

Заиграли во игру 

Во серебряную. 

Как утя, как утя, 

Утиралося дитя. 

Дитя маленькое, 

Невеличенькое, 

Круглоличенькое. 

Стоит девица на льду, 

Говорит: «Пешком нейду. 

Запрягайте, запрягайте 

Пару коней вороных. 

Досадите, насадите 

Полны сани молодых». 

Девки, ой, бугры, 

Да ковыряй кочки. 

Хороши наши ребята. 

Каковы девочки? 
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Рыкова Любовь Ивановна, уроженка Шолгского сельсовета, 

живёт в селе Борок: 

– Раньше был «молодижник». Это когда на второй или на третий 

день после свадьбы в деревне жениха собирались на посиделки, жених 

откупал избу. Молодые приходят в избу, собирают друзей жениха и 

невесты, ведут в свой дом, там угощают, а затем возвращаются на 

посиделки и веселятся до утра: пляшут, поют, играют в старинные 

игры. 

 Летние гулянки были по церковным 

праздникам. Плясали группами, ходили 

просто девушки с гармонистом, пели 

песни, частушки. 

Куковерова Нина Владимировна 

(г. р. 1955), родилась в Кичменгско-

Городецком районе Вологодской 

области, проживает в посёлке Ровдино 

(на фото). 

– Мои мама, бабушка и дедушка (по 

маминой линии) были простыми 

крестьянами, малограмотными, но 

любили природу, любили народные 

песни. Пели за работой в огороде, шли с сенокоса с песней, а зимой, 

запомнила с раннего детства, пели в сумерки (посумерничаем, так 

говорили), чтоб не зажигать огня, часа в четыре ложились отдыхать до 

угойки (угайваться – кормить домашний скот, управляться), кто на 

печку, кто на лавку и пели песни. 

Помню пестушки, которые потом пела брату и сестре, а позднее 

и своим детям: 

Один перстик, 

Другой перстик, 

Три перста. 

С тем перстом четыре перста – 

Пять перстов. 
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Папа дома? 

Гармошка нова? 

Можно поиграть (ребёнку слегка щекотать бока, и он смеётся) 

Полетели гулюшки, 

Полетели, полетели 

(махать ручками). 

Поплыли, поплыли 

(разводим ручки в стороны). 

Сели на головушку, пообедали 

(ручки на голову) 

И опять полетели. 

Сели на головушку – поужинали. 

И опять полетели. 

Ребёнок сидит на коленях лицом к маме, бабушке или няне, она 

держит его за ручки: 

Поехали на лошадке 

Ступом, ступом 

(немного потряхивать ноги), 

Рысью, рысью (трясти посильнее), 

Махом, махом (быстрее трясти,) 

В ямку скок  

(ребёнок чуть-чуть проваливается между ног). 

Закликали солнышко, дождик: 

Радуга-дуга 

Не давай дождя. 

Давай солнышка – 

Колоколнышка. 

Дождик, дождик, перестань. 

Я поеду на росстань  

(Перекрёсток дорог – Примеч. сост.) 

Богу молиться, 

Христу поклониться. 

Ключики, замочики, 

Шёлковы платочики. 
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Колыбельные песни: 

Баю, баю, баю, бай. 

Ты, собаченька, не лай. 

Белолапка, не скули. 

Мою … (имя ребёнка) не буди. 

А-а-а-а… 

Гули, гули, гуленьки. 

Налетели в люленьку. 

Стали гули ворковать. 

Стал мой (имя ребёнка) засыпать. 

Частушки помню некоторые, какие мама пела: 

Гармониста не любила 

И не приходилося. 

А теперь в гармониста 

Девушка влюбилася. 

 

Игрочок, тебе спасибо. 

Больше нечего сказать. 

Мне чужому ягодиночке 

Не стоит напевать. 
 

Игрочок, тебе спасибо. 

Ну и до свиданьица. 

Может быть, теперь и будут 

Редкие свиданьица. 

 

Кудри вилися, валилися 

На оба плечика. 

Оба молоды влюбиляся. 

Болят сердечика. 
 

Пели песни: «Уродилася я..», «Я вечор молода», «При саду, при 

долине», «Последний нынешний денёчек», «Бывали дни весёлые», 

пели много и других песен довоенных, военных, лирических. 
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 Суворова Валентина Михайловна (г. р. 1933). В село Утманово 

приехала работать в 1952 году учителем русского языка. 

– Когда приехала и с другими учителями пошли в клуб, диву 

дивилась: один парень выскочил, стал плясать. Но потом привыкла к 

обычаям деревенским. Мы больше танцевали краковяк, под песню 

«Златые горы». 

 В зимние пляски парни забегали в избу, один (самый бойкий) 

сшибал лампу, стекло разбивалось, девки с визгом разбегались, но тут 

же появлялось новое стекло к лампе, и пляска продолжалась. Парни 

очень хорошо плясали и пели частушки. Когда я приехала, влюбился в 

меня один парень, но я не ответила на его любовь, а стала дружить с 

другим парнем. Первый парень пел такую частушку: 

Кудреватенькая, маленькая 

Дроля у меня. 

Её все ребята любят. 

Не один парнишка я. 

А когда я стала встречаться с другим, он пришёл на пляску с новой 

частушкой: 

Не любите педагога: 

Не хорошая душа. 

А любите повариху: 

Спецодежда хороша. 

Моему любимому парню пел: 

Ты, товарищ, сено возишь. 

Не завязывай воза. 

Ты мою матаню любишь. 

Не замазывай глаза. 

В 1980-х годах у нас в Утманово активистами был организован 

праздник «Играй, гармонь», тогда ещё не было телевизионной 

программы Заволокиных. 31 декабря в клубе на сцене играли 

гармонисты из разных деревень со своими коллективами. Новый год 

все уходили встречать по домам, а к часу все возвращались обратно в 

клуб с песнями и частушками. По морозной ночи раздавались разные 
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мелодии гармоний и звонкие девичьи голоса. Нам очень дорог этот 

праздник, его помнят до сих пор. 

Лет шесть-семь назад другой праздник запомнился своей 

широтой, красотой, пением. Это «Праздник всех деревень». 

На площади села стояли столы с табличками названий деревень. Люди 

приходили, садились за стол, как будто в свою деревню. Звучали стихи 

Л. Н. Петуховой, пели хоровые песни, был и перепляс между 

деревнями. 

 И раньше утмановцы гуляли весело и работали споро, и теперь не 

забыты культурные традиции предков. 

Микурова Нина Васильевна (г.р. 1950), родилась в деревне 

Князево Утмановского сельсовет. Живёт в селе Утманово. 

 – Деревенские девушки плясали парочками, по одному, 

«восьмёрку». Пляски были весёлые, шумные. К нам в деревню Князево 

приходили и с Вологодской стороны парни и девушки, были драки, 

конечно, из ревности. На гулянки летом в престольные праздники 

собиралась молодёжь со всех сторон. Гармони играют, девки поют – 

красота. Главное зрелище была борьба: парни и мужики боролись. 

Самая большая гулянка была в деревне Черницыно в Ильин день. На 

Новоселове (на большой деревне) – в Петров день, на Хомякове – в 

Троицын день, на Хозятино – Духов день, около деревень Выдрино и 

Фильтяево гуляли в Николин день 22 мая. В деревне Печёнкино гуляли 

в Прокопьев день 21 июля. 

 Шилова Екатерина Германовна (г. р. 1950), родилась в деревне 

Хлебишино Щёткинского сельского совета: 

– Всё детство в труде, да и вся жизнь. По дому трудились с раннего 

детства, а с 19 лет в колхозе. Какие игрушки? Просто скручивали 

тряпочку и наряжали её в лоскуточки. Как-то раз с подружкой нашли 

деревянные туфли, спрячемся за старым домом и пляшем по очереди. 

Бегали по деревне, кричали заклички, если не надо дождя: 

Радуга-дуга, не давай дождя, 

Давай солнышка, 

Давай солнышка из-под брёвнышка. 
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А если надо было дождя: 

Дождик, дождик лей, лей 

На меня и на людей, 

На дедову пшеницу, 

На наш ячмень. 

Поливай весь день! 

 

Дождик, дождик левани, 

Нас домой угони. 

В Рождество, 7 января, собирались на пляску. Помню, уже 

девушкой была, скупали избу, нарубим дров, хозяину пирогов и еды 

принесём. Плясали русского, кто какие колена (движения) выделывал. 

Парни в избу заходили «бурлом», встают в круг посреди избы. Поют 

хулиганские частушки, затем здороваются и начинается пляска. 

Плясали «четвёрку» парами, парень и девушка. 

У нас считался престольным праздником Николин день 22 мая. В 

этот день собиралось немного народу: шли весенние работы в поле. А 

вот в Афанасьев день, 31 января, гуляли широко, собиралось по 

четыре-пять семей в избе, приезжали родные из других деревень, 

слышались гармошки, песни то в одном, то в другом конце деревни. 

Масленица проходила весело, наряжали коней, парни и девки 

катались. В какой-то период лошади были худые, с горы-то скатимся, 

а в гору лошадей толкаем. И смех, и слёзы. 

А в Спас, 14 августа, совершали бабушки обряд: обмывали иконы 

на речке, а после мужики начинали сев озимой ржи, как говорится в 

пословице: 

Со Спасом на воду, 

А с сохами на поля. 

Примета ещё есть на этот день: хорошая тихая погода – год 

хороший, а если ветер, тучи – плохой год! 

Деревенская детвора играла в разные игры. 

Помню следующие: 

– «Выбивало». Все стоят в круге, двое по-за кругу и передают 

друг другу мяч, но при этом выбивают игроков из круга. 
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– «Классики». На земле чертили прямоугольник, делили его на 

квадраты и скакали по ним в определённой последовательности по-

разному.  

– «Палочка-выручалочка». В эту игру очень часто играли в 

свободное время. Прыгали на доске двое, под середину доску ложили 

полено или чурку, встают на концы доски, и кто кого собьёт. Так вот 

на эту доску положат на один конец палочки по числу участников 

игры, водящий прыгает, палочки разлетаются, и в это время все игроки 

прячутся. Водило, если кого найдёт, должен положить одну палочку 

на доску и т. д., пока не найдёт всех. Но были моменты, когда водящий 

убежит далеко, а кто близко к доске не найденный выскочит и опять 

собьёт все палочки. Водящий начинает снова всех искать. Бывало, так 

набегаешься, до поту. Но игру очень любили. 

Помню, что в детстве у меня сначала был один тканый сарафан. 

Пока в бане моемся, мама его постирает, он высохнет и опять его 

надевала. Затем пошёл ситец. Жизнь длинная, и всё было, но умели и 

работать, и веселиться. Веселье (игры, пляски, общение) придавали 

сил в нелегком крестьянском труде. 

Головкина Анна Егоровна (г. р. 1922), деревня Олюхино, 

Октябрьский сельский совет: 

– Посиделки помню, не знаю посидёночек или как, лучше 

посиделки, где молодёжь собиралась повлюбляться, поиграть, 

пошутить, но сначала надо было попрясть или вышить. Бывало, девки 

работают, а парни сидят рядышком. Сама пряла шерсть, лён. Пляски 

были в Вознесеньев день на Выползове, а в Иванов день – в Окулове. 

Всё было на гулянках: и веселье, и драки, но главное, собирался народ 

вместе, общались, угощали гостей из других деревень, учились друг у 

друга даже плясать. Хорошего было больше. 

 Вот песня, которую знаю смолоду: 

Есть один ресторанчик приличный. 

Только скучно там Лёльке одной. 

Подошёл паренёк симпатичный. 

В кепке на бок и зуб золотой. 
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Разрешите, гражданка почтенная, 

Одинокий нарушить покой. 

И подвинулся к Лёльке поближе 

Парень в кепке и зуб золотой. 

 

Ночь прошла незаметно и тихо. 

А наутро вернулась домой. 

И всё утро мерещился Лёльке 

Парень в кепке и зуб золотой. 

 

Вызывает начальник угрозыска 

И даёт ей наказ боевой: 

Ты покончи с семнадцатым номером 

С парнем в кепке и зуб золотой. 

 

И вошла она пьяной походкой. 

Снят прицел был дрожащей рукой. 

Грянул выстрел и грохнулся на пол 

Парень в кепке и зуб золотой. 

 

И лежал он спокойно и тихо, 

Как гитара весенней порой. 

Только кепка валялась у стенки, 

Пуля выбила зуб золотой. 

 

Есть один ресторанчик приличный. 

Только скучно в нём Лёльке одной. 

Не придёт паренёк симпатичный. 

В кепке набок и зуб золотой. 

Злобина Валентина Николаевна (г.р. 1936), родилась в деревне 

Зубцово Октябрьского сельского совета: 

– Из детства помню, играли в прятки, скакали на доске, а ещё на 

одну сторону доски складывали палочки. Прыгая, сшибали палочки, 
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другие дети их ловили (имали), кто первый поймает, тот сшибает 

палочки. 

 Народные праздники – это Масленица и Пасха. Как и везде, 

в Масленицу катались на санках, большие сани гурьбой тащили на 

угор. Для нас это было весёлое и шумное развлечение. Пасха – это 

качели. У нас звались посидёночек, когда собирались в избе за 

работой, частушки пели: 

Посиденочек у девочек 

Не так, как у людей. 

Сидят девочки по лавочкам. 

Ребята у дверей. 

Плясали друг у дружка в избах русского и «четвёрку». Как и 

велось, сшибали лампы, заходя на пляску, такой, наверное, обычай для 

всех деревень. Гулянки были в Барановщине в Прокопьев день (21 

июля), в Троицын день в деревне Гора (Троица). 

 Летом на гулянки приходило очень много народу из разных 

деревень, плясала каждая в своём кругу, но молодые люди влюблялись 

из разных деревень, приглядываясь друг к другу. Очень красиво было 

смотреть, когда к месту гулянки шли гурьбой с разных сторон, вдали 

белели платки, пестрели разноцветные платья, и на много километров 

раздавались звонкие частушки. Больше пели частушек на сенокосе, да 

и на любой другой работе, идут в поле – поют и т.д. 

 Носили платья штапельные, ситцевые, очень долго, помню, 

носили домотканые рубахи, мне пришлось носить и тканый сарафан, 

рубахи на лямочках носили очень долго. 

 Гармонистов было много, играли все хорошо, мои два брата –

гармонисты от Бога, очень хорошо играли и играют. 

 Круговая пляска – это плясали уже позднее, семейные, на 

пирушках. Пели песни: «Уродилася я», «При саду, при долине», «По 

диким степям Забайкалья», «Шумел камыш», «За горою у колодца». 

Жили дружно, это нам помогало преодолевать трудности. 
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Власова Лидия Александровна (г.р.1926), деревня Подгорье 

Яхреньгского сельского совета: 

– Детство и юность провела в деревне Горносталиха. Дети в моём 

детстве с малых лет работали, помогая родителям по силе 

возможности. Рано начала прясть лён, шерсть. Когда были 

подростками, собирались на посиделки, там пряли, вышивали, вязали 

крючком. Закончив работу, плясали под частушки, когда не было 

гармониста. Но и гармонистов было много и играли все очень хорошо. 

Народные праздники отмечали. Помню в Масленицу из палисада 

на реку делали ледяные горки, а на самой реке делали круговые качели 

(кружала) и кругом катались на меленьких санках. Катушки для детей 

делали взрослые. Катались на конных санях, убирали оглобли 

(выветривали). До глубокой ночи катались с большого угора, садились 

человек по пятнадцати, а иногда так накатаемся, что и сани оставляли 

внизу, уходя домой. Утром отец будил парней, они шли вытаскивать 

сани, но при этом отец никогда не ругался на моих братьев. В Пасху 

качались на качелях, утром одевались нарядно, мама давала яичко 

крашеное и бежали на качели (качюли).  

Раньше от колхоза парней и девушек посылали на заготовку 

древесины в лес. Было очень голодно, холодно, бедно. Но вечером 

после работы в бараке пели частушки и плясали, наверное, это помогло 

выжить. Мама мне сшила из скатерти штаны, выкрасила, и они спасали 

меня от холода и снега. 

В деревне зимой у нас были пляски, собирались по очереди 

у девок, у кого девка, у того и собирались, откупать было нечем какую-

либо избу. Плясали парочками, по колену (по одному), вызывая друг 

друга частушками. В молодости больше пели частушки, парни не 

только были гармонистами, но и очень хорошо плясали. Уже позднее, 

когда вышла замуж, варили пиво, пели длинные песни, круговые, 

плясовые: «Во кузнице», «Шумел камыш», «Златые горы», «При саду, 

при долине». Летом пляски были по деревням, в Петров день – под 

Савиным, Иванов день – под Залесовым, Духов и Ильин дни – село 

Новая Яхреньга. Было времечко трудное, но люди были дружны и 

помогали друг дружке. 
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Меньшенина Лидия Ильинична (г.р. 1934), родилась в городе 

Сыква Горьковской области, жила в городе Халтурине (сейчас Орлов). 

– Закончив культпросветшколу, приехала работать в село 

Большероманово завклубом, меня тогда называли «избачка». 

Деревенских обычаев не знала и поэтому удивлялась, когда толпа 

двадцать-тридцать человек (девки и парни) идут по дороге к клубу с 

частушками «по-длинному». Пели их как-то протяжно. Я стояла у 

клуба и боялась открывать, думала, если поют частушки на всю 

округу, значит пьяные, но постепенно привыкла. Бывали случаи, 

пьяные парни сшибали лампу, а я в темноте по полу искала эту лампу, 

а девки визжали, кричали, что избачку убьют, но всё кончалось 

хорошо. В клубе плясали в субботу и воскресенье, а на неделе 

собирались по деревням. Бывала я в деревне Фалалеево и на Романове. 

Плясали, как и везде, парочками и по одному. Когда откупали избу, 

хозяйка, обычно, сидела на середи (кухне), а дети забирались на 

полати.  
 

От автора. С ранней весны и по август (Успеньев день, праздник 

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа) деревенская молодёжь 

собиралась на гулянки под открытым небом, за околицей какой-

нибудь деревни или на берегу реки. Все знали, куда идти в такие 

народные календарные праздники как, Духов день, Иванов, Ильин дни. 

Собирались и из дальних деревень – километров за десять. Молодёжь 

любила летние гулянки: тут и простор, наша прекрасная природа, 

летние тёплые ночи, зорьки алые встречали влюблённые парочки. 

Поэтому, наверное, и молодеют на глазах бабушки, рассказывая о 

гулянках, будто снова они там, за околицей. В своей юности. 

Рассказы записаны автором в 2009-2011 гг.  
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Приложение: 

Так играли с нами 

 (сценарий игровой программы)  

Нина Куковерова 

Ведущий. Здоровьица вам на долгие годы. На праздник к вам пришла 

и целую корзиночку принесла забавушек, пестушек, потешек, загадки 

тут у меня, песенки разные. 

 Все деревни обошла. С народом поговорила, наслушалась, 

навиделась (заглядывает в корзинку). Так, так, песенки сразу тут. 

А они ведь рядом с нами с самого рождения. Сидит бабушка, качает 

зыбку (это колыбелька такая к потолку прикреплённая) и поёт 

колыбельную: 

Баю-баюшки-баю 

Не ложися на краю: 

С краю скатишься, 

Ручку, ножку расшибёшь. 

Придёт серенький волчок, 

Утащит тебя в лесок, 

А в лесу-то кабачок. 

В кабачке-то старичок-а-а-а 

Старичок-то не богат: 

Только семеро ребят 

Все по лавочкам сидят, 

Кашу манную едят. 

Кашка манная, 

Ложка крашеная-а-а-а. 

Баю-баю-баю-бай, 

Спи, мой крошка, засыпай. 

Ведущий. Очень много разных колыбельных песен. А ну-ко, помогите 

мне.  Сейчас я спою маленькую песенку, а вы добавьте словечко, когда 

я подниму левую руку 

Люли, люли, гуленьки. 

Налетели в (люленьку). 
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Стали гули ворковать. 

Стала Юля (засыпать). 

Спасибо всем! 

Ведущий. Спит дитё в зыбке и вдруг закрёмшилось, просыпается, а 

бабушка быстро догадалась: надо его перепеленать. Распеленав, она 

ласково поглаживает по ручкам, ножкам, приговаривая пестушку: 

Потягушечки-порастушечки. 

В ручки – хватушки, 

В ноженьки – ходушки, 

В роток – говорок, 

А в головку – разумок. 

Утром ребёнка умывает и опять приговаривает потешку: 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки краснели. 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Ведущий. Быстро пролетело время, уже по улице дети бегают. Нигде 

детство не обходится без игр. А где игра, там и считалка. 

Один, два, три, четыре, пять – 

Я иду искать. 

Кто не спрятался – 

Я не виноват. 

И это сама простая считалка. А все дети деревенские знали их 

множество. 

Ведущий. А вот дождик летний тёплый пошёл. Дети бегают под 

дождём по лужам и приговаривают, закликают дождик: 

Дождик, дождик лей, лей 

На меня и на людей, 

На дедову пшеницу, 

На наш ячмень. 

Поливай весь день. 
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Радугу увидят кричат: 

Радуга-дуга, 

На давай дождя 

Давай солнышка, 

Колоколнышка! 

Вот с такими колыбельными, пестушками, потешками и растут 

детки спокойными, умными, красивыми. 

Ведущий. Жизнь продолжается, подрастают дети, меняются игры, 

забавы. 

Одна старушка мне рассказывала, как они, девчошки 10-14 лет, 

собирали маленькие плясочки. Смотрят, как старшие девки и парни 

пляшут, и пойдут к одинокой бабушке, чтоб пустила поплясать, а та и 

рада.  

 А гармониста-то нет. Берут заслонку от русской печи и палочкой 

выбивают плясовую. Пляшут, частушки поют детские: 

За рекой собачка лает, 

Кто-то парочкой идёт. 

Мама в беленьких носочках 

Папу под руку ведёт. 

А затем, подражая взрослым, и про любовь поют. 

Правда, был в деревне парнишка, хорошо русского играл на 

гармошке, но у него болели ножки. Девчонки сами его оболокут 

(оденут), на саночки посадят и тащат в избу, где пляска будет. 

Напляшутся, напоются и обратно его домой уволокут. 

Ведущий. В молодости моих бабушек и дедушек зимние посиделки 

были с работой. Они по-разному назывались: где вечерки, где беседки. 

Но сначала надо было работу сробить, а потом плясать. Девки пряли, 

вышивали, вязали, парни помогали хозяйке, а чтоб было весело, 

затянут песню, шутят, загадки загадывают. 

 Вот и вы, уважаемые гости, мою загадочку. отгадайте-ка… 

(загадать загадку) 

Закончив работу, заведут на посиделках плясовую. Тут и четвёрка, 

и тройка, и поодиночке. А частушек за вечер напоют не одну сотню: 
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про измену, соперницам, про любовь. Раньше парни плясали все и пели 

частушки. Некоторые парни плясали лучше девок. 

На мне юбка широка. 

Половину выпорю. 

На словах не понимаешь. 

Всё на песнях выпою. 

А летом молодежь собиралась на гулянки. Плясали за околицей и 

в деревне, а когда и на берегу реки. Пели, играли, влюблялись… 

Ведущий. В другой деревне старушка рассказывала, что раньше 

хмельное пили мало, только по престольным праздникам. 

 Престольные праздники в каждой деревне был свои. Где Иванов 

день, где Ильин, а где и Афанасьев – 31 января. Варили пиво, 

собирались всей деревней, приезжали гости из других деревень. 

Веселья было много. Не успевали выпить чарку, а бабы уже затягивали 

песню. 

Сегодня ночь была тёмная. 

Кругом горели огоньки. 

А где мы с миленьким сидели, 

Были прощальные деньки. 

Мужики свою запевают: 

Бывало, вспашешь пашенку, 

Лошадок распряжёшь, 

А сам тропою тайною 

В заветный дом пойдёшь. 

Напоются застольных песен, бабы образуют круг. Да берутся не 

за руки, а под локоток, так круг теснее.  

Я вечор молода да, 

Я вечор молода. 

Во пиру-у-у была да. 

Во пиру-у была. 

Затем шла русская пляска, шутки, праздник продолжался. Умел 

народ робить. Умел и отдыхать. Всё было по-простому, по-народному.  

 Прошло с той поры и лет-то, всего ничего, 60 или 70. А если и 

пляшут где-то и поют по большим праздникам, то это большая 
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редкость. Забывать стали своё родное. Неужто внуки наши и правнуки 

ничего исконно русского и знать не будут, только иностранщину да 

поп свою и знать будут.  

А ну-ка, давайте-ко споём нашу русскую (запевает или запевают)  
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Поклонимся великим тем годам. 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

 

Пером и винтовкой разил он врага 

Нина Пахомовская 

От Москвы до Бреста 

Нет такого места, 

Где бы не скитались мы в пыли. 

С лейкой и с блокнотом, 

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

К. Симонов 

 

Цель: сохранение исторической памяти об участии земляков, 

жителей Подосиновского района, в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи: организация поисково-исследовательской деятельности 

по сбору информации об участнике Великой Отечественной войны 

Кропачеве Алексее Яковлевиче; использование собранных материалов 

при подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-й годовщины в Великой Отечественной войне. 

 

Актуальность: в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне тема поддержания интереса к героической истории нашей 

страны, противодействие попыткам пересмотра итогов Второй 

мировой войны важны как никогда. В мировой прессе всё чаще 

внедряются искажённые факты военных лет, забываются герои войны, 

события тех лет. Великая Отечественная война – великое и 

трагическое событие XX столетия не только для народов нашей 

страны, но и для всего мира. Восстановление исторической правды, 

адекватная оценка роли Советского Союза в Победе актуальны на 
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современном историческом этапе. Прошлое нашей страны, каким бы 

трудным оно ни было – это достояние народа, а его сохранение в 

народной памяти – важнейшая политическая, нравственная, 

культурная задача, несущая большую ценностную нагрузку. 

Военные события от нас всё дальше, фронтовиков, тружеников 

тыла, детей войны остается всё меньше. Необходимо приложить все 

силы, чтобы найти, открыть, сберечь информацию о земляках, 

ковавших Победу, о людях, которыми Подосиновский район гордится 

и донести её до подрастающего поколения, чтобы на примере 

истинного патриотизма воспитывать у правнуков победного 45-го 

гордость за свою Родину, желание следовать дорогой героев. 

 

Введение 

Подосиновский район имеет славную историю, уходящую 

корнями в глубину веков. Во все времена здесь проживали 

трудолюбивые люди, защитники Отечества, патриоты, которые 

вкладывали все свои силы в развитие и процветание родного края.  

Район образован 10 апреля 1924 года в результате 

административной реформы, связанной с отменой уездного и 

волостного деления и проведения районирования в Северо-Двинской 

губернии на основании декрета ВЦИК РСФСР «Об административном 

делении Северодвинской губернии». 

С 1929 года по 1936 год – в составе Северного края РСФСР. 

С 1936 года по 1937 год – в составе Северной области РСФСР. 

С 1937 года по 1941 год – в составе Архангельской области 

РСФСР. 

В состав Кировской области РСФСР Подосиновский район был 

передан из Архангельской области в 1941 году. 

В этом году началась самая страшная и кровопролитная война – 

Великая Отечественная. 

С первых дней Великой Отечественной войны хозяйственная 

и общественная жизнь района стала быстро перестраиваться на 

военный лад. Под ратные знамена становилось и уходило защищать 

Родину с оружием в руках все нарастающее число наших земляков. 
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Согласно документам, хранившимся в Подосиновском 

райвоенкомате, за два предвоенных года и пять военных лет 

в Вооруженные Силы было призвано более 10 тысяч наших земляков, 

в числе которых около 300 коммунистов, почти 800 комсомольцев и 

более 400 девушек. 

Самым массовым был призыв в 1942 году, когда на службу в 

армию было мобилизовано 3683 человека».  

На фронте и в тылу подосиновляне, не щадя своей жизни, 

приближали Победу. Мы гордимся своими земляками: это дважды 

Герой Советского Союза Маршал Иван Степанович Конев, Герои 

Советского Союза Александр Иванович Суворов, Николай 

Степанович Тестов, полный кавалер ордена Славы Александр 

Яковлевич Княжев.  

Большой вклад в Победу внесли и простые солдаты, и офицеры – 

наши земляки. Все они – герои Великой Отечественной войны.  

В исследовательской работе «Пером и винтовкой разил он врага» 

собраны материалы об уроженце Подосиновского района, участнике 

войны – Кропачеве Алексее Яковлевиче. Об этом человеке с вроде бы 

простой, но, скажем так, нерядовой судьбой, узнала случайно.  

Разговор на абонементе с читательницей библиотеки Валентиной 

Алексеевной Грибановой вызвал неподдельный интерес – пожилая 

женщина с большой нежностью поведала о своём, давно уже ушедшем 

из жизни, отце. 

Из рассказа приоткрылась история одной 

семьи, переплетенная с историей района, 

страны, история, заслуживающая того, чтобы о 

ней написали. 

Оказалось, папа Валентины Алексеевны – 

Алексей Яковлевич Кропачев (на фото), был 

фронтовиком, офицером, политруком, 

военным корреспондентом.  
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Значимо и уникально, что он единственный из Подосиновского 

района военкор и сотрудник газеты в мирное время, к тому же 

награжденный орденом Красной Звезды. К сожалению, его дочь, 

Валентина Алексеевна, была очень маленькой, когда Алексея 

Яковлевича не стало, её воспоминания немногочисленны, но все они, 

дополненные рассказами матери, проникнуты любовью и 

восхищением своим отцом. Захотелось узнать больше о человеке, 

который «пером и винтовкой разил врага». И сделать это в Год памяти 

и славы, вписать ещё одну страницу в летопись героической победы 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Вызвал удивление и тот факт, что молодой человек из глухой 

деревни, простой крестьянский семьи стал сотрудником газеты, 

корректором и ответственным секретарём, а в военное время был 

корреспондентом фронтовой газеты. Каким же упорством и трудом 

ему удалось этого добиться?! 

 

Исследование 

Начиная работу над поиском сведений о Кропачеве Алексее 

Яковлевиче, многое предстояло выяснить: неизвестна даже точная 

дата его рождения, когда ушёл на фронт, когда вернулся и многое 

другое.  

В первую очередь были записаны воспоминания дочери 

Грибановой Валентины Алексеевны. По её словам, все документы, 

фотографии, вещи, награды отца были утрачены при переездах. В доме 

имелась целая полевая сумка с записями и документами Алексея 

Яковлевича, которая также была утеряна.   

Был сделан запрос в Подосиновский краеведческий музей, но, 

к сожалению, материалов о Кропачеве Алексее Яковлевиче там не 

оказалось. В Яхреньгской школе, где, как сообщила дочь, учился 

Кропачев А. Я., и в архиве районного управления образования каких-

либо документов за конец 1910-х и 1920-е годы не сохранилось. 

Сведений об Алексее Яковлевиче в архиве Подосиновского района 

найти не удалось, но были предоставлены выписки из 

похозяйственной книги по деревне Воробьёво за 1955 и 1956 годы, в 
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которых указаны его брат Кропачев Александр Яковлевич и жена 

Кропачева Матрёна Иосифовна с дочерью Валентиной Алексеевной.  

Других данных в архиве нет.  

В редакции газеты «Знамя газета Подосиновского района» в книге 

приказов за 1941 год найдены следующие приказы: от 16 июня 

о принятии на работу в качестве корректора и об увольнении от 30 

августа «в связи с призывом в РККА по мобилизации».  

Правда, получается временная несостыковка. На сайте «Память 

народа» указана дата поступления на службу Кропачева А. Я. 

20.08.1941. В наградном листе написано «в Красной армии с октября 

1941 года».  

Можно предположить, что дата начала службы 20.08.1941, 

указанная на сайте «Память народа» ошибочна, так как «освобожден 

… от работы» в приказе по редакции газеты «Знамя колхоза» только 

30 августа. Благодаря данным редакции выяснена дата возвращения 

Алексея Яковлевича на работу. По воспоминаниям дочери – это 

1945 год, но в книге приказов за 1946 год имеется запись: «С 15 

октября принять на должность ответственного секретаря редакции 

Кропачева Алексея Яковлевича, ранее работавшего в редакции, сейчас 

вернувшегося по демобилизации из Красной Армии, с окладом 

830 рублей в месяц».  
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Следовательно, после окончания войны Кропачев А. Я. оставался 

сверхсрочно в редакции газеты под г. Луга еще более года. В книге 

приказов также содержится информация о том, что на время 

очередного отпуска редактора Кропачев А. Я. исполнял его 

обязанности. Благодаря архиву редакции стала известна и дата смерти 

Алексея Яковлевича, которой дочь не знала.  

Из приказа по издательству газеты «Знамя колхоза» от 27 октября 

1949 года: «Сегодня, после продолжительной и тяжелой болезни 

скончался ответственный секретарь редакции Кропачев Алексей 

Яковлевич».  

Далее, узнав, что Кропачев Алексей Яковлевич был сотрудников 

районной газеты «Знамя колхоза», был сделан запрос в КОГБУК 

КОУНБ им. А. И. Герцена, так как в фонде Подосиновской 

центральной библиотеке имени А. А. Филёва отсутствуют газеты за 

1946–1949 гг. На адрес библиотеки 

высланы сканкопии четырёх газетных 

страниц за 1946 и 1947 годы. Это две 

страницы с заметками Кропачева А. Я. 

и две страницы, где он указан как 

ответственный секретарь.  

В хранящихся в редакции 

подшивках газет также были найдены 

три статьи Кропачева А. Я. за 1948 год.  

В газете «Знамя» (до 1965 года 

«Знамя колхоза»), с которой была 

неразрывно связана трудовая 

деятельность Алексея Яковлевича, 

найдены две заметки с информацией 

о нашем земляке. В 2001 году в статье 

«Сменили перо на винтовку» автор, 

бывший главный редактор районной 

газеты А. П. Петухов, рассказывает 

о фронтовиках – сотрудниках редакции 

и типографии. «Алексей Яковлевич 
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Кропачев, 1909 года рождения, работал в редакции корректором. Но 

недолго пришлось ему исполнять эти обязанности. В августе 1941 года 

он в числе многих подосиновлян и первым из редакционного 

коллектива был призван в ряды защитников Отечества».  

В 2016 году дочь Алексея Яковлевича Грибанова Валентина 

Алексеевна написала о своём отце. Некоторые, очень важные и 

вносящие уточнения, данные о Кропачеве Алексее Яковлевиче 

нашлись на сайте «Память народа». Установлена точная дата 

рождения, ухода его на фронт и демобилизации. Найден приказ о 

награждении Кропачева А. Я. орденом Красной Звезды и 

приложенный к нему наградной лист, в котором описан его боевой 

путь. Также наш земляк награждён медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Правда, есть 

неточности: на сайте написано, что Алексей Яковлевич носил звание 

старший лейтенант, а в приказе о награждении орденом Красной 

Звезды указано – лейтенант.  

Изучив и обработав полученные из различных исторических 

источников материалы, получилась, конечно, далеко не полная 

история жизни одной семьи и человека, жившего в трагическое и 

героическое время. 

Кропачев Алексей Яковлевич родился 28 августа 1909 года в 

деревне Воробьёво, что находилась в Яхреньгской волости 

Никольского уезда Вологодской губернии (с 1941 года – Яхреньгское 

сельский совет Подосиновского района Кировской области) в 

крестьянской семье. В настоящее время деревни Воробьёво нет. В селе 

Яхреньга окончил одноклассную церковно-приходскую школу. До 

войны успел поработать в районной газете «Знамя колхоза» 

корректором. Этот факт даёт нам возможность предположить, что 

Алексей Яковлевич окончил и Подосиновское городское училище. В 

редакции газеты познакомился с будущей женой. Матрёна Иосифовна 

трудилась печатником в типографии. Поженившись, молодые жили 

сначала в комнатке при редакции, потом купили дом, родился сын 

Игорь. От типографской краски у женщины началось заболевание 

бронхов, врач настаивал на смене работы, желательно на свежем 
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воздухе. Семья вернулась в деревню Воробьёво в родительский дом 

мужа. После переезда Матрёна Иосифовна стала работать в колхозе 

«Красная нива». Была свинаркой, конюхом, телятницей. Алексей 

Яковлевич занимал должность инструктора райкома партии, а в июне 

1941 года вернулся в редакцию. 

Когда началась Великая Отечественная война, Кропачев А. Я. 

первым из редакции был призван в ряды РККА. На службу поступил в 

октябре 1941 года. А 15 ноября 1941 года на свет появилась дочь 

Валентина. 

Во время войны Алексей Яковлевич служил военным 

корреспондентом газеты, был политруком. Его военный путь – это 

история 377 стрелковой краснознаменной дивизии, в 1944 году 

получившей почетное название Валгинская. Дивизия была 

сформирована в сентябре 1941 года в Чебаркуле и через Пермь-Киров-

Вологду направлена к Волхову. В пути была доукомплектована 

военнообязанными Кировской области. Среди них был и Кропачев 

Алексей Яковлевич из Подосиновского района. Районы боевых 

действий части: Ленинградская и Псковская области, Латвия.  

Свой боевой путь дивизия начала в декабре 1941 года с 

Тихвинской операции. В середине января 1942 года, совершив почти 

100-километровый марш на юг, дивизия перешла в наступление, 

прорвала вражеские позиции вдоль Волхова между Селищенским 

Посёлком и деревней Прилуки. В августе 1942 года расширила 

плацдарм на западном берегу Волхова. В ноябре 1942 года 

развернулись тяжелейшие бои за обладание деревней Званкой. 

С января 1944 года дивизия, дислоцируясь в 25 километрах 

севернее Новгорода, перешла в наступление в ходе Ленинградско-

Новгородской операции.  В начале июля 1944 года дивизия была 

переброшена к оборонительному рубежу «Мариенбург» в 

район Валги. 

C  сентября 1944 года дивизия перешла в наступление в ходе 

Рижской операции, отличилась при освобождении Валги (получила 

почетное звание Валгинская). Приняла участие в освобождении Риги, 

Юрмалы. Продолжила наступление в направлении Тукумса, где вела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81
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бои с Курляндской группировкой противника до конца войны. 

Расформирована летом 1945 года. 

Впоследствии Алексей Яковлевич вспоминал, как однажды писал, 

сидя под березой. Осколком снаряда дерево срезало, и береза упала 

прямо на него, придавив поперек спины. Три человека поднимали 

дерево, спина была сильно травмирована.  

О том, что самоотверженно сражался Алексей Яковлевич «и 

пером, и винтовкой», говорит тот факт, что Кропачев получил 

офицерское звание – старший лейтенант, а позднее был представлен к 

ордену Красной Звезды.  

Из наградного листа к ордену Красной Звезды: «Товарищ 

Кропачев работает в редакции газеты «Знамя» 377 стрелковой дивизии 

с сентября 1941 года в качестве литературного сотрудника. Будучи ещё 

рядовым, т. Кропачев показал результаты самоотверженности в работе 

при выполнении задания во время боя в районе станции Мясной Бор 

Ленинградской области. За проявленное мужество и отвагу, умелое 

командование порученной группой из 15 человек по ликвидации 

просочившихся автоматчиков противника, тов. Кропачеву присвоено 

звание лейтенанта. В боях в январе-феврале 1944 года с опасностью 

для жизни организовал материал на передней линии наступательных 

подразделений. 20.01.44 г. тов. Кропачев принимал активное участие 

в отражении контратаки противника в деревне Долгово. Из своего 

автомата убил лично 7 немцев. Тов. Кропачев часто ночью с большой 

опасностью для жизни, проходя по ранее оккупированной территории 

по 30 и более километров, доставлял материалы в редакцию, 

показывал героизм бойцов и офицеров. 

Смелый офицер Красной Армии тов. Кропачев достоин 

правительственной награды ордена «Красной Звезды». 

Начальник комотдела 377 дивизии подполковник Нечаев.  

Февраль 1944 года».  

После окончания войны Кропачев Алексей Яковлевич был 

оставлен сверхсрочно в танковом городке близ г. Луга Ленинградской 

области. Занимался знакомым делом – выпуском газеты.  
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Матрёна Иосифовна решила навестить мужа. Оставила на соседку 

малолетнюю дочь (сын к тому времени умер от менингита). Дочь, 

Грибанова Валентина Алексеевна, рассказала со слов матери о 

поездке: 

– До станции Пинюг шла пешком. Там купила билет до 

Ленинграда. Ехать очень боялась, первый раз в поезде, первый раз в 

городе».   Ленинград поразил сельскую жительницу: с одной стороны 

– величие дворцов и соборов, с другой – разруха. Покупая билет до 

Луги, Матрёна Иосифовна потеряла на вокзале партийный билет, за 

что по возвращении домой получила выговор. В поезде расплакалась: 

«Куда еду, как я там мужа найду…» Сидевшая напротив женщина 

поинтересовалась: «О чем плачешь, гражданочка?» Узнав причину, 

женщина пообещала помочь найти нужный дом. Город Луга трижды 

за время войны переходил из рук в руки от фашистов к советским 

войскам и сильно пострадал. В доме, где А. Я. Кропачев снимал 

комнату, мужа не оказалось. Он был в танковом городке на работе в 

редакции. А через два часа появился дома и со словами: «Откуда ты, 

Мотя?» заключил жену в объятия. 

О пребывании в Луге Матрёна Иосифовна вспоминала, что, хотя 

город и был очень разрушен, но церковь не пострадала. На службе 

было очень много людей, в том числе военных в форме, с наградами 

на груди. Непривычная сидеть без дела, женщина стала помогать 

Алексею Яковлевичу, снова встав к печатному станку, на такой же 

«американке» она работала в Подосиновце.  

Вернулся наш земляк с фронта в 1946 году.  Сразу же приступил 

к работе в редакции «Знамя колхоза» ответственным секретарем 

и публиковал в газете свои статьи. Алексей Яковлевич писал о том, что 

было злободневно на тот момент: о сверке списков избирателей после 

принятия «Положения о выборах», разработанного на основании 

Сталинской Конституции. Заметка: «Все силы тебе, Родина!» 

о фронтовике, ставшем трактористом, вернувшись к «мирному 

созидательному труду» на колхозных нивах, наполнена уважением 

к людям, которые «…свято хранят славные боевые традиции, честь 
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и достоинство советского воина», а в «дни мирного труда отдают все 

силы любимой Родине». 

Выполняя общественные поручения, как член партии и работник 

идеологического учреждения, был агитатором. «Проводил в деревнях 

собрания, агитируя подписываться на государственный заём. Когда 

была возможность, брал на эти собрания жену, потом спрашивал: «Ну, 

Мотя, как я провёл?» Конечно, сам первый всегда подписывался на 

госзаем на ставку 1 000 рублей. Зарплата же 

его в это время была 830 рублей».  

К сожалению, дала о себе знать травма спины, полученная на 

войне. Больше двух месяцев пролежав в больнице, Кропачев Алексей 

Яковлевич ушёл из жизни в 1949 году, едва справив сорокалетие. Его 

дочери Валентине было всего 8 лет. Об отце у неё остались самые 

светлые воспоминания, которые она пронесла через всю жизнь: 

– Папа покупал много книг, сам любил читать и по вечерам часто 

читал мне сказки. По этим сказкам ещё до школы он научил меня 

читать и писать. Помню, ходили рубить дрова, под гору бегом 

наперегонки. Он мне кричал: «Давай, сарапай» (Сара́пать – делать что-

либо быстро, диалектное слово). Я обгоняла, папа, конечно, мне 

поддавался. Еще случай. Я болела, лежала в больнице. Пришёл 

навестить, принёс конфет. Он получал комсоставовский продуктовый 

паёк. В то время конфеты были настоящее чудо, поэтому помню даже 

спустя столько лет. Папа очень любил слушать и петь военные песни, 

особенно нравились они в исполнении Клавдии Шульженко.   

 

Итоги 

По итогам данной работы было запланировано провести часы 

Памяти для старшеклассников Подосиновской средней школы, для 

работников районной газеты «Знамя», где работал А. Я. Кропачев, 

использовать материал при проведении комплексных мероприятий в 

рамках празднования 75-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. По причине сложной эпидемиологической 

ситуации всё перенесено на более поздние сроки, и все 

запланированные мероприятия будут проведены после снятия всех 
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ограничений. Итоги Исследовательской работы будут представлены 

в декабре 2020 года на ежегодных Подосиновских духовно-

нравственных чтениях. Все материалы размещены на сайте 

Подосиновской МБС в рубрике «Бессмертный полк» и на страницах 

интернет-сообществ Подосиновской центральной библиотеки имени 

А. А. Филёва ВКонтакте, Одноклассники. Также заметка о земляке – 

единственном из района военкоре в годы Великой Отечественной 

войны опубликована на страницах районной газеты «Знамя».  

Нам удалось восстановить только некоторые моменты жизни 

одного простого героя и его семьи, но это и история нашего района и 

страны, всего народа-победителя в судьбоносное трагическое и 

героическое время.  

К сожалению, в посёлке Подосиновец нет обелиска с именами 

защитников Отечества, которые установлены почти во всех крупных 

населённых пунктах нашего района.А люди, такие, как герой 

исследования – Кропачев Алексей Яковлевич, своим 

самоотверженным мужеством, трудом заслужили, что бы их имена 

были увековечены на обелисках и сохранились, как и память о них, в 

истории России. И мы, их потомки, должны чтить их имена и передать 

память о них следующим поколениям. Связь поколений, причастность 

к истории страны, воспитание на примере истинного патриотизма не 

должны прерваться – в этом залог нашего будущего.  

Об этом строки нашего земляка, поэта из Подосиновца, члена 

Союза писателей России Владимира Афанасьевича Терентьева: 

 

Там, над старою рощею, 

Слышен птиц пересвист. 

В самом центре на площади 

Там стоит обелиск. 

 

Он стоит в знак признания 

Тысячам земляков, 

Тем, кто смело под знаменем 

Шёл в боях на врагов, 
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Кто шрапнелью измолотый, 

Оставался в строю, 

Кто за Родину смолоду 

Проливал кровь свою, 

 

Кто до дня долгожданного 

Не дошёл, не дожил, 

Но в победу желанную 

Свою лепту вложил. 
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Судьба солдата, пропавшего без вести: 

Николай Николаевич Поддъяков 

 

Мария Сосновская 

Вступление 

 

Прошло 75 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны. 

Драматической страницей в историю 

России вошла эта война. В стране 

ежегодно чествуют ветеранов Великой 

Отечественной войны, которых 

остались единицы, вспоминают тех, 

кто остался на полях сражений, пропал 

без вести. Но о них обо всех говорят в 

совокупности, как о Великой Армии. А 

ведь эта сила и мощь складывались из 

отдельных личностей. И каждая 

история отдельного человека 

интересна и важна. 

Судьбы более пяти миллионов 

пятидесяти девяти тысяч советских солдат, пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной войны, – одна из малоисследованных 

страниц истории России. Великая Отечественная война – это не 

далёкая история, это та история, которую еще можно потрогать 

руками. Ведь следы от неё ещё очень явственно хранит родная 

израненная земля.   

Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными.  До сих пор 

продолжаются поиски мест захоронений погибших 

воинов. Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны 

имели особый статус и приравнивались к предателям и изменникам 

Родины, хотя на самом деле многие погибли в бою. И главная задача 

потомков – вернуть честное имя воинам, пропавшим без вести. 

Николай Николаевич 

Поддъяков 
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 В ранг пропавших без вести попал и Николай Николаевич 

Поддъяков. Его родители так и не узнали, что их сын прошёл ад 

немецких концлагерей и остался на немецкой земле. 

 

Жизнь и судьба 

 

Николай Николаевич Поддьяков родился 27 июля 1921 года в селе 

Яхреньга Подосиновской волости Северо-Двинской губернии в семье 

сельских учителей Николая Николаевича и Натальи Васильевны.  

У Николая Поддьякова было две сестры: Антонина и Валерия. 

 

 

 

Разносторонне одарённый Николай, еще учась в школе, увлекался 

шахматами, фотографией, охотой, спортом и военной историей. 

В 1928–1938 гг. учился в Подосиновской средней школе. Окончив 

школу с отличием, поступил в 1939 году в Ленинградское 

Краснознаменное артиллерийско-техническое училище. 

Учёба продолжалась до июня 1941 года. За это время Николай 

написал 37 писем родителям и сестрам. Письма сохранились, став 

документальным материалом предвоенной эпохи великой страны. 

Семья Поддъяковых: Николай Николаевич,  

Наталья Васильевна, Валерия и Антонина  
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Читая эти послания 1939–1941 гг., понимаешь, что это настоящая 

жизнь, прожитая в письмах. 

Подготовка офицеров для Красной армии была одной из 

важнейших государственных задач. Будущий командир должен был 

отвечать самым высоким требованиям по защите страны от внешних 

угроз. 

Задание училища располагалось напротив Петропавловской 

крепости. Обучалось в нём несколько тысяч курсантов со всего 

Советского Союза. Очень много времени отводилось на высшую 

математику, баллистику, на изучение артиллерийских систем и всех 

видов оружия. 

Ежегодно курсанты выезжали в летние лагеря у города Луги, где 

отрабатывали умения и навыки по огневой и тактической подготовке, 

военной топографии. 

Кроме основной военной специальности, Николай овладел 

токарным, кузнечным, слесарным делом, хорошо водил гусеничные 

и колесные машины. 

Для развития физических качеств и выносливости курсантов 

проводились кроссы и марш-броски с полной выкладкой на 20-30 км. 

Учился Николай на «хорошо» и «отлично». Средний балл за 

триместр был от 4,5 до 4,9.  

18 января 1940 года приказом начальника училища ему было 

присвоено воинское звание – сержант (командир отделения), а 

12 февраля 1940 года – старший сержант (помощник командира 

взвода). 

Курсанты несли караульную службу, ходили в город в увольнение. 

Об этом курсант писал домой (6 марта 1940 года): 

«В городе бывал во многих исторических местах. 

Петропавловская крепость как раз напротив училища за Невой, там 

стояли в карауле, я был начальником караула. Был в карауле у Чёрной 

речки, где Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом. Место 

действительно «чёрное». 

Для развития общей культуры обязательным для курсантов было 

посещение театров. 
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В письме от 6 декабря 1940 года читаем: «На той неделе ходили 

слушать оперу «Черевички» по Гоголю переделано «Ночь перед 

Рождеством», всё точь-в-точь, только всё стихи переделано. Ничего, 

понравилось» (сохранена орфография автора). 

В письмах он описывает и международную обстановку. 

От 28 ноября 1939 года: «На финской границе неспокойно, 

произошла провокация со стороны финских авантюристов».  

В Ленинграде была введена полная светомаскировка, виден был 

только синий свет. В письме от 16 марта 1940 года курсант сообщает: 

«Заключено перемирие с Финляндией. Город засиял электричеством». 

Николай в письмах живо интересовался жизнью родителей, 

сестер. Писал о своей любви к скромной деревенской девушке – Елене. 

Мечтал, чтобы она стала его женой. 

В письме от 6 марта 1940 года он рассказывает о том, что дала ему 

учёба в военном училище: «Во-первых, кругозор расширился; во-

вторых, я стал решительнее, смелее, ответственное». 

В начале июня 1941 года состоялся досрочный выпуск. В звании 

лейтенанта, воентехника II ранга Николай Поддьяков был направлен 

для прохождения службы в город Лиепая (Либава) Латвийский ССР. 

Вот что писал молодой лейтенант:  

(Получено в Яхреньге 22 июня 1941 г.) 

Привет из Латвии. Здравствуйте, дорогие родители папа, мама, 

Тоня и Вава!! Получили ли телеграмму. Если получили, то хорошо, а 

если нет, то ничего особого из этого нет. Посмотрите на карту, и 

вы увидите в Латвии, на самом берегу моря город Либава или же 

Лиепая, вот тут я и нахожусь. Училище окончил неожиданно и 

получил сюда назначение. Папа, ты меня спрашивал, на кого я учился, 

то отвечаю, что учился я на командира, но в тоже время и техника. 

Работа моя по сбережению и полному ремонту артиллерийских 

систем и всех видов оружия. Работа интересная. Вообще знаете, 

жить как-то неловко немного, заграница ведь, хотя и считается 

союзной, но до нашего уровня ещё далеко. По-русски говорят мало 

кто, иногда на пальцах приходится, язык их схож с немецким. С 

материальной стороны, то здесь жить легко. Всё очень дешево по 

сравнению с нашим, не хватает только птичьего молока, как 
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говорится. Велосипедов, как у нас комаров летом, посмотришь. 

Старик лет 50 во всю катит или же старуха. Мануфактуры сколько 

хочешь и какой хочешь, обуви тоже самое.  

Продукты всё есть и все дешёвые. Обедаю в столовой ком. состава. 

Например, позавтракать стоит рубля два с копейками (например, 

стакан сметаны, колбасы, яиц пара), пообедать из трёх шикарных 

блюд стоит рублей 5, ну и ужин рубля 3. Платят мне 675 рублей без 

вычетов, ну с вычетами на заем и членскими взносами в ВЛКСМ 

остаётся рублей 600. Обмундирование, что положено, дают 

бесплатно. Теперь спрашиваю вас: нужны вам или нет деньги? Если 

не нужны, то пока здесь всё дёшево, я хотел бы одеться как следует 

и из вещей кое-что приобрести. Купил часы карманные, ручные не 

стал брать. Теперь хочется сшить себе парадный костюм из 

шевиота и штатский, а затем велосипед купить. Это всё хорошо, но 

вот квартиру искать придётся, наверное, долго. сейчас живу в 

комнате в полку втроём, ещё два лейтенанта. Но в ближайшее время 

постараюсь найти квартиру в городе, тогда милости просим ко мне 

в Либаву.  Но знаешь, как-то скучновато здесь одному, нет близко 

знакомого человека из Советского Союза. Папа и мама, как вы 

думаете насчёт Лены? Если…Да, не написал, как я окончил училище. 

За хорошую учёбу она не испортилась, то по-моему неплохая бы была 

жена, если бы приехала, устроилась бы, а там и вы приехали нас 

наведать. Если бы это было в СССР, то и думать я бы не стал, сразу 

бы вас всех к себе перетянул, но сюда опасаюсь, как бы вам хуже не 

было, потому что только обосновались бы, а там полк поехал, и я с 

ним в другое место, опять бы вас трясти, Тоню и Ваву от учёбы 

отрывать. А там дома и Тоня, и Вава. В отпуск буду хоть домой 

ездить. Будут при вас и я вас никогда без помощи не оставлю. Жаль, 

что теперь скоро до отпуска не дождёшься, поработать надо, а то 

бы все дела решили. Жду ответа. Горячо любящий вас сын Коля. Тоня 

и Вава пускай лучше учатся и не балуются, а то на платье не привезу. 

Да, не написал, как я окончил училище. За хорошую учёбу 

засчитан год службы в должностях нач. состава авансом вперёд». 

 

Последнее письмо от Николая родным не датировано, можно 

только предположить, исходя из того, в среднем письма шли пять дней, 
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что оно было написано 17 июня.  Родители получили его 22 июня 

1941 года. 

К началу войны Лиепая стала одной из крупнейших военно-

морских баз Советского Союза. Командовал базой контр-адмирал 

П. А. Трайнин. На базе размещались 15 подводных лодок, эсминец 

«Ленин», отряд торпедных катеров, дивизион пограничных и других 

кораблей. Здесь же хранилось свыше 15 тысяч тонн нефтепродуктов и 

большое количество военных материалов. 

Сухопутные части лиепайского гарнизона включали в себя две 

батареи береговых орудий 130-миллиметровых орудий, 

железнодорожную орудийную батарею 180-миллиметровых орудий, 

два отдельных зенитных дивизиона. Общая численность личного 

состава базы составляла около 4000 человек. 

С суши город прикрывали части 67-й стрелковой дивизии, 

входившей в состав 8-й армии Прибалтийского Особого военного 

округа. Именно в неё входил 242 гаубичный артиллерийский полк, 

в котором служил Николай Поддьяков. По различным данным 

численность личного состава 67-й дивизии в Либаве составляла 

от 5 300 до 7 000 человек. 

В 3 часа 55 минут 22 июня состоялся первый авианалёт 

люфтваффе на Лиепаю. Бомбы были сброшены на военно-морскую 

базу, стоянки кораблей, а также аэродром. В 4 часа утра к югу от 

Лиепаи немецкими войсками был нанесён артиллерийский удар, после 

которого они с боем перешли государственную границу.  

Командование стрелковой дивизии и военно-морских сил базы 

начало развёртывание боевых подразделения на трёх боевых участках, 

которые следовало подготовить в инженерном отношении. В это время 

части 67-й дивизии сдерживали наступление немецких войск. К 

исходу дня 22 июня противник прорвался к берегам реки Барты и 

завязал бои с подразделениями 281-го стрелкового полка. Встретив 

упорное сопротивление, враг начал обходить советские позиции, 

двигаясь в направлении Приекуле. 

 Этот небольшой населенный пункт был взят немецкими частями 

во второй половине дня 23 июня. Тем самым город Лиепая был 
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полностью окружен. Начался его непрерывный артиллерийский 

обстрел. Воздушные бомбардировки почти не прекращались. 

К 25 июня немцам удалось закрепиться на окраинах города и вести 

успешный огонь по позициям обороняющихся. 

Силы защитников были на исходе. Госпитали были переполнены. 

На батареях оставалось не более 10 снарядов на орудие, а у зенитчиков 

немногим более 30 % боекомплекта. Остро ощущался недостаток 

патронов. Вечером было решено прорываться на соединение с 

основными частями Красной Армии.   

Ночью 27 июня защитники города пошли в прорыв двумя 

группами. В этот же день советские войска повторили попытку 

прорваться на помощь гарнизону Либавы. 

К концу дня 27 июня значительная часть отступавших погибли. Из 

окружения пробились около 2 000 человек. 

Немцы вошли в город, в котором ещё двое суток шли уличные бои. 

Последним защитникам Лиепаи под огнём противника удалось 

вырваться в южном направлении. 

29 июня Либава пала.  Она стала первым пунктом в зоне 

наступающей немецкой группы армии «Север», где нацисты встретили 

организованное массовое сопротивление советских войск. 

По признанию немцев, организация обороны Лисавы находилась на 

высоком уровне, солдаты имели хорошую боевую подготовку 

и отважно сражались. 

Семь дней мужественные защитники города оттягивали на себя 

значительные силы группы армий «Север», сковывая их и не давая 

перебросить на другие участки немецкого наступления, тем самым 

задерживая продвижение вражеских войск к главной их цели на этом 

направлении – Ленинграду. Советские воины продемонстрировали 

поразительное мужество, отвагу и стойкость. 

12 июля 1941 года воентехник 2-го ранга Николай Николаевич 

Поддьяков попал в плен у населённого пункта Мадлен (Латвия), что 

следует из немецких документов.  
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Вероятнее всего, отступавшие солдаты и офицеры 242 артполка, 

израсходовав последние боеприпасы, попали в окружение, а затем 

в плен. 

С этого времени началась, полная трагедии и мужества жизнь 

Николая Поддьякова в фашистском плену. А на родину родителям 

ушла весть «Пропал без вести». В 9-м томе Книги Памяти среди имён 

погибших жителей Подосиновского района есть имя и 

Н. Н. Поддъякова, 1921 года рождения, из д. Княже Яхреньгского с/с. 

Указано: «Пропал без вести в сентябре 1941 года».  

Вспоминает Валентина Афанасьевна Стрекаловская: 

«Я помню рассказы мамы Антонины Николаевны и тёти Валерии 

Николаевны о том, как они узнали, что дядя Коля погиб, а точнее, 

пропал без вести. Похоронка пришла уже в конце 1941 года. Дома 

были бабушка Наталья Васильевна, мама и тетя Валерия. В то время 

старший Николай Николаевич (дед) был на фронте. Он всю войну 

служил в санитарном обозе, которой занимался похоронами убитых 

и скончавшихся от ран. Конечно, было очень тяжело, да и кому в то 

время было легко. Бабушка не поверила в то, что сын пропал без вести, 

материнское сердце подсказывало, что он ещё жив. Время тянулось 

очень долго, ждали возвращения Николая Николаевича – старшего. 

Война закончилась, дедушка вернулся, начались долгие поиски сына, 

так как всё ещё не верилось в его гибель. Конечно, не сразу (время 

было тяжёлое), а в 50-е годы они стали делать запросы в 

Ленинградское Краснознаменное артиллерийско-техническое 

училище, в Саласпилс (железнодорожная станция в Латвии, близ 

Риги), в Министерство обороны Советского Союза». 

После смерти родителей сёстры продолжили поиски. Они даже 

делали запрос в организацию «Красные следопыты». Ни родители, ни 

сёстры не получили ни из одной инстанции положительного ответа. 

Ответ был один: «Такового в списках нет». 

И лишь когда сняли гриф секретности со всех архивов – и наших, 

и немецких, – Валерий Николаевич (муж Валентины Афанасьевны) 

вместе со своим студентом установили, что Поддъяков Николай 

Николаевич скончался в немецком концлагере 26 апреля 1944 года. 

Документами, подтверждающими нахождение Николая 

Николаевича Поддьякова в немецком плену, является учётная 
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карточка военнопленного (на фото). В карточке есть ошибки: 

Поддьяков написано с одной «д», токарь – без мягкого знака. И сама 

главная неточность – год рождения, указан 1920, так как по 

документам год рождения Поддьякова – 1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаю был присвоен лагерный номер 3392, и он был отправлен 

в офицерский лагерь № 62, город Хаммельбург, земля Бавария. После 

доставки в лагерь каждый военнопленный проходил регистрацию. 

Управление лагеря заводило на каждого узника персональную карту 

со всеми его личными данными, воинским положением в Красной 

Армии, данными о взятии в плен. На обратной стороне карты имелось 

место для записей о переводе в другой лагерь, о трудовом положении, 

болезнях, дисциплинарных наказаниях. Эти же карточки 

свидетельствуют, что офицеры, вплоть до капитана, вопреки 

конвенциям международного права, привлекались к принудительным 

работам. 

Карточки заполнялись подробно, и они являются важнейшими 

документами, помогающими установить условия жизни 

военнопленных и причины их смерти. 

В лагерь регулярно приезжали сотрудники гестапо для выяснения 

«особо опасных элементов». Николай Николаевич Поддьяков был 

определён в рабочую команду № 10460 и находился на рабских 
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работах в Карлсбадском каолиновом заводе в Чехии. Именно там он 

заболел туберкулёзом, об этом свидетельствуют две медицинские 

справки, и 1 декабря 1943 года был исключён из числа военнопленных. 

Освобождение из плена – это лишение статуса военнопленного. 

Статус военнопленного давал хоть какую-то юридическую значимость 

пленному и защиту той же Конвенции о военнопленных. Лишение 

статуса превращало человека в «ноль», тем более на территории 

Германии. Военнопленный переставал числиться в ведомстве 

Верховного командования вермахта и передавался в ведомство гестапо 

или СД. Они и решали дальнейшую судьбу пленного.  

Причины лишения статуса военнопленного были различны: 

неподчинение лагерным властям, организация антифашистских групп 

и участие в их деятельности, организация побегов и другие. 

Сейчас уже невозможно установить причину передачи Николая 

Поддьякова гестапо. Мы можем только предположить, что Николай 

Николаевич обладал хорошими организаторскими способностями, 

решительностью, объединял людей вокруг себя верой в победу. 

В конце 1943 года Поддьяков был заключен в концлагерь СС 

Флоссенбург. Главной особенностью данного концлагеря было то, что 

в 1940 году он был избран для постановки медицинских 

экспериментов над заключенными.  

Там 26 апреля 1944 года Николай Николаевич Поддьяков 

скончался. Причина смерти не указана. 

Гибель Поддьякова, как и миллионов других военнопленных, не 

была напрасной. Их мужество и стойкость, проявленные 

в нечеловеческих условиях концлагерей, вызывает у нас чувства 

уважения и восхищения. Они верили в победу и ждали её, ежедневно 

глядя в лицо смерти, проявляя свои лучшие человеческие качества, 

основанные на любви к Родине.  

Вечная память павшим в борьбе с фашизмом! 

Это всего лишь одна судьба, возвращенная из небытия. А сколько 

еще неизвестных героев!   

Без любви к родине, её прошлому, без знания судеб своих 

соотечественников невозможно построить будущее. Это чувство 
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патриотизма закладывается с детства, растёт вместе с человеком, а 

начинается оно в знании и уважении своих предков. Знать о подвигах, 

больших и малых, своих дедов и прадедов нам особенно важно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддьяков Николай Николаевич не пропал без вести в 1941 году, 

он погиб в немецком плену в апреле 1944 года, он – один из миллионов 

простых солдат, внесших свой неоценимый вклад в дело Великой 

Победы. 

Из писем  

курсанта Ленинградского Краснознамённого артиллерийско-

технического училища (ЛКАТУ) Николая Николаевича 

Поддъякова  

родителям и сёстрам 1939–1941 гг. 

 

20 сентября 1939 года. Первое письмо из Ленинграда родным в 

село Яхреньга. 

 Здравствуйте, дорогие папа, мама, Тоня и Вава (так в семье звали 

младшую дочь Валерию – Примеч. сост.). Письмо ваше получил. Живу 

хорошо. Сейчас уже на зимних квартирах, придётся взяться как 

следует за теорию. В город пускать, наверное, долго не будут, как 

только будут пускать, то придётся починить отдать часы, а то без 

Село Яхреньга. 

Памятник погибшим воинам и Стена Памяти 
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них не совсем хорошо. В скором времени, наверное, пошлю свою 

одежду. Кормят хорошо, одевают тоже самое. Папа, пожалуй, 

ладно сделал– взял пение, всё же побольше будет денег получать. 

Только то плохо, что Тоня осталась на второй год, придётся 

посидеть лишний год, а потом видно будет, куда отправится. 

Хорошо, что Вава так учится. Тоне, пожалуй, лучше окончить 10-ку, 

ибо сейчас в связи с новым законом о воинской обязанности мужчины 

все пойдут в армию, мест будет больше. Я ладно сделал, что пошёл 

учиться в училище, а то бы если и поступил в институт, то всё равно 

бы сняли и рядовым бы в армию. Ну вот, пока писать так нечего. Пока 

жив и здоров, живите спокойно. Всего хорошего. С приветом ваш сын 

Коля. 

P.S. Письма пишите без марок, ибо воинские письма идут без 

марок. 

8 октября 1939 года. Письмо сестре Тоне. 

…Живу всё по-старому, хорошо. 6 октября ездили за город на 

соревнования по бегу на 5 километров. Шёл снег. Бегали в трусах, 

майке и шлёпках. Пять километров я пробежал в 19 минут 20 секунд, 

одним из первых пришёл к финишу.  

 

16 октября 1939 года. Письмо родным.  

…Насчет Славика, то я удивляюсь почему он не поступил, ведь 

учился ничего. А тут вдруг, да в лётную школу, но туда и не приняли 

бы его всё равно – он глуховат. Ну, а в Армии взяли то и ладно, там 

его пообтешут, а то он увалень такой». (о двоюродном брате, сыне 

Ивана Николаевича Подъякова, они проживали в селе Новая Яхреньга 

– Примеч. сост.). 

 

15 ноября 1939 года. Письмо сестре Тоне.  

Ты спрашиваешь, как я провёл праздники. Провёл сравнительно 

ничего. В 10 часов был парад войск, затем пустили в город. В городе 

было весело, везде публика, иллюминация и т.д., в общем, 

увольнительная была до 1-00. 8-го (ноября – Примеч. сост.) никуда не 

ходил, тоже относительно ничего, в училище был концерт».  

В письме Николая есть и такая фраза: «Насчет волков, то вы их 

не бойтесь, какие же вы комсомольцы, когда волков боитесь». 
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22 ноября 1939 года. Письмо родным. 

В Ленинграде надоедает, уж очень много шума, да и погода 

очень паршивая, солнечных дней было всего два или три, слякоть идёт 

или дождь. 

 

3 декабря 1939 года. Письмо родным. 

Ты (Николай обращается к отцу – Примеч. сост.) писал, что 

много волков, то надо охотиться, а то так ничего не поделаешь, 

соберитесь с Петуховым, Павлом Петровичем, или и один всё равно, 

а то волки совсем одолеют. Сделал ли для них ловушку из кольев, про 

которую мы ещё давно упоминали. Вот бы сделать, тогда бы 

наверняка изловили кого-нибудь. Каково зайцев и вообще дичи и каково 

ловят охотники? 

 Ты спрашивал, ходили ли мы на парад и как я провёл праздник. На 

парад мы ходили. Парад был в 11 часов на площади Урицкого, т.е. у 

Зимнего дворца, где стоит Зимний и Александрийский столп, 

напротив Зимнего штаб ЛВОкруга, вот между этими зданиями на 

площади Урицкого и был парад войск. После парада отпустили 

(7 ноября) в город, было в городе красиво, иллюминация, фейерверки и 

другие увеселительные мероприятия.» 

 

В каждом письме отцу Николай просит родителей беречь 

здоровье, не расстраиваться, отцу советует не брать ещё часов 

в дополнение к обязанностям завуча, больше бывать на воздухе.  

 

14 декабря 1939 года. Письмо родным.  

 …Тоня писала, что вас всё осаждают волки, ты, папа, знаешь 

ведь много способов борьбы с ними, так примени хоть один из них, 

храните Ральфика, а то его живо подцепят волки. Он, наверное, 

сейчас меня и не узнает, ведь уже скоро четыре месяца прошло, как я 

уехал из дома. Живу по-прежнему, но сейчас приходится серьёзно 

налегать на учёбу, так что времени свободного почти совсем 

нет…Погода стоит холодная, пасмурно, туман, на деревьях иней, но 

солнышка нет всё время, как-то нехорошо без него, темно. 
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6 января 1940 года. Письмо родным.  

…у нас сейчас кончились зачёты за триместр, как раз совпало с 

началом нового года. Успехи у меня не блестящие, но во взводе пока 

первый – средний балл 4, 5, а по оценкам 50% отлично и остальные – 

хорошо, лучше во взводе нет, на следующий триместр нужно будет 

ещё поднажать, чтобы кругом 5. Новый год провёл ничего, ездил к 

ребятам, видел Грибанова (в индустр. инс-те), Баёва Н. (в сельхоз. 

инс-те). Сейчас здесь (прилагательное) морозы, прямо так и щиплет. 

У нас хоть сухие морозы, а здесь воздух пропитан сыростью, а теперь 

как морозы ударили, то прямо совсем холоднее, чем у нас бывает. 

Солнечных дней нет. В магазинах кроме съестного ничего нет из 

одежды или обуви, а по барахолкам ведь мне некогда ходить. 

 

18 января 1940 года. Письмо родным.  

Я уже писал вам, что первый триместр закончил без одной 

тройки и наполовину с пятёрками. Теперь у меня новая радость. 

Сегодня на утреннем осмотре старшина зачитал приказ начальника 

училища о том, что курсанта N-ского классного отделения назначить 

на …старшего классного отделения и присвоить звание отделенного 

командира. Теперь я уже имею воинское звание. Назначили за 

отличные успехи и отличную дисциплину. Вот так. Особого такого 

больше ничего нет. В Ленинграде стоят морозы, вот уже скоро как 

две шестидневки морозит, температура доходит до – 35 0 с 

северными ветрами. 

 

27 февраля 1940 года. Письмо родным.  

Праздник Красной Армии провёл хорошо, погода была тёплая, 

ходили в город на постановку «Суворов», очень хорошая вещь. Скоро, 

наверное, пошлю посылку с одеждой, ещё что-нибудь такое пошлю, 

что хорошее будет в Ленинграде. Папа, ты писал об истории, то её 

нет, во всём городе почти ездил, а камертоны видел в одном 

музыкальном магазине, надо будет взять, пока есть…видел ружьё в 

магазине, двустволка хуже далеко нашей по всем признакам, а стоит 

350 рублей. Наша куда лучше. Пишите письма. Как у вас температура 

дома? Что нового вообще? Как с хлебом и продуктами? 
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6 марта 1940 года. Письмо родным. 

 Сегодня выходной день, решил написать письмо. Живу пока 

ничего, дальше видно будет. Как идёт жизнь дома? Пишите. В мае 

поедем, наверное, на практику, кто куда, в разные места, а в октябре 

в лагеря, в общем основную часть времени прожили. Весна и лето 

пройдут быстро. Ты, папа, говорил, что в училище придётся 

повторять материал. Повторять не приходится, вот эти шесть 

месяцев дали мне очень многое, во-первых, кругозор расширился, во-

вторых, не знаю, как назвать, ну что ли стал решительнее, смелее и 

много других хороших сторон. В городе бывал во многих исторических 

местах. Петропавловская крепость как раз напротив училища за 

Невой, там стояли в карауле, я был начальником караула. Был в 

карауле у Чёрной речки, где Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом. 

Место действительно «чёрное». В городе так ничего нет что нужно 

вам. Очередей много. Климат сейчас – тепло, пасмурно. День Красной 

Армии провёл ничего, был концерт, кино и др. к этому дню я попал на 

доску соц. соревнования всего училища, как ударник. В дальнейшем 

нужно держаться. Больше особого ничего нет. Где сейчас Славик, в 

каком месте? Пишите. Пишите обо всём. Ваш сын Коля. 

 

15 марта 1940 года. Письмо родным. 

Живу ничего, дальше видно будет, заниматься приходится крепко 

и плюс к тому командовать, на обе руки сразу. Вот уже седьмой месяц 

скоро кончится, как в училище, а время летит довольно быстро. 

Скоро 1-е мая, парад, а затем в лагеря куда-нибудь на полигоны, 

вообщем, дела будет порядочно, была бы шея. Читали, наверное, в 

газетах, что заключено перемирие, теперь спокойно можете спать. 

Против прошлых лет как-то кажется не по себе, все года летний 

отпуск был, а теперь учишься и лета уже не ждёшь. Это вот только 

не совсем хорошо. В Ленинграде была полная светомаскировка, один 

синий цвет, ни черта не видно было, а занимались мы почти круглые 

сутки и всё белый цвет, окна нельзя было открывать, заколочены 

были, поэтому «и днём с огнём сидели», и «ночью ощупью», как кроты. 

Теперь сразу другой вид. В городе электричество сияет, трамвай и все 

машины с белым светом, хорошо. Погода умеренная, притаивает. 

Посылаю папе один рецепт от боли в ногах и вообще в суставах, 
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удалось случайно достать, говорят очень хорошо лечит боль. 

Посылаю фотографию своего собственного производства, плохая, 

правда, но лучше не смогли сделать, а в городе очень долго ждать 

пока сделают, да то, да сё. Камертон и волоса опять в тот выходной 

заказывал с ребятами, чтобы понаведали, но они на окраины не 

ездили, по-видимому, поэтому и не нашли. Придётся в выходной день 

поработать над этим делом. Интересно, ты, мама, писала про 

Шапенкова, вот ведь когда был зав. РОНО, так лучше его не было, а 

теперь видимо чуть ли не последняя спица в колеснице. Вообщем, вот 

приеду домой, так кой-кому напомню, кто мне спицы ставил, чтобы 

не уйти в военное училище. Были такие подлецы. Вы особенно там не 

заботьтесь, вам сейчас льготы должны быть, в случае чего бейте на 

это. Ну вот пока и всё, пишите ответ. Жду. Любящий вас сын Коля. 

 

12 мая 1940 года. Письмо родным.  

…Живу пока ничего, учимся усиленно, а поэтому и времени 

отсюда вытекает свободного очень и очень мало. Погода 

в Ленинграде стоит замечательная, много солнышка. 1 мая сходили 

на парад и 30-го, 1-го, 2-го три дня отдохнули хорошо. Вас, наверное, 

интересует вопрос об одежде и обуви, то за праздничные дни я 

поездил и много магазинов осмотрел. Есть в магазинах дорогие 

дамские пальто, туфли на высоких каблуках (летние) и вот такие всё 

штуки, не нужные, попросту говоря. Правда, на одном базаре видел 

ботинки и шлёпки детские, малы и Тоне, и Ваве. Вообщем, сейчас в 

Ленинграде так мало хорошего. На всё очереди. Правда, в городе 

насчет продуктов питания, то всё есть, что хочешь. Да. чуть не 

забыл, на днях выезжаем в лагеря неизвестно куда, но пишите по 

старому адресу, сначала придёт в училище, а из училища уже снова в 

лагерь. Ибо эти вещи секретные.»  

В этот же день Николай пишет письмо сестре Тоне. Содержание во 

многом повторяет письмо родителям. 

 

11 августа 1940 года. Письмо родным. Луга, лагерь. 

…Сейчас мало сидим в лагерях, начались интересная пора – 

тактические учения, имею благодарность от командования. Погода 

стоит различная, то жара, то проливные дожди, не поймёшь. Скоро 
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начнутся испытания за 1-й курс, а там 2-й курс и конец учёбе, жаль 

только, что отпуска нет, а то усталость чувствуется здорово. 

Сегодня в карауле, времени много есть поэтому и решил написать ещё 

раз. От Володи я слышал, что в наше училище поступают Илья 

Пирогов из Бренькова и другие ребята, пусть поступают веселей 

будет им всё же. Скоро поедем на зимние квартиры в Ленинград, там 

опять праздники пойдут и вместе с ними время полетит. Как у вас 

сейчас дома, что нового, какие работники в школах, как Тоня 

устроилась в десятилетке. Где Миша Юкляевский, Петухов, Павел 

Петрович и вообще все закоренелые яхрежане. Как живёт дядя Ваня 

и где у него Славик, если можете, пошлите адрес Славика. Как время 

в Яхреньге проводят, «клюкают» ли, что за молодёжь там живёт, 

как дела с урожаем в колхозах, и с уборкой. Скоро получу фото – снят 

во время учений корреспондентом газеты ленинградской, если 

поместится в конверт, то пошлю. Пишите обо всём. Как учится 

Вава? Любящий вас сын Коля.  

 

29 сентября 1940 года.  Письмо родным. 

Здравствуйте, папа, мама, Тоня и Вава! Ждал, ждал от вас 

письма, но не дождавшись, решил написать вам, ибо теперь, 

наверное, полгода, а то и больше не придётся писать. Не делайте 

только из этого глупых выводов, мы едем завтра в учебную 

командировку странствовать по новым местам с целью 

практических навыков, где будем, точно неизвестно, так, с места на 

место, как летом были. Выпуск будет, наверное, в августе или же 

около этого, так что ждите в это время домой. Живу, вернее, жил в 

училище ничего, экзамены сдал хорошо. Погода в Ленинграде сейчас 

паршивая стоит, дождь, сыро. Из продуктов питания в магазинах 

всё, что хочешь. А из одежды не приходилось видеть, посмотрю, что 

делается в других местах. Как учится Тоня? Вава? Которая из них 

будет плохо учиться, то вот кончу училище, не возьму с собой, а 

которая будет хорошо учиться, то поедет туда, куда меня пошлют, 

может быть, в Ригу, Краков, может, и в Бессарабию виноград есть 

и вино сладкое пить. Ну ладно, не знаю, что ещё писать, как будто и 

всё. Привет всем знакомым, дяде Ване и другим. Писем не пишите, 

пока я не напишу, может быть, в каком-нибудь месте и остановимся 
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на месяц-другой. Живите спокойно, всё это ничего не значит, до 

августа не так уж много осталось. Папа, советую тебе ходить на 

охоту, это укрепляет здоровье, а маме побольше отдыхать и не 

расстраиваться. Всё, кончаю. До скорого свидания. Любящий вас сын 

Коля. 

 

20 октября 1940 года. Письмо родным. 

Здравствуйте, дорогие родители папа, мама, Тоня и Вава!! Как 

видите, я снова в Ленинграде. Обещал долго не писать, а получилось 

наоборот. Ну его к чёрту, вообще определённо теперь нельзя ничего 

сказать. Приехал вчера, сегодня подвели итоги за 1-й курс. По 20 

дисциплинам у меня нет посредственных оценок, четвёрок несколько 

– единицы, общий средний балл близко к 5. В общем, я думаю, что 

поработал ничего. А здорово измотало за это время. теперь уже на 

втором курсе, а этот курс могут выпустить досрочно, так что всё 

может быть. После праздников числа 12–15 –го еду на войсковую 

практику уже как средний командир, не знаю там сколько 

буду…много писать не знаю о чём. Жив, здоров…» (окончание письма 

отсутствует) 

 

12 ноября 1940 года. Письмо родным. 

Письмо ваше получил 6-го, но с ответом задержался, т. к. решил 

написать после праздников. Праздники провёл неважною7-го вечером 

заступил в наряд нести почётную вахту и стоял 8-го. Как видите ни 

7-го, ни 8-го не пришлось отдохнуть. 9-го никуда не ходил, решил 

отдохнуть. За хорошие показатели в учёбе и дисциплине перед 

праздниками присвоили очередное звание ст. сержанта, но исполняю 

обязанности старшины, работы хватает, батареей приходится 

управлять и учиться в то же время надо. Скорее бы кончить, тогда 

все эти звания долой, уже тогда будешь средним 

командиром…Насчет продуктов, то и здесь тоже ограничена выдача 

в одни руки, но так всё есть. Насчет оседлости, то дело ваше. 

Хотите покупайте дом, но учитывая все время тут жить придётся, 

но с другой стороны опять же получается, ведь если нам всё время 

вместе жить, то жить надо при этом не имея никакой связи с 

хозяйством, а на это я думаю, вы не будете согласны. Нас на одном 
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месте не держат долго, года 2–3 поработал и в другое катишься. Но 

вы не подумайте там, что я стараюсь жить порознь с вами, 

наоборот, это мне самому плохо, но ещё раз говорю, вам неудобно 

будет трястись через каждый год. Теперь насчёт писем. Доплатным 

пришло потому, что не было поставлено воинской печати, а без неё 

идут доплатные. Теперь насчет адреса. Раньше писал на училище, а 

теперь это же самое, но вместо ЛКАМУ дан адрес его – проспект 

Володарского, 3, кв. 3. это не безразлично, почему изменили не знаю, 

видимо для зашифровки 

 

6 декабря 1940 года. Письмо родным.  

В магазинах коммерческих есть всё, но сами знаете, 

коммерческие и цены, но из мануфактуры есть всё. Из пищевых 

продуктов тоже есть всё, но в одни руки отпуск ограничен, но можно 

несколько раз заворачиваться. 

 

9 декабря 1940 год. Письмо родным. 

В Ленинграде уже зима, но зима такая, как у нас в марте 

бывает. 

 

22 января 1941 год. Письмо родным. 

В Л-де стоят морозы почти весь январь месяц. 

 

2 февраля 1941 года. Письмо родным. 

Много ходили в январе на лыжах на 25-30 км с выкладкой и с 

решением боевых задач. Я на лыжах, сами знаете, давно хожу, мне 

легко. А вот такие есть слюнтяи у меня во взводе и их немало, 

которым, видно дома всё на тарелочке давали, не умеют ходить, их 

здорово ломает, дорогой чуть не плачут иногда.  

 

11 мая 1941 года. Письмо родным. 

Погода в Л-де в 1-е и 2-е мая паршивая была, а 3-го, как назло, 

хорошая. Весь парад ходили без шинелей, а обратно шли с площади, 

то снег повалил и так сильно, что в город увольнялись в шинелях. 

Скоро кончаю училище. Осталось всего 7 недель. После этого по 

частям, куда пошлют – неизвестно, нарком подпишет приказ. 
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29 мая 1941 года. Луга, лагерь. Письмо родным. 

…живу в лужских лесах. Погода, правда, здесь скверная. Днём 

солнышко и тепло, а ночью такая холодина, что под шинелью холодно. 

Пишите быстрее, а то можете не застать, чем чёрт не шутит.»  

В письме сестре Тоне, написанном в этот же день, дополняет:  

А вот утром (встаём в 5 утра), ужасный холодище. Ничего, это 

закалка. Скоро сдадим экзамены государственные, а потом по полкам 

разъедемся. Сразу об отпуске и думать нечего, поработать 

придётся, а потом уж и отпуск просить, а там, кто его знает, как 

на небе тучки разойдутся или нет. 

 

Письмо не датировано. (№34) 

…К осени, если только не раньше, побываю дома, в отпуск, по 

окончанию училища. Возможно досрочно ещё выпустят. Из одежды 

и мануфактуры в Л-де есть кое-что, но по коммерческим ценам 

дорого, но зато есть. Вообще там можно всё купить, если есть 

деньги. Извини, что плохо и мало пишу, сейчас нужно идти на поверку, 

не забывай, что я кроме учёбы командую свыше 200 человек. 
Публикация писем подготовлена Н. Боровской 
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